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Проводимые в республике реформы по повышению качества образования до уровня мировых
стандартов, как и во всех сферах, ставят перед нами ряд актуальных задач, которые необходимо реализовать. К таким задачам относятся внедрение передового зарубежного опыта в систему образования, современных педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс, в том числе инновационных методов обучения, создание нового поколения учебной и учебно-методической литературы,
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, создание новых государственных
образовательных стандартов и учебных программ, а также внедрение в образовательный, инженерия и
математика), как поэтапное внедрение методов в практику [1,2].
В зависимости от процесса реализации средств ИКТ, позволяющих проводить практические занятия по физике, а также лабораторные занятия в виртуальном режиме, условно можно разделить на
две группы:
1.Который осуществляется в режиме реального времени с использованием интернет-ресурсов
(онлайн).
2.В виде прикладной программы, установленной на жестком диске компьютерной техники
(офлайн).
Виртуальные демонстрации и эксперименты, проводимые в режиме онлайн, представлены в виде симуляций, предоставляемых специализированными сайтами, ресурсами платформ, которые требуют подключения компьютера пользователя к высокоскоростной сети Интернет. Такие ресурсы обычно считаются открытыми и требуют от пользователя регистрации на сайте. К ним относятся физика в
школе
(https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=uzhttps://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=uzhttps://
bilimland.kz/ru/courses/simulyaczii/fizika), Билимланд (https://bilimland.kz/ru/courses/simulyaczii/fizika), Фет.
http://sverh-zadacha.ucoz.ru/index/0-102) и тому подобное можно привести в качестве примера. Виртуальные демонстрации и эксперименты, проводимые в автономном режиме, создаются в виде компьютерных практических программ, которые требуют от пользователя установки этой программы на жесткий диск компьютера. Это не требует подключения к интернету в процессе использования приложений.
Одним из таких ресурсов, который можно использовать для виртуального обучения демонстрациям магнитного поля физики, является платформа “физика в школе”. Этот ресурс включал компьютерную анимацию и моделирование, охватывающие почти все разделы школьного курса физики.
Благодаря нашим совместным усилиям с администратором данной платформы Владимиром
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Васкаком сегодня появилась возможность пользоваться платформой на узбекском языке. Перейти на
узбекскую версию платформы можно с помощью мыши выбрать флаг нашей республики или
https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=uzhttps://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=uz осуществляется путем обращения по адресу: В качестве примера мы привели моделирование “ферромагнетиков”(рис.1) [7].

Рис. 1. Моделирование "ферромагнетиков"
Одним из сайтов, где можно скачать программное обеспечение, которое можно использовать для
виртуальной Автономной организации демонстраций и экспериментов по изучению темы магнитных
свойств вещества, является сайт SUNSPIRE (https://www.sunspire.ru/products/physics2d/). с этого сайта
можно скачать программный продукт, предназначенный для моделирования выполнения лабораторных работ по основным разделам общей физики.

Рис. 2. Виртуальная лабораторная работа по теме “Исследование магнитных свойств
ферромагнитов”
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Виртуальная лаборатория включает 22 симуляционные лаборатории. Моделируемое лабораторное оборудование и приборы, а также методика выполнения работ и обработки результатов измерений
соответствуют тем, которые применяются в реальной лабораторной практике общей физики. Виртуальная лаборатория имеет графическую оболочку, с помощью которой можно выбирать и запускать
отдельные лабораторные работы, а также инструкции, выполненные в виде интегрированных HTMLстраниц. В качестве примера мы привели виртуальную лабораторную работу по “изучению магнитных
свойств Ферромагнитов” (рис.2) [8].
В процессе виртуальной организации выставочных экспериментов при обучении темам, связанным с магнитным полем, учащиеся получают возможность лучше понять и глубоко усвоить информацию, выполняя заданные практические задания, а также имея четкое представление о магнитном поле
и его влиянии.
Вместо заключения можно отметить, что, выполняя практические занятия с использованием виртуальных выставок и экспериментов, моделирующих физические процессы в преподавании физики,
учащиеся могут закрепить полученные теоретические знания и использовать их на практике, что еще
больше повышает грамотность учащихся в области ИКТ.
Список источников
1. Указ Президента Республики Узбекистан-от 5сентября 2018 года№ УП-5538 “о
дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием”.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года № ПП-3931 “о
мерах по внедрению новых принципов управления в систему народного образования”.
3. Jieung P, Kungok L, Jungyun H. Интерактивная визуализация магнитного поля для виртуальных научных экспериментов. 2015/06/17. Журнал визуализации 19 (1) 1-11. Дои - 10.1007/с12650-0150300-3
4. ЮИ. Богатырева,Д.В. Шахаева. О применении виртуального лабораторного эксперимента по
физике в основной школе. НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ серии Гуманитарные науки. 2016. № 7 (228).
Выпуск 29.
5. Халиков Курбанбай Туичиевич, Дувлаев Комил Абдирашидович. Методы организации практических классов и лабораторных работ в физике с помощью мультисим-программного обеспечения.
Междисциплинарный Рецензируемый Журнал От JournalNX. ISSN: 2581-4230, вебсайт: journalnx.com,
Июнь 18th t & 19t, 2020
6. K.A. Бобожонов, У. Аминов. Методическое пособие” практические занятия по физике". Тату
Ургенчский филиал. Ургант-2017.
7. URL интернет-ресурса: https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=uz
8. URL интернет-ресурса: https://www.sunspire.ru/products/physics2d

V International scientific conference | www.naukaip.ru

12

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

13

УДК 502.75
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Аннотация. В данной работе рассматривается виды семейства для флоры Нахчыванской Автономной
Республики. Дается виды входящих в Красную книгу Нахчыванской Автономной Республики. А также
рекомендуется занести в Красную книгу новых видов найденных во флоре Нахчыванской АР.
Ключевые слова: Красная книга, ятрышниковые, орхидеи, генофонд, Дремлик болотный, Пальчатокоренник римский.
COLLECTION AND PROTECTION OF THE GENE POOL OF STUDYED SPECIES OF THE FAMILY
ORCHİDACEAE JUSS. IN THE FLORA OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC
Salmanova Raifa Kamil kizi
Abstract. His paper considers the species of the family for the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic.
The species included in the Red Book of the Nakhchivan Autonomous Republic are given. It is also recommended to add new species found in the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic to the Red Book.
Key words: Red Data Book, orchidaceae, orchids, gene pool, Epipactis palustris, Dactylorhiza romana.
Орхидеи – красивые и сложные по внешнему виду растения. С давних времен люди обращали
внимание на то, что эти растения наряду с красотой обладают особым запахом. Распространены орхидеи преимущественно в тропическом и субтропическом поясе. Эти растения, биология которых мало
изучена, массово собираются человеком, а биотопы, где они распространены, деградируют, поэтому
подавляющее большинство растений этого семейства получили статус охраны как редкие растения [1,
s. 187-190; 2, s. 54-62].
Известно, что в последние годы проводятся очень серьезные исследования в связи с охраной
видов растений, присутствующих в мировой флоре, особенно редких и исчезающих видов, распространенных на узком ареале [3, s. 84-96; 4, s. 1334-1339; 5, s. 278-288; 6, s. 69-139; 7, s. 71-90]. Поэтому перед нами стоит основная цель – эффективное использование полезных видов орхидей, выявление и
охрана редких видов, выполнение ряда комплексных задач. Развитие прикладной экологии и ботаники
в новейшее время требует решения ряда важных вопросов. В связи с этим особое место занимает
проблема организации и прогнозирования долговременного перманентного контроля за компонентами
природной среды в глобальном и региональном масштабе. Экологические, антропогенные, зоогенные и
др., происходящие в биосфере. поскольку оценка и прогнозирование изменений являются основными
задачами экологического мониторинга, мы решили проводить наши исследования в этом направлении.
Мы считаем, что основной причиной вымирания видов является комплекс факторов. Каждый вид
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существует только в приемлемой для него экологической среде. Вид без собственной экологической
среды ограничен в своей способности к выживанию. В. Новрузов, Э. Гурбанов и З. Исмайлова справедливо отмечают, что экологическая среда создается любым адаптированным видом и исчезает вместе с
ним. Однако в зависимости от биоэкологических особенностей вида каждый фактор может быть лимитирующим фактором.
Редкие виды нуждаются в охране как генофонд растительности. Для того, чтобы защитить что и
где, в первую очередь следует знать его «адрес». Выявлено, что большинство редких видов имеют
изолированные местообитания и узко специализированы преимущественно в экотопах.
7 видов орхидей - Epipactis palustris, Epipactis veratrifolia, Platanthera chlorantha, Dactylorhiza
flavescens, Orchis mascula, Ophrys oestifera, O. apifera включены в «Красную книгу» Нахчыванского АР.
В результате нашей исследовательской работы было установлено, что 4 вида орхидей находятся
под угрозой исчезновения в регионе. Следует также отметить, что нами были обнаружены новые ареалы
этих видов, и было рекомендовано включить их в «Красную книгу» Нахчыванской Автономной Республики, которая будет составлена в будущем. Эти виды были идентифицированы в полном соответствии с
категориями IUCN, а текущий статус находящихся под угрозой исчезновения орхидей описан ниже.
Orchidaceae Juss. – Ятрышниковые
В мире насчитывается до 35 000 видов, принадлежащих к 800 родам семейства орхидных. В основном это декоративные растения, распространенные в тропических зонах. В Азербайджане насчитывается 51 вид, относящийся к 21 роду. Орхидные Юсс. Их классифицируют по строению столбика коробочки, характеристике пыльника и женского рта, форме и состоянию корневища, пазухи листа, губы
цветка, наличию пыльника, пыльцы и поллинариев.
Epipactis palustris (L.) Crantz – Дремлик болотный
Epipactis L. – род насчитывает 50 видов, распространенных преимущественно в Евразии, Африке
и Северной Америке. На Кавказе 5 видов мургакотов, в Азербайджане 4, в том числе 3 вида в Нахчыванской Автономной Республике. Статус: Vulnerable – VU C 2. Растет на заболоченных местах, лесных
опушках и торфяниках. Собрана и включена во флору только в одном месте в АССР – с торфяника на
окраине озера Батабат-2 Шахбузского района.
Epipactis palustris малочислен, в первую очередь из-за загрязнения среды обитания и антропогенного воздействия. В роду Epipactis этот вид является наиболее декоративным и удобным в культуре. Внесен в «Красную книгу» Нахчыванской Автономной Республики.
Epipactis veratrifolia Boiss. et Hohen. – Дремлик чемерицелистный
Статус: Vulnerable VU C 2. Вид обнаружен у села Котам Ордубадского района на берегу реки
Араз. В результате исследований в других районах автономной республики не наблюдалось. Вид произрастает во влажных тростниково-разнолиственных лесах в диапазоне высот 400-1800 м. Поскольку
он распространен на ограниченной территории в регионе и из-за своей малочисленности не имеет природных ресурсов. Размножается семенами и корневищами.
Низкая численность вида Epipactis veratrifolia Boiss. & Hohen. (Orchidaceae, Epidendroideae,
Neottieae, Limodorinae), негативное воздействие экологических и антропогенных факторов определяют
причины изменения его природных ресурсов. Информации о выращивании вида нет. Внесен в «Красную книгу» Нахчыванской Автономной Республики.
Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb – Любка зелёноцветковая
Platanthera Rich. – распространен в Европе, Малой Азии и на Кавказе. Из 70 видов, принадлежащих
к роду, один вид встречается на Кавказе и в Азербайджане, в том числе на территории Нахчыванской АР.
Статус: Vulnerable – VU A1acd. Внесен в «Красную книгу» Нахчыванской Автономной Республики.
Dactylorhiza romana (Sebast.) Soó – Пальчатокоренник римский
Dactylorhiza Neck. ex Nevski – Это многолетние травянистые растения с клубнями. Ареал рода
Dactylorhiza включает большую часть Европы, умеренную Азию, Северную Африку, Японию, Алеутские
острова и Северную Америку. Этот род создан на основе некоторых видов, выделенных из рода Orchis,
и насчитывает 7 видов на территории Нахчыванской Автономной Республики. Статус: Near Threatened
– NT. Внесен в «Красную книгу» Нахчыванской Автономной Республики.
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Orchis mascula (L.) L. - Ятрышник мужской
Orchis L. – из 80 видов, распространенных в Скандинавии, Атлантике, Центральной, Восточной
(умеренной зоне) Европе, Средиземном море, Крыму, Кавказе, Малой и Передней Азии, 27 видов
встречаются на Кавказе и 21 вид в Азербайджане, из них 3 вида встречаются в Нахчыванской Автономной Республике. Статус: Vulnerable –VU A2 cd. Внесен в «Красную книгу» Нахчыванской Автономной Республики.
Ophrys apifera Huds. - Офрис пчелоносная
Статус: Endangered – EN A2c. По литературным данным, в Батабатском лесу [54, с. 120], в результате наших наблюдений он был обнаружен только в одном месте в АР, в районе села Ханегах
Джульфинского района. Внесен в «Красную книгу» Нахчыванской Автономной Республики.
Виды, рекомендованные для включения в «Красную книгу» Нахчыванской Автономной Республики:
1. Вид Neottia ovata имеет узкий ареал. На территории села Мазра Ордубадского района Нахчыванской МР проходящий через него скот оказывает негативное влияние на его развитие. Neottia ovata
считалась слабым таксоном: VU A2ab+B2a(ii,iii.iv); D1.
2. Epipactis microphylla. Встречается на сухих, каменистых склонах в среднем и верхнем горном
поясе горы Новруздаг Ордубадского района (Капичик) в Нахчыванской МР. Статус: EN B2ab (ii, iii, iv).
3. Dactylorhiza iberica В Башкендском районе Джульфинского района, на горе Демирли, по берегам рек Башкенд и Арафса, в Батабатском массиве и др. встречается преимущественно на южных
склонах среднегорных поясов. Из-за ограничивающего действия экологических факторов и малочисленности видов встречается в районе одиноко из-за сокращения его природных ресурсов. VUA2c+3c
имеет право на оценку Красного списка.
4. Orchis simia Ордубадский район, в районе села Мазра, встречается преимущественно на южных склонах среднегорных поясов. Из-за ограничивающего действия экологических факторов и малочисленности видов встречается в районе одиноко из-за сокращения его природных ресурсов. Имеет
право на получение LC в Красной книге.
Таким образом, в местах, где ареал постепенно сужается, биология слабо изучена и в конечном
итоге оказываются виды, находящиеся под угрозой исчезновения, следует объявить места встреч небольшими охраняемыми территориями, контролируя популяции.
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ДВА ЦЕНТРА ВУЛКАНИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГУЗОРСКИХ ГОРАХ И ИХ
МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ В КАЧЕСТВЕ

Ганиев Сирожиддин Алламурод угли

магистр
Национальный университет Узбекистана

Аннотация. В статье приводится описание рудопроявления Зармас и Сулувкуль. Дается сведения о
минеральном составе и генезисе рудопроявлений.
Ключевые слова: рудопроявления Зармас и Сулувкуль, поисково–разведочные работы, гидротермально–метасоматические переработка, золото, пирит, арсенопирит, мис, поли металлы, Яккабагские
горы.
TWO CENTERS OF VOLCANIC ACTIVITY IN THE GUZOR MOUNTAINS AND THEIR MINERAL
ATTRIBUTES IN QUALITY
Ganiev Sirojiddin Allamurod ugli
Abstract. The Zarmas and Suluvkol ore targets of colchedan–polymetallic mineralization in the Yakkabog field
are considered in the article. information on the mineral composition and genesis of mineral targets is given.
Key words: Zarmas and Suluvkol mine targets, prospecting, hydrothermal–metasomatic processing, gold,
pyrite, arsenopyrite, copper, polymetals, Yakkabog Mountains.
В.М. Бирюков (1952–1957), А.В. Головченко (1982–1985), Э.С. Цмейрек, У.К. Арифов (1999–2002),
У.К. Арифов (2003–2006). В Сулувкольский рудный объект был открыт Андреевым.
Зармасское и Сулувкольское рудные месторождения, сложенные золото–серебряной минерализацией, расположенной в риолитовых туфах (серия “Зармас”) и эффузивных породах (серия “Чинарсой”), являются наиболее характерными объектами, определяющими металлогеническую природу Яккабогской вулкано–тектонической структуры.
По фациальным особенностям и интерпретации космических снимков Чортинский купол занимает место устья Чорти–Валиакского вулканического аппарата. Он пространственно связан с мишенью
Ваури.
Купол Чорти и его ближайшее окружение сложены дайкообразными и неправильной формы телами фельзитов и гранит–порфиров пермского возраста, что свидетельствует о длительной деятельности вулканического центра.
Эти породы отнесены к пермскому комплексу, так как они разбивают все предшествующие геологические формации, имеют невыветрелый вид, не испытали орогенного динамометаморфизма, характеризуются высокой щелочностью в характерном для этого комплекса калиевом ряду и сходны с формирований южнее Сурхонтова.
Эффузивно–эффузивная фация Чорти–Валиякского вулканического аппарата состоит из экструзивных куполов, из которых извергаются лавовые потоки и обломочные лавы, и экструзивных даек.
Выделяют два купола: Чорти и Увольсок. Купол Чартибортиш имеет диаметр около 1 км и сложен
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трахириолит–дацитовыми порфирами. Встречаются и купола второго порядка. Центральная часть корня или дно канала заполнено риолитами конечной фазы экструзии. Купол образовался путем нагнетания приповерхностных подслоенных трахириолит–дацитовых лав в северном направлении. Породы
невнятно текучие, столбчатой формы не видно. Апофизы лав проникли в соседний туфовый массив.
Уволсокский надвиг расположен в 0,5–1,5 км к югу от Чортинского надвигового купола и имеет
размеры до 2 км в поперечнике. Риолитовые и риолит–дацитовые порфиры сложены лавовыми потоками и лавовой брекчией. Большинство лавовых брекчий считаются эксплозивными, характеризуются
текучестью, основная масса фельзитовая и распределяется в виде потоков. В этом случае “взрывные”
брекчии также взорвались, но возникли не в вулканическом очаге во время взрыва, а в замкнутой системе на определенной глубине внутри очага перед течением или разрывом.

Рис. 1.: 1–Зармас, 2–Сулувколь структуры
Основная масса этих пород включает кристаллокласты, витрокласты и даже обломки вулканического стекла. В западной части купола наблюдается сферический отрыв эксплозивных лавовых брекчий. Эти образования уникальны и позволяют выделить экструзивные фации в самостоятельные субфации.
В северной части этого купола наблюдается более мелкий вторичный купол с четкой столбчатой
обособленностью риолитов, относящийся ко второй фазе экструзий.
В юго–восточной части купола имеется горло–питательный канал, заполненный лавобрекчиями с
ярко выраженной текучестью. Описанная экструзия осложнена дайковыми и штоковыми телами поздних изверженных пород.
Имеется пространственная и, возможно, парагенетическая ассоциация золото–серебряного оруденения с очагами вулканической активности.
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Значок шахты Зармас
Целевой объект рудника Зармас расположен к юго–западу от центра Кызылдаринской вулканической активности и расположен в пределах четко определенной зоны разрыва кальдеры. Эта структура состоит из складчатой зоны мощностью 300–400 м в северо–западном направлении и связана системой полукольцевых разломов на северо–западном крае. В непосредственной близости от объекта
рудника на поверхность выходят тела эксплозивных брекчий нижнепермского лучобского комплекса,
специализированные на золоторудное оруденение.
Горно–контрольная зона представляет собой долгоживущую раннекаменноугольную структуру
вдоль границы северо–западный разлом–синвулканическая кальдера. Его вулканогенные отложения
имеют явные следы фумарольной переработки, а позднепермский магматический комплекс выполнен
телами диабазовых и андезитовых порфиритов. Зона деформации отчетливо представлена полосой
гидротермально измененных пород в северо–западном направлении.
Внутренняя часть этой структуры выполнена субпараллельной пластовой зоной брекчирования,
милонитизации и рассланцевания мощностью от 10–15 м до 25–30 м. Зоны брекчирования, милонитизации, рассланцевания и субпараллельных рифтовых систем образуют взаимосвязанную систему с
относительно небольшим (50–55) падением на юго–запад.
Пересечение продольных (северо–запад) и поперечных (северо-восток) разломов привело к образованию конкреций с максимальной тектонической дезинтеграцией прилегающих пород и максимальной интенсивностью гидротермально–метасоматической переработки.
Соседние породы на руднике Зармас относятся к преимущественно пирокластической фации
средневахшиварской подсвиты примерно нижнекаменноугольного возраста (аэроморская пеплоподовая фация). Риолитовые (риолитодацитовые) туфы в непосредственной близости от объекта добычи
имеют алевритово-псаммитовый или мелкопсефитовый состав.
Целевая структура пиявки
Герцовское строение Сулувкольского месторождения определяется его расположением на северном фланге Кызылдаринской палеовулканической синклинали, осложненной изоклинальными
складками 2–3 порядка и надвигово-надвиговой зоной. В этой зоне наблюдается избирательное глинообразование, расслоение смежных пластов и межслоевые и пластовые сдвиги, секущие диагональные
трещины и складчатость пластов пород. Он протянулся на 2 км с востока на запад по всей площади
шахты. В целом зона состоит из катакластических или сланцевых пород.
Обнаруженные рудные тела имеют неправильную, линзовидную форму, разную мощность и залегают субсогласно с соседними породами. Изменение линзовидной формы и мощности по направлению определяется характером деформации пород и морфологией контактной зоны кварц–порфиров.
Характер оруденения в минерализованной зоне неустойчивый. Мощные участки с богатой рудой чередуются с зонами слабой сульфидной минерализации.
Теллуриды золота (калаверит AuTe2) – обычное включение в галените. Форма приблизительно
изометричная, слегка вытянутая, границы обычно плоские, встречаются также ксеноморфные придатки. Размеры варьируются от 0,00n до 0,0n мм.
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В
ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ
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к.т.н, доцент, доцент кафедры
ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, связанные с применением возобновляемых источников
энергии предназначенных для получения электрической и тепловой энергии в условиях городской среды.
Ключевые слова: энергетика, проектирование, возобновляемые источники.
PROBLEMS OF USING RENEWABLE ENERGY IN URBAN ENVIRONMENTS

Uskov Anton Evgenievich
Annotation: the article deals with issues related to the use of renewable energy sources designed to produce
electrical and thermal energy in an urban environment.
Key words: energy, design, renewable sources.
С развитием экономики страны и благосостояния населения возрастает потребность в энергетических ресурсах. Это связано, в первую очередь, с тем, что жители городов используют больше электрических бытовых приборов. Так же для использования ряда источников возобновляемой энергетики
так же требуется электрическая энергия.
Наиболее распространённым из возобновляемой энергетики является солнечные фотоэлектрические станции. Повсеместно они пропагандируются как наиболее доступный и экологичный источник
энергии. Солнечные электростанции вырабатывают большое количество энергии в летний период года
и меньшего количество в зимний период, также они не работают в ночные часы и при пасмурном небе,
что заставляет устанавливать дополнительные системы аккумулирования энергии или искать дополнительные источники энергоснабжения. Однако данный вид электростанций имеет ещё ряд недостатков.
Так, первым из них является низкий КПД, который не превышает 20%. Это связано с самой технологией преобразования солнечного излучения. Современные солнечные панели могут производить
до 250 Вт с одного квадратного метра. В Краснодарском крае в летний период времени максимальное
прямое солнечное излучение составляет 2500 Вт на один метр квадратный, в зимний период, этот показатель составляет 350 Вт/м2.
Но для эффективной работы солнечной батареи необходимо именно прямое солнечное излучение. Этот показатель зависит в первую очередь от облачности и от степени прозрачности атмосферы.
Проводимые измерения показали, что с учётом прозрачности атмосферы прямое солнечное излучение
составляет: в летний период 800 Вт/м2, а в зимний 110 Вт/м2. В городских условиях из-за высокой концентрации углекислого газа уровень прозрачности атмосферы снижается до 30-40%
К тому же на работу солнечных панелей сильно влияет время суток. В летний период времени
при максимальной солнечной активности, время максимального использования составляет 5 часов, с
11 до 16 часов.
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Всвязи с этими факторами для достижения требуемых мощностей необходимо увеличивать
площади рабочих поверхностей солнечных батарей. В условиях города, это возможно при размещении
панелей на вертикальных фасадах высотных зданий. Но, всвязи с этим, будет увеличиваться механическая и ветровая нагрузка на сами здания.
Другой немаловажной проблемой является то, что солнечные панели являются источниками постоянного тока, а в системе электроснабжения используется переменное. Для преобразования из постоянного тока в переменный и синхронизации работы с существующей сетью используется сетевой
инвертор. Как правило, на выходе такого инвертора формируется трёхфазная система напряжения.
Но, несмотря на указанные недостатки, солнечные фотоэлектрические станции являются экологичным источником энергии который возможно разместить в непосредственной близости от конечного
потребителя, что уменьшает электрические потери.
При проведении оптимизации использования солнечных панелей возможно увеличение КПД. Так
например, наибольший пик нагрузки приходится на утренние и вечерние часы, поэтому в часы
наибольшей солнечной активности возможно накопление энергии в середине дня с последующей отдачей её в тёмное время суток.
Ещё одним источником возобновляемой энергетики являются солнечные тепловые станции, который посредством солнечного излучения производят нагрев воды для бытовых нужд.
Главным недостатком таких систем является необходимость использования электрической энергии для работы вспомогательного оборудования, такого как циркуляционные насосы, контрольноизмерительная аппаратура.
Для установок такого типа так же актуален вопрос размещения, так как требуются большие площади поверхностей, а так же повышенный вес конструкций из-за наличия водных систем.
Другой разновидностью тепловых систем являются тепловые насосы. Данные системы позволяют использовать поверхностное тепло земли для нагрева воды бытовых нужд, а так же систем отопления. Конструкции тепловых насосов бывают с вертикальными и горизонтальными зондами. Так применение горизонтальных зондов требует больших площадей поверхности, что затруднительно в городских условиях, в отличие от вертикальных зондов, которые располагаются в скважинах на глубине 100
метров и ниже.
К недостаткам сетевых насосов можно отнести и то, что для получения 3 кВт тепла необходимо
затратить 1 кВт электричества, что повышает нагрузку на электрические сети.
Ещё одним из распространённых возобновляемых источников энергии являются ветроэнергетические установки. Их эффективное применение связано с постоянным ветровым потоком, который для установок большой мощности составляет более 6 м/с. Современные исследования показали
что такие источники наиболее эффективны в прибрежной морской зоне где происходит постоянное перемешивание воздушных масс.
Существует два типа ветроустановок с вертикальной осью и с горизонтальной осью. Преимуществами горизонтально-осевого ветродвигателя это большая высота мачты и, соответственно, меньшее
влияние рельефа и застройки на энергетические параметры ветроустановки. Для вертикально-осевого
ветродвигателя преимуществом является малая скорость рабочего ветра, до 6 м/с. Но и мощность
вертикально-осевых генераторов намного меньше чем горизонтально-осевых. В условиях города возможно использование только вертикально-осевых установок. Ещё к главным недостаткам ветрогенераторов относится непостоянство генерации.
К общим недостаткам возобновляемой энергетики относится необходимость аккумулирования
полученной энергии и необходимость применения резервного энегоснабжающего устройства на период
отсутствия первичного источника энергии (солнца, ветра)
Таким образом применение источников возобновляемой энергетики в городских условиях возможно только при изначальном проектировании зданий и сооружений включающих в себя энергоэффективные технологии и с учётом получения части энергоресурсов от возобновляемых источников, а
так же с учётом цикличности первичных источников энергии.
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Аннотация. в данной работе рассматривается такое понятие как Big Data и его использование для
ранжирования различных объектов. В статье освещены способы организации процесса обработки
структурированных и неструктурированных данных большого объёма для их дальнейшего использования при решении задач электронной коммерции. Раскрыт смысл понятий Big Data и ранжирование
применительно к экономике, а также их взаимосвязь. Предложены основные принципы и подходы к
анализу данных в сфере электронной коммерции. Практическая значимость данной статьи заключается
в том, что описанный опыт может косвенно повысить прибыль интернет - торговли и сделать продукт
более продуманным и качественным.
Ключевые слова: Big Data, ранжирование, электронная коммерция, интернет - торговля, генерация
данных.
Big Data – это серия подходов и методов обработки большого объёма данных, которые позволяют получить новую полезную информацию. Технологии Big Data позволяют обрабатывать большие
объёмы неструктурированной информации, классифицировать, систематизировать и анализировать.
Это открывает новые возможности для современной электронной коммерции.
Но далеко не все данные подлежат обработке при использовании технологии Big Data. Существуют определённые критерии, по которым и определяют пригодные к обработке данные. Так, компания Meta Group предложила основные характеристики «больших данных» (см. рис. 1).

Рис. 1. Характеристика Big Data
Разобравшись с понятие Big Data, далее перейдём к источникам генерации больших данных. В
таблице 1 представлены типы источников информации.
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Таблица 1
Источники генерации Big Data (применительно к системам электронной коммерции)
Социальные
Это всё, что человек делает в сети. Каждую секунду пользователи загружают в
Instagram примерно 1 тыс. фото и отправляют более 3 млн. электронных писем.
Было подсчитано, что каждый человек только своей социальной активностью
генерирует в среднем 1,7 мегабайта данных ежесекундно. Также примером
социальных источников могут быть медицинские записи, регистрация смертей и
рождений, статистика стран и городов.
Машинные
Данный источник предполагает генерацию данных машинами, датчиками и
«интернетом вещей». То есть, информацию получают от смартфонов,
видеокамер, систем умного дома.
Транзакционные
Возникают такие данные при покупках, поставках товаров, операциях с банками и
осуществлении иных транзакций.
Массивы Big Data настолько большие, что для работы с ними используется специальное программное и аппаратное обеспечение. Для них существуют вполне конкретные принципы работы. Остановимся на них более детально:
 Горизонтальная масштабируемость. Объём данных постоянно и стремительно растёт, количество нужной информации увеличивается в геометрической прогрессии, поэтому система, выполняющая обработку этих данных, подлежит регулярному расширению. У системы должна быть стабильная
производительность, то есть если объём данных увеличился, то мощность аппаратного обеспечения
должна вырасти соответствующим образом.
 Отказоустойчивость. Данный принцип означает, что машин, выполняющих обработку, должно быть много, чтобы в случае сбоя одной, весь процесс анализа данных не останавливался.
 Локальность данных. Если данные будут находиться на одном сервере, а обрабатываться на
другом, то это будет чревато затратами как во времени, так и финансовом плане. Поэтому суть данного
принципа в том, чтобы данные обрабатывались и хранились на одной и той же машине.
Учитывая все вышеперечисленные требования и принципы, можно сделать вывод, что такой
объём информации не может обрабатываться на обычном жёстком диске. А программное обеспечение,
которое структурирует и анализирует данные – это охраняемая законом интеллектуальная собственность и в каждом отдельном случае является авторской разработкой. На сегодняшний день существуют следующие наиболее популярные инструменты, которые решают указанную проблему:
 Hadoop & MapReduce;
 СУБД NoSQL;
 инструменты класса Data Discovery.
Для того чтобы начать работу с большими данными, нужно выполнить определенный алгоритм
действий, представленный в таблице 2.
Выделим современные тенденции в работе с технологиями Big Data в электронной коммерции.
Во-первых, в отличие от Big Data обычные базы данных перестали иметь возможность хранить и
обрабатывать такой объём информации.
Во-вторых, с помощью Big Data решается вопрос структуризации данных, которые поступают из
различных источников (фото, видео, текстовые и аудио носители информации) в один приемлемый для
дальнейшей обработки вид.
В-третьих, в Big Data происходит формирование анализа и построение точных прогнозов на основании полученной информации.
Обладая такой обработанной информацией, интернет - торговля получает ряд преимуществ в
маркетинге, таких как:
– полное понимание своей компании и её места на рынке, в том числе с точки зрения статической информации и цифровой трансформации экономики;
– подробные данные о конкурентах;
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–
–
–

новая и подробная информация о своих клиентах;
возможность привлечения новых клиентов;
лучшее понимание рынка и потребностей целевой аудитории.

1. Интеграция

2. Управление
данных

3. Аналитика

Таблица 2
Основные этапы работы с большими данными
Большие данные объединяют в себе информацию из различных источников.
Традиционные механизмы уже давно не справляются с извлечением, преобразованием и загрузкой данных. Для того чтобы анализировать данные, размер которых превышает терабайт или даже петабайт, необходимо использование новых технологий и стратегий. В течение данного этапа происходит
добавление, обработка и форматирование данных для более удобной работы с ними в дальнейшем.
Для выполнения различных манипуляций с данными необходимо, прежде
всего, место, где эти данные могли бы храниться. Для решения этой проблемы могут быть использованы локальная или облачная среда, также можно их
комбинировать. Сейчас набирает популярность облачное хранилище, так как
оно просто в использовании, поддерживает актуальные требования к вычислениям и позволяет задействовать ресурсы по мере их надобности.
При аналитике выполняются новые полезные открытия. Наибольшую выгоду
из данного этапа получится извлечь при использовании методов машинного
обучения и искусственного интеллекта.

Учитывая вышеперечисленные результаты, которых позволяет достигнуть применение Big Data,
можно объяснить стремление компаний, пытающихся завоевать рынок, вкладываться в эти современные методы обработки данных сегодня, чтобы получить увеличение продаж и уменьшение издержек
завтра. Экономический эффект от внедрения технологий Big Data в электронную коммерцию может
выражаться в следующих аспектах:
– увеличение дополнительных продаж за счет лучшего знания предпочтений клиентов;
– поиск популярных товаров, а также причин почему их покупают или наоборот;
– усовершенствование предоставляемой услуги или продукта;
– повышение качества обслуживания клиентов;
– повышение лояльности и клиентоориентированности;
– предупреждение мошенничества;
– снижение расходов по отдельным статьям.
Использование больших данных помогает MasterCard предотвращать мошеннические операции
со счетами их клиентов на сумму более 3 млрд. долларов в год. Крупным компания таким, как Netflix,
Coca-Cola или Procter&Gamble позволяет прогнозировать потребительский спрос. Всемирно известная
компания Apple собирает данные о своих пользователях с помощью производимых ими устройств: телефонов, планшетов, часов и т.д. Именно благодаря этой системе компания владеет большим количеством информации о своих пользователях, которую в дальнейшем использует для получения прибыли.
Подобных примеров очень много. Поэтому не зря многие специалисты называют Big Data новой
нефтью.
Для лучшей эффективности имеет место применять технологии Big Data вместе с алгоритмами
ранжирования объектов. Ранжирование представляет собой процесс упорядочения объектов, выполняемых лицом, принимающим решение, или экспертом. На основе некоторых знаний данные располагаются в соответствии с выбранными показателями сравнения.
Благодаря комбинации технологий Big Data и алгоритмов ранжирования, компании могут получать важную информацию в интересуемых их сферах, которая также расставлена в желаемом приоритете, согласно заранее установленным критериям ранжирования.
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При использовании Big Data без ранжирования мы получаем полезную информацию, но для более эффективного его применения необходимо её упорядочить по необходимым свойствам. Отсутствие ранжирования приводит к некорректной расстановке приоритетов и как следствие ведет к пустой
трате времени и ресурсов.
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ОБЗОР РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ ДЛЯ
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Аннотация: в статье рассматривается схема и работа генератора, выполняющего функцию пульта
летных испытаний для малогабаритных беспилотных летательных аппаратов. Генератор способен
формировать на выход сигналы различной формы, частоты и амплитуды, что позволяет испытать
управляющие системы БПЛА в лабораторных условиях, тем самым устранить возможные ошибки и
неточности в поведении управляющих механизмов еще до полетных испытаний.
Ключевые слова: микроконтроллер, микросхема, прибор, моделирование, сигналы, ориентация, датчики ИНС.
AN OVERVIEW OF THE OPERATION OF THE SIGNAL GENERATOR FOR GROUND TESTING OF
SMALL UNMANNED AERIAL VEHICLES
Skibin Sergey Alexandrovich
Abstract: the article discusses the scheme and operation of the generator, which performs the function of a
flight test panel for small-sized unmanned aerial vehicles. The generator is capable of generating output signals of various shapes, frequencies and amplitudes, which makes it possible to test UAV control systems in
laboratory conditions, thereby eliminating possible errors and inaccuracies in the behavior of control mechanisms even before flight tests.
Key words: microcontroller, microchip, device, modeling, signals, orientation, IMU sensors.

Введение
Производство и использование различных видов летательных аппаратов, на каждом этапе очень
тесно связано с разного рода испытаниями, как на земле, так и в воздухе. Потребность в экспериментальной проверке всех систем ЛА появляется с самого начала проектирования аппарата и сохраняется
вплоть до его внедрения в производство или даже до создания его последующих модификаций. Как
правила у ЛА испытательная программа заключается в проверке всех систем в два этапа – сначала в
лабораторных условиях на земле, затем непосредственно в воздухе. Проверке подвергаются абсолютно все системы ЛА, начиная от самых малых элементов, заканчивая комплексной системой управления. И безусловно, с повышением требований к данным проверкам, растут и материальные затраты на
них, в первую очередь конечно имеется ввиду летная часть. Основной частью наземных испытаний
является проверка управляющей системы, проверяется ее работа в различных режимах полета, а также оцениваются углы ориентации ЛА и работоспособность бортовых систем.
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1.1 Принцип работы прибора.
Данный генератор сигналов является недорогим и достаточно компактным прибором, который
позволяет проводить наземные виды вышеперечисленных испытаний ЛА в лабораторных условиях,
путем задания сигналов различной формы, частоты и амплитуды и подачу их на вход бортового вычислителя ЛА. Все виды сигналов могут быть либо настроены вручную непосредственно перед началом испытаний, либо заранее вносятся в память микроконтроллера прибора. Перед началом испытаний выходной интерфейс прибора подключается к бортовому вычислителю ЛА и затем в зависимости
от испытываемой системы подается соответствующий сигнал.
1.2 Моделирование работы
На схеме прибора, построенной в программе-эмуляторе Proteus, можно видеть сам управляющий
контроллер прибора, жк-индикатор, позволяющий выбирать нужные нам параметры сигнала, а также
органы управления прибором.

Рис. 1. Схема прибора в Proteus

Рис. 2. Проверка сигналов (треугольник)
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Рис. 3. Проверка сигналов (шум)
После проверки работы схемы в программе-эмуляторе, был создан физический макет прибора и
при помощи осциллографа с уже готового прибора были сняты сигналы, которые имитируют сигналы
датчиков крена, тангажа, курса. Готовый прибор имеет следующий вид:

Рис. 4. Вид прибора
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После того, как был создан функциональный макет генератора, его работа была еще раз отлажена уже с применением реального осциллографа. На выходе прибора были получены сигналы различной частоты, амплитуды и формы, такие как: синусоидальный сигнал, пилообразный, меандр, а
также шум. При запуске прибора на экране осциллографа наблюдается 2-секундный переходный процесс. Данные сигналы могут имитировать сигналы с датчиков ИНС летательного аппарата для отладки
его бортовых систем до реального полета.

Рис. 5. Сигнал (шум)

Рис. 6. Сигнал (меандр)

Рис. 7. Сигнал (синусоида)
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Заключение
В заключение можно сказать, что при помощи несложной схемотехники, а именно 8-разрядного
цифро-аналогового преобразователя, 8-битного микроконтроллера, а также недорогих радиоэлементов, был создан компактный и дешевый прибор, позволяющий задавать сигналы с различными характеристиками. На выходе были получены: синусоидальный, пилообразный, меандр, треугольный, ШИМ
и другие виды сигналов. Было также замечено, что при повышении частоты сигнала, появляется переменная составляющая с формой отличной от синусоиды, но уровень ее искажений не превысил границы 0.5 В. Длительность переходного процесса составила не более 1-2 секунд после включения прибора.
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Аннотация: Ежегодно растущий уровень автомобилизации и возрастающая интенсивность транспортных потоков на российских дорогах требуют более высокого уровня, как к пассивной, так и активной
систем безопасности легковых автотранспортных средств. Особый вклад в безопасность транспортного процесса вносят пассивные, ведь именно их функционал нацелен на минимизацию рисков получения тяжких травм непосредственно в момент дорожно-транспортного происшествия.
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PASSENGER CAR PASSIVE SAFETY SYSTEMS
Smirnov Kirill Sergeevich,
Kogan Elizaveta Vladislavovna
Scientific adviser: Sufiyanov Rakip Shaikhievich
Annotation: The annually growing level of motorization and the increasing intensity of traffic on Russian roads
require a higher level of both passive and active safety systems for light vehicles. Passive ones make a special contribution to the safety of the transport process, because it is their functionality that is aimed at minimizing the risks of serious injuries directly at the time of a traffic accident.
Key words: car, traffic safety, passive safety system, traffic accident.
Статистические данные, приведенные органами Госавтоинспекции, иллюстрируют текущую
транспортную ситуацию в нашей стране. Общее количество аварий за последние годы снижается, но
медленными темпами – всего лишь на 2-2,5 % ежегодно. Однако наблюдается тенденция к снижению
количества погибших в ДТП: 2020 г. – 18000 чел., 2021г. – 17000 чел.) [1].
Не в малой степени снижению тяжести аварийных последствий способствует совершенствование
как активных систем безопасности (АСБ), так и пассивных систем безопасности (ПСБ) автотранспортных средств (АТС). Если АСБ АТС помогают водителю избежать аварийно-опасных ситуаций, то ПСБ
АТС нацелены на смягчение последствий ДТП [2].
ПСБ АТС активизируются, когда САБ не справились со своей задачей или справились частично,
то есть ДТП произошло. Причем работа ПСБ начинается в момент соударения АТС с каким-либо объектом и заканчивается вместе с его полной остановкой. После чего в действие вступают системы послеаварийной безопасности по высвобождению пострадавших и оказанию им помощи.
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Основные компоненты представлены на рис. 1 [3]. Ремень безопасности надежно фиксирует водителя и пассажиров в момент столкновения, защищая их от хаотичного перемещения по салону АТС.
Ремни, изготовленные из материала прочного на разрыв, являются одной из самых простых и эффективных мер ПСБ.
Если ремни безопасности фиксируют человека, то подушки, действующие с ними в совокупности,
защищают пассажиров от соударения с твердыми частями салона, а водителю также защищают и
грудную клетку от удара о руль.

Рис. 2. Компоненты системы пассивной безопасности АТС:
1 – жесткий каркас безопасности; 2 – зоны смятия элементов кузова при ударе; 3,4 – активные
подголовники, сиденья и спинки сидений; 5 – сминаемая рулевая колонка; 6 – ремни
безопасности; 7,8,9 – фронтальные, боковые и оконные подушки безопасности; 10 – устройства
автоматического натяжения ремней безопасности; 11 - внешние натяжители поясной ветви ремня
В современных АТС количество подушек безопасности варьируется от 4 до 8. Кроме того, они
классифицируются и по месту своего расположения: фронтальные (защищают при лобовом столкновении); боковые (защищают грудную клетку при боковых столкновениях); головные ( защищают голову
при боковых ударах); коленные (защищают ноги при фронтальных столкновениях); центральная (защищает пассажира и водителя от соударения друг о друга) [4].
Натяжители и преднатяжители являются дополнением к ремням безопасности. Они равномерно
перераспределяют давление ремня на тело человека в момент рывка, исключая вероятность травм
при экстренном торможении или ударе.
Правильно отрегулированные подголовники также являются важным компонентом ПСБ АТС.
Ведь они защищают наиболее хрупкий шейный отдел позвоночника от перелома, жестко его фиксируя.
Кузов АТС – далеко не последняя по своей значимости составляющая ПСБ АТС. Прочность различных элементов кузова разная: у одних запас прочности больше, у других – меньше. Это связано с
тем, что при столкновении менее прочные передняя и задняя часть кузова сминаются, поглощая энергию удара, уходящую на деформацию. А наиболее прочная средняя часть кузова надежно защищает
людей, находящихся внутри салона. Задний и передний бамперы изготавливаются из особого пластика, обладающего пружинящим эффектом.
Стекла большинства современных АТС также представляют собой компонент пассивной безопасности. Если обычное стекло разбивается на множество острых осколков, то автомобильное сначала покрывается трещинами и только потом осыпается мелкими фрагментами, не способными причинить серьезный вред водителю и пассажирам.
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Защиту ног водителя обеспечивают специальные салазки, на которых располагается мотор. При
фронтальном ударе он смещается не в ноги водителю, а уходит параллельно плоскости дорожного полотна под днище автомобиля.
Немаловажным является и аварийный размыкатель аккумуляторной батареи (АКБ). Он прекращает подачу электрического тока при соударении, предотвращая короткое замыкание и возгорание
топлива, которое зачастую выливается из пробитого топливного бака или других поврежденных элементов топливной системы АТС.
Если в результате ДТП автомобиль ушел под воду, то на помощь водителю и пассажирам приходит инновационная система REGS [5]. Принцип ее работы прост. При погружении АТС под воду срабатывает датчик, вследствие чего пиропатрон активизирует металлический ударник, который разбивает
стекла. Стекла покрываются трещинами и осыпаются, образуя проемы для выхода пострадавших на
поверхность воды.
Что касается отечественных инновационных разработок в области пассивной безопасности, то
наиболее передовой является ПСБ «ЭРА-ГЛОНАСС». В случае ДТП специальный модуль автоматически определяет координаты места происшествия, а также вызывает экстренные службы.
Развитие пассивных систем АТС не стоит на месте. Все мировые автопроизводители постоянно
их совершенствуют. Сейчас в рамках сложной политической международной обстановки особые
надежды возлагаются на отечественных разработчиков. Именно от их профессионализма зависит многое: отстанут ли отечественные ПСБ от мировых трендов или нет. Ведь наличие эффективных ПСБ на
автомобилях является залогом безопасного передвижения всех участников транспортного процесса.
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Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении уязвимости, которая лежала в вспомогательном
функционале, который помогал администраторам. С помощью этой уязвимости удаленный злоумышленник, знающий пароль, может войти в систему, не имея на это прямых разрешений.
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CHARACTERISTICS OF THE VULNERABILITY OF SUPPORTING FUNCTIONALS ON THE EXAMPLE OF
PRODUCT CONFLUENCE
Bozhev Aleksey Vladimirovich
Abstract: The purpose of the article is to consider a vulnerability that lay in ancillary functionality that helped
administrators. This vulnerability could allow a remote attacker who knows the password to log in without having direct permission to do so.
Key words: Information security, information protection, information leakage, information security threat, exploit.
При разработке любого крупного и сложного продукта, в нем появляется функционал, который не
используется напрямую пользователями, но позволяет сильно упростить выполнение административных задач.
При разработке систем и сервисов для обслуживания клиентов в электронном формате должны
быть учтены все варианты использования системы пользователями, в том числе злоумышленниками. К
данным, которые компании предоставляют, используют, собирают и обрабатывают, могут иметь корыстный интерес и побуждения злоумышленники. Правонарушители ради возможности получения
наибольшей выгоды от атаки на ту или иную систему готовы искать уязвимости, исследовать систему
на предмет их наличия, проводить мониторинг информационного пространства и применять различные
методы, средства и технологии для реализации атаки на систему.
Из всего вышесказанного можно утверждать, что нынешним компаниям необходимо продумывать и анализировать допустимые виды уязвимостей системы еще на стадии разработки. Для полноценной защиты информации от нарушителей необходимо обеспечить полный комплекс мер поддержки
и защиты системы по обеспечению конфиденциальности, доступности и целостности данных.
В данной статье рассмотрим уязвимости вспомогательного функционала, взяв в качестве основного примера актуальную уязвимость, обнаруженную в компании Atlassian, [1] CVE-2022-26138.
Про данную уязвимость впервые стало известно 21 июля 2022 года от пользователя @fluepke в
социальной сети Twitter [2]
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Так же ознакомимся с рассматриваемым продуктом, в котором была найдена уязвимость. Confluence это корпоративная вики система, разрабатываемая австралийской компанией Atlassian. Главное
предназначение этой системы является создание единой базы знаний для внутреннего использования
организациями. Confluence включает настройку шаблонов CSS для стилей и форматирования для всех
страниц, в том числе импортированных из документов Word. Встроенный поиск позволяет выполнять
запросы по дате, автору страницы и типу контента, например графике. Инструмент имеет надстройки
для интеграции со стандартными форматами с гибким программируемым API, допускающим расширение. Программное обеспечение уместно в качестве инструмента для описания требований, которые
можно связать с задачами в системе отслеживания проблем Jira [4] той же компании.
Подробнее рассмотрим суть уязвимости CVE-2022-26138. Когда приложение Questions For Confluence включено на Confluence Server или Data Center, оно создает учетную запись Confluence с именем disabledsystemuser. Учетная запись предназначена для помощи администраторам, которые переносят данные из приложения в Confluence Cloud. Пользователь disabledsystemuser создается с паролем, хранящимся в коде приложения, и затем добавляется в группу Confluence-Users, которая по умолчанию позволяет просматривать и редактировать все страницы в Confluence без ограничений. В результате удаленный злоумышленник, знающий пароль, может воспользоваться данной учетной записью для входа в Confluence.
Вопрос рассмотрения именно мной уязвимости CVE-2022-26138 был обусловлен тем, что по
стандарту [3] CVSS, использующему для расчета количественных оценок уязвимости в информационной безопасности компьютерных систем с целью определения приоритета исправлений, данный инцидент был оценен в 8,6 баллов из 10 возможных.
Так же углубимся в терминологию уязвимостей. Стандарт CVSS представляет собой метрики для
расчета количественных и качественных оценок угрозы уязвимости в разрезе информационной безопасности. Стандарт имеет табличную структуру, в которой описаны оценки, содержащие метрики, и у
каждой метрики имеется количественное и качественное выражение в диапазоне от 0 до 1, где 0 – это
выражение «Не имеет влияния», а 1 — это высшая оценка критичности ситуации. Всего метрик в актуальной третьей версии стандарта приводится 15, из которых 8 принадлежат базовой группе оценок, 3
временной группе оценок, 4 относящиеся к естественной среде. При изучении структуры стандарта
CVSS можно отметить, что получить столь высокую оценку, как с рассматриваемой в данной статье
уязвимостью, возможно только при оценке каждого пункта по максимальному выражению метрики.
Шкала оценки уязвимостей в Atlassian такова по уровню серьёзности [5]:
 Низкая
 Средняя
 Высокая
 Критическая
Сама же компания по своей шкале оценки определила эту уязвимость уровнем «Критический».
Причины такой оценки были объявлены следующие:
 «Вшитый» в исходный код пароль общеизвестен
 Есть сообщения об использовании этой уязвимости на коммерческих проектах
 Может быть настроена отправка уведомлений по электронной почте из Confluence на сторонний адрес электронной почты, который не контролируется Atlassian.
Проверить, что Confluence Server или Data Center затрагивается, можно проверив наличие учётной записи со следующими данными:
 Пользователь: disabledsystemuser
 Имя пользователя: disabledsystemuser
 Эл. адрес: dontdeletethisuser@email.com
В заключении хотелось акцентировать внимание на серьезности подхода к разработке систем. В
современных реалиях можно смело утверждать, что безопасная разработка любых видов систем, сервисов и приложений должна являться первоначальным приоритетом для компаний для дальнейшего
стабильного функционирования и развития. Минимизация всех потенциальных рисков и угроз инфорV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мационной безопасности должна проводиться путем анализа специалистами на начальных этапах
жизненного цикла системы. Таким образом, уже сейчас необходимо прорабатывать варианты улучшения разработки масштабных систем для широкого пользования для того, чтобы избежать негативных
последствий, описанных в данной статье, как для владельцев систем, так и для пользователей.
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Аннотация: работа посвящена исследованию динамики производства горчицы за период 2016-2020 гг.
в России. Выполнен корреляционный анализ показателей производства семян горчиц. Приводятся
анализ структуры использования горчицы в качестве вегетирующего растения, порошка, а также и растительного масла.
Ключевые слова: производство горчица, растительное масло, использование, экспорт.
MUSTARD PRODUCTION IN RUSSIA
Lukinykh Mikhail Ivanovch
Abstract: the work is devoted to the study of the dynamics of mustard production for the period 2016-2020 in
Russia. A correlation analysis of mustard seed production indicators was performed. The analysis of the structure of the use of mustard as a vegetative plant, powder, as well as vegetable oil is given.
Key words: production mustard, vegetable oil, use, export.
Выделяется четыре вида растений горчицы: горчица чёрная (Вгassica nigra); горчица сизая (синонимы сарептская, русская) (Вгassica juneca); горчица белая (Вгassica sinapis alba); горчица абиссинская (Вгassica carinata) [1]. Наиболее распространенным в России видом горчицы является горчица сизая, возделываемая преимущественно в средней полосе страны и горчица белая, которые относятся к
семейству капустные (Brassicaceae).
Горчица белая, в отличие от горчицы сизой, имеет более разветвленный стебель. Стебель и листья покрыты густыми жесткими волосками. Плод — бугорчатый стручок, с жесткими волосками, оканчивающийся длинным плоским мечевидным носиком, 5-6-семенной. При перестое стручки (обычно) не
растрескиваются. Семена шаровидные, гладкие, 1,8-2,5 мм в диаметре, кремовые или бледно-желтые.
Масса 1000 семян 5-6 г.
На рынках наблюдается высокий уровень спроса на масличные культуры, в том числе на горчицу. В связи с этим в земледелии происходит интенсивное наращивание их производства и расширение
глубины, и ширины производственного ассортимента продукции, как основного сырья для получения
растительного масла и других товаров, которые используются в различных сферах экономики [2,3].
В семенах горчицы белой накапливается от 20 до 40% масла, обладающего высокими пищевыми
достоинствами. При переработке семян на масло остаётся шрот (жмых), который содержит белок, сбалансированный по аминокислотному составу. Зелёная масса горчицы белой богата кальцием, фосфором, каротином. До появления плодов она хорошо поедается скотом.
Горчичное масло относится к слабо высыхающим золотисто-жёлтого цвета, которое долго не прогоркает и не разлагается. Используется в медицинской, фармацевтической, химико-органической, текстильной отраслях промышленности. Горчичное (жирное) масло характеризуется высокими вкусовыми
качествами. Оно используется в пищевых целях: в консервной, хлебопекарной и кондитерской промышленности, а также при производстве мыла. В семенах горчицы также содержится эфирное масло: в сизой
— 0,5-1,7%, в белой — 0,1-1,1 %, которое находит применение в парфюмерной промышленности. Из
жмыха горчицы изготавливают порошок со специфическим жгучим вкусом, который идет на приготовление столовой горчицы и для производства горчичников, фитина и эфирного масла. Качество горчичного
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порошка зависит от содержания в нем эфирного масла, которое составляет 1-1,5%. Жмых может применяться в качестве органического удобрения в полеводстве и овощеводстве [4].
Появились сорта горчицы белой со значительным содержанием эруковой кислоты — до 20-30%
[5, 6], что, сообразно проведенным исследованиям, дозволяет употреблять горчичное масло в технической промышленности, в частности для производства биотоплива [7, 8].
Горчица белая — перекрёстно опыляемое растение. Опыление пчелами повышает её урожайность на 30-60%. Она относится к ценным медоносным растениям, наиболее пригодным для обеспечения раннего медосбора. Медопродуктивность одного гектара: посева составляет 50-100 кг/га, а у лучших сортов – 152-341 кг/га. Кроме нектара с неё собирается много первоклассной пыльцы, необходимой для роста и развития пчелиной семьи [9].
У горчицы короткий период укосной спелости 29-50 дней, поэтому её посевы можно использовать
и в варианте как пожнивной, так и поукосной культуры. Возделывание горчицы белой на сидерат способствует обогащению почвы свежим органическим веществом, увеличивает количество ценных почвенных агрегатов в пахотном слое, активизирует деятельность полезных микроорганизмов. Поскольку
культура обладает определенной устойчивостью против ветрового потока, то её используют в зонах
недостаточного увлажнения для формирования кулисных паров для задержания снега. Это способствуют существенному увеличению урожайности зерновых культур.
Производство горчицы в основном ориентировано на потребителя на внутреннем рынке. Сырье
для производства горчицы российскими предприятиями имеет преимущественно отечественное происхождение.
Экспорт горчицы относительно незначителен. Вместе с тем объемы экспорта продукции ежегодно растут и за период 2016-2020 гг. увеличились более чем в два раза, до 1,8 тыс. т. По прогнозам
BusinesStat, в 2021-2025 гг. ожидается дальнейший рост производства горчицы в России на 1,5-3,9% в
год. В 2025 г выпуск горчицы в стране достигнет 13,3 тыс. т, что превысит значение 2020 г на
12,5%.[10].
Результаты производства горчицы представлены в табл.
По годам наблюдается значительные колебания посевных площадей горчицы. Так максимальная
площадь отмечена в 2020 г. 201 тыс. га, тогда как минимальные площади 157 тыс. га. Размах колебаний составил 44 тыс. т или 22%.
Таблица 1

Производство горчицы в РФ
Показатели
2016
2017
2018
2019
2020
Среднее
Посевные площади, тыс. га
181
157
334
374
201
249,4
Урожайность, ц/га
5,5
7,2
4,6
5,6
6,1
5,8
Валовый сбор семян горчицы, тыс. т
73
98
124
165
103
112,6
Валовый сбор семян масличных
16,3
16,5
19,5
22,8
21,2
19,3
культур, млн. т
Произведено порошка горчицы, тыс. т
10,3
10,9
12,6
11,2
11,8
11,4
Источник. Сельское хозяйств в России.2021, Анализа рынка горчицы в России.
BusinesStat. [Электронный ресурс]- режим доступа URL.https:// marketing.rbk.ru.2021(20.08.2022).

Максимальная урожайность горчицы была получена в 2017 г. 7,2 ц/га, минимальная урожайность
горчицы получена в 2018 г. 4,6 ц/га. Диапазон колебаний составил 2,6 ц/га или 36% в период 2016-2020
гг. Урожайность горчицы с одного гектара убранной площади за период 2011-2015 гг. составила 5,9
ц/га, соответственно за период 2006-2010 гг. урожайность горчицы составила 5,4 ц/га, соответственно
за 2001-2005 гг. – 6,0 ц/га.
Наибольший валовый сбор семян горчицы получен в 2019 г. 165 тыс. тонн, минимальный показатель зафиксирован в 2016 г. 73 тыс. тонн. Размах варьирования составил 51 тыс. тонн или 41 % в период
2016-2020 гг. Валовый сбор семян горчицы в среднем за период 2011-2015 гг. составил 65 тыс. тонн.
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Валовый сбор семян масличных культур в среднем за период 2016-2020 гг. составил 19,3 млн. т.
Происходит интенсивное наращивание производства семян масличных культур за обсуждаемый период на 4,9 млн. или 30%.
Доля семян горчицы в общем сборе масличных культур составляет менее 1%. Производство порошка горчицы в год относительно стабильное в диапазоне 10,3-12,6 тыс. тонн. От валового сбора семян горчицы производство горчичного порошка составляет 7-13%.
Коэффициент корреляции между урожайностью горчицы и валовым сбором составляет – 0,271,
между площадью посевов и валовым сбором + 0,891. Следовательно, определяющим фактором в увеличении валового производства горчицы является экстенсивный фактор площадь посадки культуры.
Незначительная роль урожайности горчицы в валовом сборе семян связана с значительными перепадами урожайности.
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Аннотация. В данной статье широко освещены политика кулачества среди коренного населения в
селах разных регионов Узбекистана и ее жертвы, а также негативное влияние на демографическую
структуру населения в результате обострении этих процессов. Следует сказать, что политике
кулачества в период 1920–30–х годов была безразлична не только к тяжелой жизни изгнанников в
трудовых лагерях, но и к их судьбе во время Второй мировой войны, и стала причиной их одним из
первых погибших на полях сражений. Самое печальное то, что именно в эти периоды показатель
смертности была выше чем рождаемость среди населения.
Ключевые слова: земельно–водная реформа, коллективизация, политика кулачества, ссылка,
трудовые лагеря, репрессии, ОГПУ, Херсонская область, НКВД, ЗАГС, ГУЛАГ.
CONSEQUENCES OF THE PROCESSES THAT TOOK PLACE IN UZBEKISTAN IN THE 20–30S OF THE
XX CENTURY AND THEIR IMPACT ON THE STATE OF THE POPULATION
Tillakhodоjaeva Khurshida Djumavaevna
Abstract. This article widely covers the policy of the kulaks among the indigenous population in the villages of
different regions of Uzbekistan and its victims, as well as the negative impact on the demographic structure of
the population as a result of the aggravation of these processes. It should be said that the policy of the kulaks
in the period of the 1920s and 30s was indifferent not only to the hard life of exiles in labor camps, but also to
their fate during the Second World War, and became the cause of their first death on the battlefields. The
saddest thing is that it was during these periods that the death rate was higher than the birth rate among the
population.
Key words: land and water reform, collectivization, kulak policy, exile, labor camps, repressions, USPA
(United State Political Administration), Kherson region, PSIA (People’s Commissariat for Internal Affairs),
registry office, GDCLC (General Directorate of Correctional Labor Camps).
Земельно–водная реформа в Узбекистане в 1920–1930–х годах, а также советская политика целевого назначения оказали значительное влияние на условия жизни и социальное положение коренного населения в селах различных районов. Особенно, в результате раскулачивания в разных окрестностях страны, изгнание подлежащих и не подлежащих лиц к делу в другие земли и истребление там
большей части из них также вызовут резкие изменения в составе коренного населения.
Самое печальное, что среди ссыльных смертность была выше рождаемости, основную причину
чего можно объяснить страданиями дороги, тяжестью условий в ссыльных землях, распространением
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болезней среди детей, и ограниченные возможности для лечения больных.
Опираясь на фактические материалы, связанные со Средней Азией, можно сказать, что из 6944
семей, депортированных из Средней Азии в 1930–е годы, 159 были сосланы в Казахстан, 2213 на Северный Кавказ, 3444 на Украину и 1128 в саму Среднюю Азию.
На 1 апреля 1941 года в “кулацкой ссылке” в Узбекистане находилось 3321 хозяйств, то есть 6517
человек. На 1 января 1949 года в Узбекской ССР насчитывалось 177,099 спецпоселенцев, большинство из которых были крымчанами, немцами, калмыками, чеченцами и ингушами. До 1933 года из Узбекистана было конфисковано более 40 тысяч кулацких хозяйств.
По мнению некоторых ученых, классового расслоения в деревне в 20–е годы не происходило, а
кулачество было ликвидировано к 20–м годам. В Узбекистане политика кулачества происходила
крайне сложно и трагично, но на самом деле кулаков не было, по целевому назначению подвергались
средний класс, беднейшие крестьяне, ремесленники, мелкие торговцы, имамы, священники и другие
слои населения, а их имущество, дворы, сады, их имущество было конфисковано, и они были приговорены к тюремному заключению. После этого их депортировали в другие части республики, Украину,
Северный Кавказ, Казахстан. Наших благочестивых предков слушали из–за их возражений против административных требований и из–за их личной неприязни. А бедняки уходили из своих хозяйств, боясь
оказаться “кулаками”. В результате раскулачивания “кулаков” село потеряло наиболее предприимчивых, ловких, самодостаточных, самозанятых крестьян. Было зарегистрировано 220 кулацких хозяйств
из районов города Ташкента и несколько хозяйств были выселены ссылкой. Изза того, что среди депортированных были старики, семьи с маленькими детьми, больные, и многие из них погибли, потому
что не выдержали страданий и тяготы дороги. Расло число таких людей депортированных, не состоящих на учете числа населения.
В литературе приводятся разные цифры о количестве раскулаченных крестьян. Только в 1930–
1931 годах было переведено на работу в спецпоселки 1,803,392 человека (391,026 семей). По оценкам
исследователей, количество раскулаченных достигло от 3,5 млн до 9 млн человек. В 1929–1933 годах
всего на север России было депортировано около 9 миллионов “кулаков”.
В начале 30–х годов крестьяне нашей республики столкнулись с большим бедствием. Началась
принудительная коллективизация в селах, по специальному указанию Москвы 5000 семей из Средней
Азии были мобилизованы на Украину и 5000 семей в Ставрополье для посадки хлопчатника.
Осенью 1930 года началось изгнание раскулаченных крестьян. К концу года около 20 процентов
из 400 тысяч хозяйств, раскулаченных всей стране, были изгнаны на север Европы, на Урал, в Сибирь
и Казахстан. Изгнанные дехкани на тех местах занимались земледелием, животноводством, производством кирпича и черепицы, стали работать в государственном хлопковом хозяйстве Прикумского района Кавказа. Согласно постановлению правительства СССР от 16 августа 1931 г., в системе ОГПУ для
ссыльных кулаков, в 1934 году в системе НКВД были созданы специальные трудовые поселки ГУЛАГ
(Государственное управление лагерей). ГУЛАГи отвечал за управление и контроль над этими трудовыми поселениями, оказание им хозяйственно–бытовых услуг, использование ссыльных кулаков в качестве рабочей силы.
По данным на 19 октября 1931 года, только в Андижанском городском округе из 844 кулацких хозяйств в южные области Украины было выслано 232 хозяйства.
Раскулаченные в основном были изгнны в республики Средней Азии, а также на Украину и Северный Кавказ. Например, из Средней Азии, особенно из Узбекистана, в Украину было переселено более 3,5тысячи “кулацких” семей. 2 тысяча богатых семей и небольших групп были переселены в разные места Средней Азии.
Страшный голод 1932 года не пощадил “спецссыльных”. В “Ссылке кулаков” смертей было в 5
раз больше, чем рождений. Если это средний показатель, то выше, например, в Северном Казахстане
умерших было в 14,5 раза больше, в Башкортостане – в 10,4 раза, в Средней Азии – в 8,3 раза, в
Среднем Поволжье – в 7,6 раза. Если в 1933 году всего в “Ссылке кулаков” родилось 1708 детей, а
умерло 151,601 человек. Если в 1933 г. смертность превышала рождаемость в “Ссылке кулаков” в 8,9
раза, то на Северном Кавказе этот показатель составлял 20,8, в Северном Казахстане 19,1, на Украине
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15,7, на Среднем Поволжье 15,6, в Средней Азии 14,4, на Урале 13,1, юге Казахстана было в 12,7 раза
больше.
Если в 1934 году родилось 14,033 человека, то умерло 40,012 человек. Родившихся в Средней
Азии 301, умерших 518, родившихся на Украине 179, умерших 538, родившихся на Северном Кавказе
31, умерших 1585 человек. В 1932–1933 годах голод был настолько сильным и трагичным, что от голода умерло около 7 миллионов человек. Правительственные чиновники были вынуждены зарегистрировать более 2000 случаев каннибализма. Часто матери убивали и съедали своих детей. В некоторых
районах от голода умерло ¼, а то и половина населения.
Большинство узбеков, мобилизованных на войну из Херсонской области Украины, воевали на
Западном фронте на первых этапах войны. Большинство узбекских “кулаков” на фронте погибли или
пропали без вести в 1941 году.
Сведения о мобилизованных на войну “кулаков” сохранились не полностью. Причиной этого было
то, что они не состояли на учете в военкомате, а мобилизационная работа велась спешно в начале
войны. Мобилизационные документы не были полностью оформлены, сведения о мобилизованных
составлялись неполностью. Год рождения, место рождения многих узбекских “кулаков” не указаны, а их
имена были написаны с ошибками. Возникновение таких ситуаций существенно негативно повлияло на
изучение состава и общей численности населения страны. Если в годы Мировой войны 1,433,230
юношей и девушек из Узбекистана были призваны на военную службу, из них 263,005 человек погибли,
132,670 пропали без вести. Однако в этот список не входят те, кого “раскулаченные”, сосланные в различные регионы бывшего Союза и призванные оттуда на войну.
Многие наши соотечественники прожили тяжелую жизнь, работая в трудовых поселках, созданных в 1932–1935 гг. В период с января 1939 г. по февраль 1940 г. в трудовых лагерях погибло 449 человек, в основном дети и старики. Смертность была выше показателя рождаемости. Одной из основных причин гибели детей было плохое состояние медицинских служб. За этот период в трудовые поселки прибыло 1970 человек, а выехало 1596 человек.
Таблица 1
Те, кто пришел и присоединился
1. Рождений – 730
2. Люди из других мест – 5
3. Выходцы из Средней Азии – 149
4. Арестовано – 73
5. Добровольно возвращенные – 122
6. Прибывшие по другим причинам – 891

Те, кто ушел
1. Ссылные по ошибке – 29
2. Беглецов – 387
3. Oсвобожденные на учебу – 184
4. Тех, кто был освобожден по решению
правительства в 1938 г. – 4
5. Погибшие – 449
6. Направленные в другие организации – 129
7. Уехавшие по другим причинам – 301
Таблица 2

Области
Ташкент
Сурхандарья
Андижан
Наманган
Самарканд
Бухара
Каракалпак
В общем:

Всего
2704
416

3913

узбек
1288
397
243
207
68
6
269
2021

туркман
442
18
204
88
38
6
–
513

Включая
киргиз таджик
108
41
–
1
6
27
46
–
1
–
–
–
–
–
135
65

казак
40
–
3
4
16
–
–
91

русский
83
–
–
7
–
–
74
228

украин
38
–
3
8
10
–
124
111
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694
–
–
747
3
–
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В первом квартале 1941 года в “кулацкой ссылке” в Узбекистане насчитывалось 12078 “кулаков”,
из них проживало в Дальварзине – 2345 человек, в Бойовуте 1883 человека, в Хазарбоге 1410 человек,
в Норине 1115 человек, в Савае 944 человека, в Бекобадском районе проживало 724 человека, в Булунгуре – 309 человек, в 9–трудовом поселке №10 – 298 человек, в трудовых поселках садоводческого
совхоза № 10 проживало 256 человек.
По данным на 1 декабря 1941 года в трудовых поселках осталось 12,075 человек, из них возрастом старшие 7,733 человека, моложе 14 лет – 4,342 человека. Мужчин было 3942, женщин 3196, 655
человек в возрасте от 14 до 16 лет и 3342 детей.
В качестве основного вывода можно сказать, что процессы, происходившие в Узбекистане в связи с земельно–водными реформами и коллективизацией, очень негативно сказались на жизни населения страны, в личной жизни, работе, создании семьи, мирном проживании. Это стало причиной уничтожению очень многого количества мирных семей. В таких условиях сотрудники органов ЗАГСа, занятые регистрацией актов гражданского состояния населения, стараются работать более опертивно.
На основании срочных советов и срочных распоряжений, проведенных органами исполкома правительства, ожидалась, что сотрудники органов ЗАГСа, осознавая серьезность стоящих перед ними задачи, будут добросовестно, с правильным выполнением своих обязанностей выполнять свои обязанности и рациональным подходом к данной ситуации. Тем более когла наш народ в те времена потерпел такие страдания, как войны и ее последствия, репрессии, ссылки и др.
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УДК 33

ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ

Логинова Ольга Александровна

старший преподаватель кафедры менеджмента
и экономики спортивной индустрии им. В.В. Кузина
ФГБОУВО «Российский университет спорта «ГЦОЛИФК»

Аннотация. Для продления жизненного цикла инновационных и высокотехнологичных продуктов, выведенных на рынок, необходимо осуществлять мониторинг отраслевого рынка. Автор разработал способ продления жизненного цикла инновационных продуктов на базе цифровой платформы модульного
типа с четырьмя функционалами (ресурсами), как отраслевую некоммерческую структуру (ассоциацию)
по мониторингу рынка и инновационному развитию продукта.
Ключевые слова: Жизненный цикл продукта, инновационный продукт, накопитель инноваций, платформа базы данных.
EXTENDING THE LIFE CYCLE OF INNOVATIVE PRODUCTS USING DIGITAL PLATFORMS
Loginova Olga Alexandrovna
Annotation. To extend the life cycle of innovative and high-tech products brought to the market, it is necessary to monitor the industry market. The author has developed a method for extending the life cycle of innovative products based on a modular digital platform with four functionalities (resources), as an industry non-profit
structure (association) for market monitoring and innovative product development.
Key words: Product life cycle, innovative product, innovation accumulator, database platform.
Как правило, предпринимательская мысль опережает запросы рынка, а характеристики продукта
в силу временного лага будут утрачивать своё воздействие на покупателей. Развитие инновационного
продукта путём внедрения новых рыночных инноваций - процесс неизбежный и к снижению продаж
предприятия должны быть готовы.
Инновационная деятельность всегда равно направлена на коммерциализацию результатов научных исследований. Под инновацией мы подразумеваем свойства (характеристики) инновационного
продукта, выделяемые его рынком. Именно его особые свойства приносят успех (прибыль) предприятию, которое понесло затраты на его разработку.
Жизненный цикл продукта – это период времени, в течение которого рыночный продукт обладает
конкурентными преимуществами, востребован на рынке, и приносит производителю реальный доход.
По методике маркетинга инноваций этот временной период относится к рыночному периоду: от
выхода на рынок, когда продукт востребован рынком, и до периода спада продаж.
Концепция жизненного цикла инноваций является важным моментом при планировании реализации инновационного проекта и организации инновационного процесса в целом. Согласно концепции
жизненного цикла инноваций, необходим постоянный мониторинг рынка, прогноз и анализ текущего
положения инновационного продукта на рынке.
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Этот метод не рыночный, он рассчитан на государственный заказ и допускается, что инновационный проект может быть закрыт досрочно, если на рынке появятся конкурентные изделия, и цели станут не реалистичны.
Если инновационный продукт не вышел на стадию реализации, а продукт конкурента уже занял
нишу на рынке с лучшими характеристиками и/или ценой, то при увеличении капитальных вложений,
могут быть внесены изменения в проектно-конструкторскую документацию, и инновационный продукт
выйдет на этап реализации, но затраты будут выше, и он может не окупиться. Например, срок разработки авиационного двигателя составляет 10 лет, и можно предвидеть, что он морально устареет до
запуска в серийное производство. На рынок будут предложены достаточно много новых технологий и
материалов, которые не могли быть учтены в проектно-конструкторской документации.
Жизненный цикл инновационной продукции следует делить на процесс создания научнотехнической продукции, процесс реализации за период конкурентоспособности изделия и процесс продления жизненного цикла инноваций.
Автор рассматривает жизненный цикл инновационного продукта с позиции системного подхода,
как часть сложной системы инновационного процесса. Для того, чтобы управлять им была разработана
модель цифрового сервиса продления жизненного цикла инновационных продуктов на базе цифровой
платформы с функциями отраслевого мониторинга рынка. На платформе объединены инноваторы и
инвесторов, и при содействии экспертов рынка формировались предложения для предприятий, продукция которых стала утрачивать рыночные позиции, и её реализация пошла на спад. Это единая
цифровая платформа, однако управление принадлежит двум юридическим лицам: некоммерческая
организация по форме ассоциация, и коммерческая организация – коммерческий заказчик.

Рис. 1. Платформа накопления инноваций
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Отраслевой заказчик, коммерческий заказчик или рыночный продукт малого бизнеса, если
наблюдается спад продаж, может получить услугу продления жизненного цикла инновации их продукта.
Этот дополнительный этап жизненного цикла инновационного продукта автор относит к этапу диффузии инноваций, когда высокая степень неопределённости компенсируется рыночным механизмом, и
конкретно, ресурсами конкурса идей и инвестиций, размещённых на отдельных модулях.
Модуль «Заказа и контракта» принимает заказы от предприятий, выпускающих рыночную инновационную высокотехнологичную продукцию с целью комплексного или разового обслуживания, в которое входит мониторинг высокотехнологичного рынка продуктов, моделирование, диагностика, подбор
рыночных инноваций и выставление предложений по осуществлению их внедрения, а также, реорганизацию, интеграцию и автоматизацию
Для определения потребности в инновациях для продления жизненного цикла инновационного
продукта на платформе проводятся мероприятий по наблюдению, сбору данных и анализу положения
инновационных продуктов на рынке (мониторинг инновационных продуктов).
После определения проблемных рыночных позиций конкретного инновационного продукта с
предприятием, которому принадлежит данный продукт, заключается коммерческий контакт на «Ресурсе
заказа и контракта». Заказ передаётся на платформу в «Технологический ресурс», состоящий из секторов: научный, инновационный, маркетинговый и IT, где продукт подлежит диагностике его основных
параметров (свойств, характеристик) по «цифровому двойнику».
Ресурс «Конкурс идей и изобретений» состоит из стартапов, которые после регистрации по
направлениям технологических секторов проходят конкурсный отбор, после чего перемещаются в модуль «Матрица Базы Данных» и оцифровываются. Модуль «Матрица БД» представляет собой базу
данных рыночных инноваций двух типов (без инвестиций и обеспеченные инвестициями) и четырёх
направлений, согласно секторам «Технологического ресурса».
Ресурс «Конкурс инвесторов» состоит из предложений венчурных капиталистов (ВК), частных инвесторов (ЧИ), банков (Б) и государственных (отраслевых) финансов (Г). Инвесторы имеют возможность оценивать предлагаемые стартапы и ставить на них метку, как обеспеченные инвестициями. Такие инновации будут востребованы в первую очередь.
На момент размещения заказа платформа уже будет располагать всеми необходимыми данными
о предприятии и продукте, рыночными показателями о совершенных сделках, отчетами о котировках
продукта на рынке в результате отраслевого мониторинга.
Платформа накопления инноваций подбирает рыночные инновации для предприятия, а после их
внедрения рынок получит знакомый продукт, но с лучшими свойствами (характеристиками). При этом,
будет задействован стратегический маркетинг продвижения продукта на рынок, инвестиционное сопровождение продукта, его научное обоснование и расчет на технологическую уникальность: направленность, характер и сила связей множества параметров.
Правильная диагностика стадии диффузии инноваций для разрабатываемого продукта позволит
дать прогноз поведения потребительского спроса.
𝑀−𝑁
Nt = 𝑡
(1)
где:
Nt – количество инноваций за единицу времени t, является функцией диффузии инновации;
М – максимальная емкость рынка инноваций до насыщения;
N – количество инноваций от новаторов идей;
Матрица = М – N.
При максимальной емкости рынка M потребителей, (M – Nt) – неохваченный потребительский
сегмент МАТРИЦА ИННОВАЦИЙ. Прирост потребителей инновации пропорционален количеству инноваций за промежуток времени t, то есть число таких взаимодействий потребителя с инноватором будет
прямо пропорционально развитию рынка инноваций.
Фазе внедрения инноваций присуща высокая степень неопределенности и нелинейности, поэтому приведенную линейную зависимость нужно расценивать как рыночный регулятор.
Определив проблемные метрики, которые привели к спаду инновационного продукта, в распоряV International scientific conference | www.naukaip.ru
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жение инженеров проектно-конструкторского подразделения будут предложены актуальные рыночные
инновации для продления жизненного цикла инновационного продукта.
Затем заказчик производит диффузию инноваций, под этим подразумевается внесение изменений в проектно-конструкторскую документацию, инженерные и технологические внедрения, тестирование на цифровом двойнике и выход на рынок. Так как каждую инновацию сопровождает инвестиция, то
у заказчика не будет проблем с финансированием проекта.
Отраслевое министерство будет регулярно получать формуляры, в которых отображаются комплексная оценка рисков по результатам мониторинга инновационных высокотехнологичных продуктов
на конкурентных рынках.
Платформа накопления инноваций подбирает рыночные инновации для предприятия, а после их
внедрения рынок получит знакомый продукт, но с лучшими свойствами (характеристиками). При этом,
будет задействован стратегический маркетинг продвижения продукта на рынок, инвестиционное сопровождение продукта, его научное обоснование и расчет на технологическую уникальность: направленность, характер и сила связей множества параметров
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Аннотация: В статье рассмотрены основные направления реализации концепции «Умный город» в
муниципалитетах Свердловской области. Установлено, что города Свердловской области, участвующие в реализации концепции «Умный город», изначально используют разные подходы в области цифровизации. Внедрение умных городов должно основываться на условиях и потенциальных ресурсах,
имеющихся в городе, и должно позволять оперативно внедрять предлагаемые решения.
Ключевые слова: умный город, Свердловская область, ИКТ, умный транспорт, умное ЖКХ.
THE IMPLEMENTATION OF THE "SMART CITY" CONCEPT IN THE MUNICIPALITIES OF THE
SVERDLOVSK REGION
Vasileva Elena Igorevna,
Orfonidii Anastasia Vasilievna
Abstract: The article discusses the main directions for the implementation of the "Smart City" concept in the
municipalities of the Sverdlovsk region. It has been established that the cities of the Sverdlovsk region participating in the implementation of the Smart City concept initially use different approaches in the field of digitalization. The implementation of smart cities should be based on the conditions and potential resources available
in the city, and should allow for the rapid implementation of the proposed solutions.
Key words: smart city, Sverdlovsk region, ICT, smart transport, smart housing and communal services.
С 2018 города на территории Свердловской области реализуется ведомственный проект Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Умный город».
Участниками проекта стали четыре муниципальных образования региона, а именно Новоуральский городской округ, Каменск-Уральский городской округ, муниципальное образование «город Екатеринбург»
и Полевской городской округ. В данной статье представлены ключевые результаты реализации проекта за 2020 год.
Новоуральский ГО
Во втором квартале 2020 года в Новоуральском городском округе компанией АО Русатом Инфраструктурные решения (далее – АО РИР) предоставлено на бесплатной основе программное обеспечение «Умный город Росатом», разработанное в рамках реализации мероприятий «Умный город» и
успешно используемого в ЗАТО г. Саров. Использование данных цифровых сервисов позволит оперативно решать вопросы обеспечения безопасности населения и жизнедеятельности города. Для обесV International scientific conference | www.naukaip.ru
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печения единого внедрения и унификации предоставления сервисов со стороны АО РИР зарегистрирован единый домен, на котором будут размещены цифровые платформы города. Дополнительно АО
РИР представил соответствующие серверные мощности и бесплатную лицензию на необходимое программное обеспечение с предоставляемым функционалом. На сегодняшний день осуществлен первый
этап внедрения цифровой платформы «Умный город Росатом» на территории Новоуральского городского округа, организована работа базовых модулей системы (https://rosatom.city/novouralsk/). В дальнейшем существует возможность расширить функционал цифровых сервисов с учетом потребности
при наличии финансовых средств.
Каменск-Уральский ГО
В рамках проекта «Умный городской транспорт» предусмотрено создание сети остановочных
пунктов, технологически объединённых в единую цифровую систему. Гражданам будут предоставлены
различные возможности:
от зарядки мобильных телефонов до информирования о расписании движения и прибытии общественного транспорта в режиме онлайн.
Следует отметить, что Администрация Каменск-Уральского городского округа имеет готовые
проекты для внедрения по направлению «Умный город»:
1. Система автоматического управления дорожным движением с ситуационной координацией
работы светофоров на базе АСУДД «Микро» (стоимость реализации 7 097,57 тыс. Руб.)
2. Строительство «Умных остановок» (стоимость реализации 12 784,70 тыс. руб.).
Из-за ситуации с пандемией денежные средства так и не были доведены до указанного городапилота.
Екатеринбург
В декабре 2020 года завершился совместный масштабный проект Администрации города Екатеринбурга и компанией «Т Плюс» итогом которого стал ввод в эксплуатацию первого в России «цифрового двойника» системы теплоснабжения – в городе Екатеринбурге стоимостью 1,5 млрд рублей.
На сегодня Екатеринбург становиться первым городом в России, где внедрена система интеллектуального управления теплоснабжением. Целесообразность внедрения интеллектуальных комплексов в систему теплоснабжения обусловлена новыми тенденциями в развитии и реализации проекта
«Умный город». Проект охватывает сетевую инфраструктуру, генерирующие объекты, сбытовую и административную деятельность. Автоматическая система управления теплоснабжением задаёт новый
стандарт энергоснабжения. Благодаря ей логика теплоснабжения теперь строится не от ТЭЦ, а от клиента.
В рамках проекта »Интеллектуальные системы общественной безопасности» Администрацией
города Екатеринбурга рассматривается вопрос реализации инвестиционного проекта »Система платных парковок города Екатеринбурга».
08.12.2020 был принят закон о внесении изменений в закон от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». Данные изменения позволят расширить полномочия муниципального образования город Екатеринбург, упростит процедуру привлечения
физических лиц к административной ответственности. Проект «Система платных парковок города Екатеринбурга» прорабатывается с УГМК-Телеком, после принятия закона осуществляется работа по вопросу
частного инвестирования в проект. Планируется создание 10 000 парковочных мест (сейчас в городе
2600 парковочных мест). Размер инвестиций и форма реализации прорабатывается сторонами.
В Екатеринбурге установлены 11 «умных» светофоров, создающих приоритет для движения общественного транспорта. Мероприятие реализуется в рамках программы модернизации городской
транспортной сети. Работа светофоров настроена на контроль перемещения общественного транспорта при помощи системы Глонасс и помогает оптимизировать движение на перекрестках, сокращая ожидание городского транспорта.
По итогам 2019 года Минстроем России опубликован рейтинг IQ городов, участвующих в проекте
«Умный город». Екатеринбург вошёл в тройку лидеров по индексу IQ за 2019 год и занял второе почётное место среди городов с населением свыше 1 млн. человек.
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Исходя из анализа мероприятий, следует, что города Свердловской области, участвующие в реализации концепции «Умный город», изначально используют разные подходы в области цифровизации
городского пространства, однако к концу 2021 года во всех городах-участниках «Умного города»
Свердловской области, должен быть внедрен целый перечень IT-решений, выступающих драйвером
социально-экономического развития муниципального образования.
В результате анализа управленческой (организационной) эффективности внедрения «умных»
технологий нами были определены следующие проблемы:
- разноплановый характер деятельности муниципальных образований ввиду отсутствия обязательных региональных стандартов;
- недостаточный кадровый потенциал органов местного самоуправления в области реализации
проекта «Умный город»;
- низкий уровень участия населения в разработке и реализации внедрения «умных» технологий в
городскую среду;
- недостаточный уровень финансирования муниципальных проектов «Умный город».
 Е.И. Васильева, А.В. Орфонидий
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Abstract. The article highlights the ways to achieve effective economic growth by providing employment to the
population and supporting business activities by the state. It also touched upon the possibilities of
implementing these works.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС И ЧАСТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ ПОСРЕДСТВОМ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Kholmirzaev Abdulkhamid Khapizovich
Аннотация. В статье выделены пути достижения эффективного экономического роста за счет обеспечения занятости населения и поддержки предпринимательской деятельности со стороны государства.
Также были затронуты возможности реализации этих работ.
Ключевые слова: безработица, малый бизнес, частное предпринимательство, сфера услуг, кредиты,
государственные программы, бизнес–проекты.
Today, significant work is being done to ensure employment and increase the income of the population
through the development of small business and private entrepreneurship in our Republic. The issue of
developing entrepreneurship and providing employment and increasing income of the population through it
has been in the constant attention of our government. In the “Address to the Supreme Council” of the
President of our country Sh.Mirziyoyev on January 24, 2020, it was mentioned in detail that “...it is necessary
to carry out large–scale work on the development and reform of the service sector on a priority level”. In
particular, he emphasized that the level of pre-school education coverage of children of kindergarten age
should be increased to 60% this year, and about 1.8 trillion soums will be allocated from the budget for this
purpose. The contribution of small business and private entrepreneurship in providing employment to the
population and creating new jobs in the regions is increasing.
The Decision of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev “On the parameters of
creating new jobs and ensuring employment of the population” was adopted. As a result of comprehensive
reforms implemented on the basis of this decision, the demand for labor force in economic sectors and social
sphere, especially in industry, agriculture, capital construction, services and non–state educational and health
institutions, is constantly increasing. The logical continuation of these reforms is expressed in the “Strategy of
Development” for 2022–2026. As a result of increasing the convenience of the business and investment
environment for business entities, reducing the tax burden on enterprises, and the opportunities created for the
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development of family business and private estates, positive indicators that have not been observed for
several years are recorded in the labor market this year.
In order to ensure the employment of the unemployed population in our republic, the President of the
Republic of Uzbekistan adopted the Decision “On measures aimed at involving the poor and unemployed
population in entrepreneurship, increasing their labor activity and vocational training”. Also, to ensure the
implementation of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PD–5953 on the
implementation of the state program in the “Year of Science, Enlightenment and Digital Economy
Development”, as well as to attract the poor and unemployed population, especially women, young people to
entrepreneurship, and aimed at increasing their labor activity, strengthening citizens’ confidence that they can
change their own and their family’s living conditions, income and level of education.
About 2 trillion soums were allocated within the framework of programs such as “Every family is an
entrepreneur” and “Youth is our future”, and more than 2,600 business projects were implemented locally. In
this regard, the employment of the population in small business and private entrepreneurship is increasing
year by year. Decision No. PD–4227 of the President of the Republic of Uzbekistan dated March 5, 2019 “On
ensuring employment of the population and creating new jobs in 2019” was accepted. In this decision, it is
determined to ensure the implementation of the program parameters of ministries, agencies, state and
economic management determining the tasks to be performed by the bodies given. According to the approved
program, it is determined that the creation of jobs will be carried out at the expense of the following. Today,
new jobs are mainly created at the expense of: large projects (economic management bodies), small projects
(local projects, without taking loans at the expense of own funds), social and other objects that are launched at
the expense of budget funds, social objects that are launched on the basis of public–private partnerships and
is being created at the expense of craft development. In addition, the employment of the population is ensured
through the provision of loans. Loans were allocated mainly from the funds of commercial banks and from the
funds of the state employment assistance fund. In addition, new jobs were created and employment was
ensured at the expense of the funds of the support fund for farmers, farmsteads and homestead land owners,
and at the expense of loans allocated from the funds of the “Yoshlar bizning kelejagimiz” fund.
Today, rapid development, promotion and support of small business and private entrepreneurship in the
Republic is considered to be one of the main tasks of ensuring economic growth, creating new jobs, solving
the employment problem, increasing the income and well-being of the population.
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Аннотация. Проблемы развития свободных экономических зон всегда широко обсуждались
экономистами и экспертами. В данном тезисе даны рекомендации по развитию деятельности СЭЗ с
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FREE ECONOMIC ZONES AS INSTITUTIONS OF INNOVATIVE ECONOMY
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Abstract. The problems of developing free economic zones have always been widely discussed by
economists and experts. This thesis provides recommendations on the development of FEZ activities with the
help of innovative institutions (innovation clusters, technoparks).
Key words: free economic zones, management, innovation clusters, technology parks, innovation institutions,
advantages, trend.
Уделялось мало внимания вопросам общественного развития, в первую очередь отношениям
между трудом и капиталом, совершенствованию механизмов управления. Однако в основном речь шла
о привлечении иностранных инвестиций, современных технологий, формировании отдельного таможенного и налогового режима. Эти вопросы сегодня заслуживают особого внимания. Причина в том,
что усиление интеграции регионов в систему инновационных экономических институтов направлено на
придание им принципиально нового статуса.
В конце XX–го и XXI–х веков в развитии СЭЗ появились новые признаки. То есть в развитых
странах были урезаны различные льготы и преференции, предоставляемые государством, в первую
очередь, налоговые льготы.
Насколько важны эти преимущества сегодня? Например, в Китае, по расчетам, разница между
льготами по налоговой нагрузке, предоставляемыми в СЭЗ, и льготами, предоставляемыми другим
районам Китая, сокращается.
Известно, что в Китае СЭЗ имеют высокий уровень развития. Например, по итогам 2021 года количество зон свободной торговли в Китае достигло 21. Их площадь составляет 0,4% территории страны. При этом на их долю приходится 16,8% объема привлеченных в Китай иностранных инвестиций и
13,5% внешней торговли. Принимая во внимание эти достижения, китайское правительство постепенно
сокращает льготы в СЭЗ с целью повышения инвестиционной привлекательности и ускорения развития
других регионов Китая, а именно центральных и западных регионов. В контексте современного развития Китая важным стало рассмотрение вопроса “Преференции зонам”, ведь сохранение преференциальных условий (формата) есть сохранение неравенства возможностей, усугубление неравномерности
развития регионах усиление конфликта интересов центральной и местной власти, как следствие, может привести к нарастанию глубоких системных противоречий.
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Необходимо учитывать и другие объективные процессы, происходящие в зонах и определяющие
их жизненный цикл. Одним из наиболее важных из этих процессов является неизбежное увеличение
уровня доходов и рабочей силы в зоне. Это приводит к потере инвестиционной привлекательности зоны.
Преобразование существующих традиционных зон осуществляется путем постепенной замены
их учреждениями нового типа или введением этих зон в новую систему. Инновационный кластер – это
взаимное сотрудничество университетов и научно–исследовательских институтов, а также старых
крупных производств и инновационных малых предприятий. Примером такого сотрудничества может
служить Республика Корея. Процессы кластеризации начались практически одновременно с созданием
свободных индустриальных зон и особых промышленных районов. Поскольку их строительство велось
по пятилетним планам, их называли плановыми или планомерными промышленными зонами. Правительство также определило ряд инновационных проектов для этих зон.
Необходимость перевода экономики на путь инновационного развития поставила вопросы развития СЭЗ как институтов инновационной экономики в центр научных дискуссий. В связи с этим особенно
актуален вопрос о социальных аспектах новых тенденций развития ОЭЗ.
Тенденция к изменению видового состава зон обусловлена процессом исчерпания потенциала
промышленно-производственных зон и экспортно–производственных зон. Переход к неценовым факторам конкурентоспособности продукции, увеличение спроса на высокотехнологичные товары сказались на характере деятельности таких зон. Многие из них начали превращаться в технопарки, а вновь
создаваемые зоны формируются в виде парков.
Необходимо более полное и глубокое критическое осмысление новых тенденций развития ОЭЗ
как институтов инновационной экономики. Анализ мирового опыта развития СЭЗ позволяет оценить
возможности его использования в условиях Узбекистана.
Известно, что рынок является наиболее эффективной бизнес–моделью, повышающей привлекательность инвестиционной среды и направляющей создание и внедрение инноваций в условиях конкуренции.
Но рыночная экономика сама по себе не может обеспечить устойчивый экономический рост, что
связано с наличием внешних и внутренних факторов (различные виды монополистических барьеров,
сговор, цикличность развития и т. д.).
Традиционно СЭЗ и кластеры рассматривались как разные институты с происхождением, траекториями развития, рыночными сегментами, отраслевой структурой, уровнями концентрации производства и факторами успеха.
Если каждый институт развития привлекал внимание отдельных зарубежных и отечественных
исследователей, то изучение практики внедрения кластеров в ОЭЗ и их сравнительная оценка до сих
пор остаются в основном предметом изучения специалистов в области управления народным хозяйством. Однако в некоторых странах процессы, связанные с развитием и кластеризацией СЭЗ, осуществляются одновременно с долгосрочными перспективами и направлениями промышленного развития. Изучение этого опыта является важной задачей экономики.
В заключении можно отметить, что СЭЗ могут стать катализатором промышленного развития
страны. Опыт показывает, что имеется вся теоретическая и эмпирическая база для повышения эффективности создания СЭЗ с использованием кластеров. Опыт таких стран, как Китай, Корея, Индия доказывает необходимость развития промышленных кластеров через свободные экономические зоны. Тем
не менее, такое объединение требует, прежде всего, определенных институциональных условий со
стороны государства для развития тесных экономических связей между участниками СЭЗ и кластерами
и выравнивания транзакционных издержек.
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УДК 8
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Аннотация. В этой статье рассматривается «вторая волна» развития в переводческой истории Китая,
основным направлением которого являлся перевод научно-технической литературы. Целью статьи является выделить основных переводчиков этого времени и рассмотреть их переводческую деятельность
с точки зрения теории и методов перевода.
Ключевые слова: «вторая волна» развития истории перевода в Китае, научно-технический перевод,
проповеднический перевод, теория перевода.
TRANSLATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL LITERATURE AT THE LINE OF MING AND QING
Saydiganieva Saidakhon
Abstract. This article examines the "second wave" of development in the history of translation in China, the
main direction of which was the translation of scientific and technical literature. The purpose of the article is to
single out the main translators of this time and to consider their translation activities from the point of view of
the theory and methods of translation.
Key words: "second wave" of the development of the history of translation in China, scientific and technical
translation, sermon translation, translation theory.
После «первый волны» развития в переводческой истории Китая, во время которой основным
направлением был перевод буддийских священных текстов и сутр, который продолжался в Китае от
правления династии Восточной Хань и до правления династии Сун. Из-за нестабильности в стране,
закрытости страны от внешнего мира, в истории перевода Китая наступил период застоя, который продолжался 600 лет. Только лишь в XVII веке, с приездом в Китай множества христианских проповедников, началась «вторая волна» развития в истории перевода Китая, основным направлением которого
был перевод научно-технический литературы. Этот период истории продлился 200 лет. Возникновение
«второй волны» развития перевода тесно связано с приездом множества христианских миссионеров в
Китай. Реформация - Западной и Центральной Европе XVI — начала XVII века, которая была направлена на реформирование католической церкви, представителем которой являлся Мартин Лютер охватила всю Европу. Христианские миссионеры, прикрываясь распрастранением научно-текническими
науками, начали проповедовать християнство в Китае. Общее количество прибывших на то время
миссионеров в Китай составляло более 70 человек, из которых Маттео Риччи (1552-1610), Адама
Шалль фон Белля (1592-1666), Фердинанд Вербист (1623-1688), Сабатино де Урсис (1575-1620) проявили себя более активно. Согласно статистике, за этот исторический период общее число переведенных книг христианскими миссионерами составляет более 300 томов, направлением которых кроме проповеднического характера, еще и являются астрономия, математика, физика, механическая инженерия, военная тактика, география, биология, медицина, литература и другие. Были переведены такие
труды как «Евклидова геометрия», «Начала» (Евклида), «Западные законы воды», «Удивительные
приборы в картинках», «Атлас стран» и другие. А также были переведены на европейские языки тракV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тат «Лао-цзы» («老子») и одна из книг конфуцианского Пятикнижия – «Книга перемен» （ «易经»）.
География как наука пришла с переводом «Атлас стран», благодаря этому переводу китайцы узнали
про пять континентов， овладели европейскими навыками картографии. При правлении Канси （康熙
，1654-1722）взаимными усилиями проповедников была создана «Карта Цинской империи», на китайско-европейском способе составления карт местности. Переведённые миссионерами научнотехнические книги, расширили кругозор китайского народа, и это способствовала развитию научной
сферы в Китае [1, с.63].
В период «второй волны» развития в истории перевода Китая, самыми известными
переводчиками того времени считались Сюй Гуанци (徐光启)，Ли Чжицзао (李之藻), Ян Тинъюн (杨
廷筠), Ван Чжи (王藢 ), Фэн Инцзин (冯应京), Цуй Шисян (瞿式相) и другие. Сюй Гуанци, Ли Чжицзао
и Ян Тинъюн символически были названы протестантским обществом «Три столпа китайского
католицизма» («中国圣教三柱石»).
Сюй Гуанци (1562-1633 гг.) с итальянским миссионером Маттео Риччи совместно перевели 7
свитков «Начало» Евклида, кроме совместных переводов, он самостоятельно перевел литературу по
астрономии и географии. Излагаемые им мысли о переводе как «переводить – постигать превосходить» (翻译- 会通- 超胜) и сочетание идей относительно научно-технического перевода
«естественные науки и математика» а также «язык и письмо», особенно впечатляющие. Сюй Гуанци
является самым первым переводчиком, который расширил сферу перевода от религии и литературы в
качестве отдельной сферы естественных наук, но жаль, что у него не хватило времени
систематизировать в единое целое свой опыт перевода и теоретические взгляды.
Ли Цжицзао (1565-1630) один из первых ознакомил китайцев с такой наукой как логика. Он перевёл 10 свитков «Общее введение в диалектику» Аристотеля. Некоторые логические термины, которые
он ввёл к применению уже стали специальными терминами в логике и используются до сих пор.
В начале правления императора Цяньлуна, переводчик Вей Сянцянь (魏象乾) в своей статье с
названием “Перевод” («翻清说») высказал своё мнение о методах перевода, а также дал детальный
обзор теории перевода, он кратко и ясно, но при этом с глубоким пониманием описал принципы, стандарты перевода, направляя начинающим переводчиков к постижению и улучшению своих навыков в
этом вопросе. Так как в период «второй волны» развития в истории перевода очень мало рассуждений
о теории, методах и способов перевода, статья Вей Сянцяна имеет очень важную роль в истории перевода Китая.
Еще одним великим переводчиком «второй волны» считается переводчик Цинской династии
Линшу (林纾，1852-1924гг.). Так как его направление перевода было литературный перевод,
некоторые учённые и исследователи истории перевода включают его в «третью волну» развития в истории перевода[2, с.64]. Он первым познакомил Китай с западной литературой. Он является основателем литературного перевода в Китае. Переведённая им роман «Дама с камелиями», вызвал ажиотаж в
обществе. Линшу за всю свою жизнь перевёл 170 литературных произведений, самые яркие из них являются литературные произведения по названию «Дэвид Копперфильд», «Гамлет», «Чёрный раб взывает к Небу». Сам Линшу не знал иностранных языков, он работал совместно с переводчиками, которые переводили ему устно на китайский, а он, поняв примерный смысл, переводил на грамотном и красивый письменный китайский языке. Скорость его перевода поражала многих [3, c.88].
Одним из выдающихся писателем и переводчиком конца Династии Цин является Янь Фу. Его
взгляды и идеи о переводе очень сильно повлияли на формирования переводоведения как науки в Китае. Его направление перевода в основном было научно-техническим переводом, основная переводческая деятельность была направлена на сферы экономики и политики, философии и общественные
науки. В 25 лет он поедет учиться в Англию, два с небольшим года Янь Фу провёл в Европе: сначала
в Портсмуте, затем в Гринвичском военно-морском институте, где изучал высшую математику, химию,
физику, военно-морскую тактику и другие дисциплины; он совершил также кратковременную поездку
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во Францию. Пребывание в Европе сильно повлияло на его интеллектуальное развитие, сформировало основные черты мировоззрения. Он попытался понять Запад, найти причины успехов и процветания
западных государств. В Лондоне он познакомился с первым китайским послом в Англии — Го Сунтао
(1818—1891), сторонником модернизации Китая, который первым из китайских мыслителей признал,
что европейские страны обладают не менее длительной, чем у Китая, историей и высокой культурой.
Переводы Янь Фу являются одним из важнейших источников его интеллектуального наследия и
методов реализации перевода, источников, позволяющих понять, чем был перевод для Янь Фу, каковы
критерии отбора переводимого текста, точка зрения переводчика по тем или иным затрагиваемым в тексте вопросам. В предисловии к последнему своему переводу — «Элементарной логике» У. Джевонса —
он писал: «Принципиальные положения перевода копируют оригинал, но большая часть приводимых автором иллюстраций и примеров заменена моими собственными. Ведь моя цель при написании книги —
это вразумление других, а вовсе не верность оригиналу. Кое-кто из моих друзей порицает меня, говоря,
что не создавать самостоятельных произведений, а лишь подбирать чужую мудрость для перевода —
это не самый достойный способ самореализации. В ответ я, смеясь, киваю головой и только» [4, с.112]
Янь Фу оставлял за собой свободу в отборе и подаче переводимого материала, он мог значительно отходить от текста оригинала или точно следовать ему, но общая его установка заключалась в
активном овладении материалом. Китайский историк Хэ Линь выделял в развитии переводческого стиля Янь Фу три периода:
1. начальный («Теория природного развития», «Дух законов») — преобладание стремления к передаче содержания в целом, но пренебрежение точностью воспроизведения текста оригинала в деталях;
2. средний («Источники богатства», «Изучение социологии») — наиболее совершенный метод
перевода, точно воспроизводящего оригинал;
3. заключительный («Элементарная логика») — возвращение к свободному переводу. [5, с.34].
Относительно теории перевода Янь Фу считал, что хороший перевод должен соответствовать
трём критериям – «信» xìn， «达» dá， «雅» yǎ （достоверности, доходчивости и изяществу [5,
c.126]. Уже долгое время его критерии являются стандартом перевода в Китае.
Подводя итог можно сказать что «вторая волна» развития в истории перевода Китая очень сильно повлияло на мышление и мировоззрение китайского народа, а также это было начало возникновение навыков и идей относительно теории и методов перевода. В этот период было сделано огромное
количество работ по разным направлениям науки и привело к внутреннему развитию страны в общем.
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Abstract. One of the most important features of gastronomic tours is that food is considered as a category of
culture, because it is the cuisine of countries influenced by history, religion, traditions, legends and other factors that are most important for a particular country. (1) It is thanks to gastronomic tourism that the traveler can
better understand the inner world and customs of the area he is in. Chinese food culture is ancient and multifaceted. The composition of this kitchen includes unique dishes. It is often difficult to convey the names of Chinese dishes in foreign languages due to language and cultural differences. Traditionally, Chinese food should
not only be beautifully cooked and aesthetically pleasing, but also have special names.
Key words: Naming foods, meal 地三鲜, meal蚂蚁上树, meal宫保鸡丁.
ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В КИТАЙСКОМ ТУРИЗМЕ
Файзуллаева Мадина Кахрамон кизи
Аннотация. Одной из важнейших особенностей гастрономических туров является то, что еда рассматривается как категория культуры, ведь именно кухня стран, на которые повлияла история, религия,
традиции, легенды и другие факторы, наиболее важны для конкретной страны. (1) Именно благодаря
гастрономическому туризму путешественник может лучше понять внутренний мир и обычаи местности,
в которой он находится. Китайская культура питания древняя и многогранная. В состав этой кухни входят уникальные блюда. Часто бывает сложно передать названия китайских блюд на иностранных языках из-за языковых и культурных различий. Традиционно китайская еда должна быть не только красиво
приготовлена и эстетически приятна, но и иметь особые названия.
Ключевые слова: Наименования продуктов питания, еда 地三鲜, еда 蚂蚁上树, еда 宫保鸡丁.
The names of Chinese dishes are "elegant, easy to remember and beautiful to read, the taste and external (aesthetic) appearance of the food, make a person want to try this dish again and attract the consumer
with its popularity. "(2) Such problems have prompted many experts to work on the translation of Chinese food
names into other languages. To solve these problems, research authors propose various methods [2, 3, 4].
However, first of all, experts for this analyze the original signs, focus on determining their structural and semantic content. Most researchers distinguish five main models of food naming:
1) according to the main product;
2) according to the methods of preparation;
3) by shape and taste;
4) according to the place where the food appeared;
5) cultural facts, national holidays, events, characters, etc.
For example, on the website of the Yumi restaurant in St. Petersburg, it offers
(https://www.yumichinese.com/blank) 地三鲜 (di san xian) dish, the name of which can be literally translated
as “three new things on earth”. This dish originates from northeastern China and is a combination of fried eggplant, sweet peppers, and potatoes. These three vegetables form the basis of the winter vegetable menu in
V International scientific conference | www.naukaip.ru

66

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

northern China, as other vegetables and fruits are not common in this region during the winter. On the website
of a Russian Chinese restaurant, the name of the dish is fried eggplant with potatoes and sweet pepper, which
does not correspond to the original name, since it indicates that eggplant is grammatically superior to potatoes
and sweet pepper. However, vegetables make up the dish in equal proportions, and it would be more accurate
to call it fried eggplant, potatoes and sweet peppers.
For example, the name of the dish 蚂蚁上树 (ma yi shang shu), which can literally be translated as
"ants are climbing a tree", is not translated at all on the website of the Yumi restaurant. Instead, visitors to the
site are offered the original name: transparent lagman fried with pork. In this name, the composition of the dish
and the method of its preparation are correctly given, but the Chinese national identity is lost. Meanwhile, the
origin of the name 蚂蚁上树is related to the legend of a very poor family. This family was so poor that they
could not buy meat in large quantities, they could only afford to buy a very small piece and eat it. A small piece
of meat had to be divided so that all the members of the family could eat it. And then the wife cuts the meat
into very small pieces and fry it together with clear lagman. The transparent lagmans in this dish are compared
to wood, and the meat to ants, and the verb to climb (climb, crawl) reflects the stickiness of boiled transparent
noodles. Perhaps the decision not to translate the Chinese name of the dish is due to the fact that restaurant
owners are afraid that visitors will not understand the true meaning and refuse to order this dish.
Another example is the one that has the most宫保鸡丁 (gong bao ji ding). A popular dish in China. It is
presented on Nihao Restaurant's website (http://www.nihaorest.com/menu.html). This dish is called gongbao
chicken. That is, by paying attention to the name of the restaurant or its website, the only information about the
dish is that the dish is made of chicken, not pork, beef, fish, etc. The original name of this dish is related to the
cultural fact, that is, it was formed according to the fifth model. Once upon a time there lived in China a gongbao (a rank of officials during the Qin Dynasty) named Wao Zeng (according to another version - Ding
Baozhen). One day, important guests unexpectedly arrive at his house. Gongbao orders the chef to prepare a
meal for them from all the ingredients in the kitchen. A smart chef cuts the chicken into beautiful cubes, adds
roasted peanuts and peppers, and then thickly slices the whole thing and stir-fries it in a sweet soy sauce. The
dish turns out to be unusually tasty, especially the fried chicken in it. After learning this, people called this dish
gongbao family fried chicken. Gradually, the name was simplified to gongbao chicken (5).
Translating specific items, even with added commentary, can make a restaurant menu more attractive
and popular. The importance of studying the vocabulary of gastronomy is related to its inextricable connection
with gastronomic tourism. It is the main component of the travel and gastronomic tour that is currently gaining
great popularity.
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются наиболее важные, по мнению автора, аспекты истории о борьбе с преступлениями, посягающими на здоровье граждан в России.
Ключевые слова: уголовное законодательство, уголовный кодекс, тяжкий вред здоровью, причинение
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HISTORICAL ANALYSIS OF CRIMINAL LEGISLATION ON RESPONSIBILITY FOR CAUSE OF HARM TO
HUMAN HEALTH
Safronova Anna Vladimirovna
Scientific adviser: Prokofieva Lyudmila Borisovna
Abstract: this article discusses the most important, in the opinion of the author, aspects of the history of the
fight against crimes that infringe on the health of citizens in Russia.
Key words: criminal law, criminal code, grievous bodily harm, infliction of harm, fight against crimes, responsibility for causing harm, criminal liability.
Борьба с преступлениями против личности, в том числе с причинением телесных повреждений
играет весомую роль в развитии уголовного законодательства на протяжении всего периода развития
российского государства. Исходя из истории о борьбе с указанными преступлениями, можно убедиться
в различных подходах органов власти к преступлениям в разные периоды. Так, например, в период
образования СССР законодательство ориентировалось на борьбу со взяточничеством, спекуляцией и,
в первую очередь, издавались декреты, направленные на борьбу с контрреволюционными преступлениями. В тот период указанные преступления были наиболее опасны для недавно зародившегося социалистического государства.
Если рассматривать преступления против личности, то первое нормативное закрепление ответственности за указанное преступление, в частности с применением телесных повреждений появилось с
принятием Уголовного кодекса Российской Федерации в 1922 году.
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В первые годы советской власти ответственность за преступления против личности отсутствовала как таковая. Если исследовать первые декреты, принятие в СССР, можно заметить, что преступления против личности вскользь упоминаются в разделах, регулирующих подсудность той или иной категории дела.
С развитием советского законодательства появились нормы, регулирующие ответственность за
преступления против личности, в том числе регулирующие ответственность за причинение вреда здоровью.
Изначально в декретах, включавших в себя преступления против личности содержался узкий круг
преступлений, за причинение которых применялась уголовная ответственность.
Одним из первых стал декрет № 3 «О суде», изданный 20.07.1918г. Согласно содержания данного декрета, уголовной ответственности подлежали лица, совершившие такие преступления, как изнасилование, разбой, бандитизм, взяточничество, а также преступления, посягающие на человеческую
жизнь.
Следом за декретом № 3 было издано положение о военных трибуналах, которое затрагивало
аналогичные преступления, а также было дополнено уголовной ответственностью за мародерство.
Со временем, при развитии социализма и общественного сознания, совершенствовались с ними
и нормы права, в том числе и по обсуждаемой в статье категории преступлений.
Постановление Народных Комиссариатов просвещения, здравоохранения и юстиции от 30 июля
1920 г., а именно Инструкция Комиссиям по делам о несовершеннолетних особо упоминала о преступлениях, совершенных взрослыми с участием несовершеннолетних, и о преступлениях, совершаемых
несовершеннолетними старше 14 лет, если они обвиняются в тяжелых общественно-опасных деяниях:
"посягательстве на человеческую жизнь, причинении тяжелых ран и увечья, изнасиловании" .
Также в 1920 году были изданы декреты, посвященные органам судебной власти. Указанные декреты дополняли декрет № 3, изданный 20 июля 1918 года в части подсудности дел, а также увеличили
количество преступлений против личности, за которые предусматривалась уголовная ответственность.
Такими преступлениями стали причинение ран или увечья, поджог. Также уголовную ответственность
тстали предусматривать иные преступления, например подделка денежных знаков и документов.
В то же время логичным становится вопрос: предусматривалась ли законодательством уголовная ответственность за причинение легких телесных повреждений? В соответствии с Положением о
народном суде РСФСР, указанную категорию дел рассматривал народный суд с меньшим количеством
народных заседателей. Однако законодателем не приводилось четких критериев для разграничения
тяжкого вреда здоровью от легкого. Отсутвие раскрытия содержания данных терминов, а также признаков, которые бы характеризовали тяжесть причиненного вреда, осложняли рассмотрение уголовных
дел и правильность инкриминируемого обвинения.
Впервые ограничение прав виновных было введено Декретом Совета Народных Комиссаров "Об
ограничении прав по судебным приговорам" от 1921 года. Данным декретом устанавливался порядок
ограничения прав приговором суда, а также излагался конкретный перечень преступлений, по которым
определялись ограничения прав виновного. Если рассматривать отдельный вид преступлений, а именно преступление против личность, то данный декрет включвл в себя причинение тяжких ран и увечий.
Подводя итог к ранее сказанному, можно сделать вывод, что в период развития Советского государства законодателем предпринимались попытки развития законодательства, предусматривающего
ответственность за причинение вреда здоровью человека, однако изданными декретами не был охвачен весь объем преступлений против личности. Указанный факт имеет ряд объяснений. Так, в центре
внимания законодателя были преступления, которые являлись опасными в тот период времени, в связи с чем декреты выносились на основании специфики указанных преступлений. Кроме того, в период
развития СССР общественное правосознание имело важную роль, из чего можно следать вывод, что
судебная система при отсутствии декрета, регулирующего конкретный вид преступления против личности, сможет успешно применить необходимое наказание на основании революционного правосознания.
На революционное правосознание судов как причину отсутствия правовой регламентации отдельных
составов преступлений указывал, в частности, Д.И. Курский. Имея в виду такие непредусмотренные
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декретами составы, как кража и телесные повреждения, Д.И. Курский отмечал. что для народного суда
является бесспорным как сама наличность в этом деянии признаков дезорганизации слагающихся новых социальных отношений, т.е. преступности самого деяния, о чем свидетельствует самое количество
привлечений к суду за это преступление, так и в особенности характерным является реагирование
народного суда на это преступление, т.е. мера налагаемого за него наказания. Уже в то непростое
время суду удалось определить, как преступность деяния, так и найти меру возмездия, соответствующую переходному моменту разрыва предшествующих взаимоотношений, оберегающих физическую
неприкосновенность личности и регулирующих такие деяния, как оскорбление действием, телесные
повреждения..
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БЛОКИРОВКА АККАУНТА ИГРОКА: АНАЛИЗ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Егоров Олег Валентинович

аспирант
Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: в настоящей работе проведён анализ правоприменительной практики условий, последствий и оснований для оспаривания блокировки игрового аккаунта игрока. Автор приходит к выводу, что
суды по-разному квалифицируют отношения по вопросу онлайн-игр (в частности, с покупкой внутриигровых ценностей). Некоторые суды квалифицируют отношения в качестве игр и пари и, соответственно, отказывают в судебной защите. Другие суды квалифицируют отношения как предоставление услуг
по организации игрового процесса и применяют закон о защите прав потребителей.
Ключевые слова: gamedev, онлайн-игры, разработчик, игрок, лицензионное соглашение.
BLOCKING A PLAYER'S ACCOUNT: ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT PRACTICE
Egorov Oleg Valentinovich
Abstract: this paper analyzes the law enforcement practice of the conditions, consequences and grounds for
challenging the blocking of a player's gaming account. The author comes to the conclusion that the courts differently qualify the relations arising in connection with multiplayer online games (in particular, with the purchase of in-game valuables). Some courts classify relationships as games and bets and refuse judicial protection. Other courts qualify the relationship as the provision of services for the organization of the gameplay and
apply the law on consumer protection.
Key words: gamedev, online games, developer, player, license agreement.
Анализируя судебную практику относительно урегулирования взаимоотношений между правообладателем видеоигры и игроком, отметим следующее:
большинство споров связано по поводу того, что игроки предъявляют требования к разработчику
о возмещении ущерба, причиненного заморозкой их аккаунтов. Игроки указывают, что приобретали
внутриигровые ценности (в частности, валюту) за реальные деньги, а блокировка их аккаунта привела к
невозможности воспользоваться данными ценностями (См. Решение Лефортовского районного суда
города Москвы от 09.06.2015 по делу №2-1619/2015 по иску Самсонова А. В. к ООО "МЭЙЛ.РУ ГЕЙМЗ";
Апелляционное определение Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 03.06.2016 № 11-27/16 по
иску Кропотко В.М. к ООО "Мэйл.Ру"; Решение Ленинского районного суда г. Кемерово по делу №22147/2013 от 02.12.2013 по иску Мацукова к ООО "Мэйл.Ру Геймз"; Определение Басманного районного
суда города Москвы от 01.06.2011 по делу № 11-43/11 (№ 11-115/09) по иску Шевченко Е.И. к ООО "Иннова Системс").
В данных спорах нет единого подхода к их разрешению. Некоторые суды квалифицируют данные
отношения в качестве игр и пари. Согласно п. 1 ст. 1062 ГК РФ требования граждан, связанных с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите (Определение Басманного
районного суда города Москвы от 01.06.2011 по делу № 11-43/11 (№ 11-115/09); Решение Чертановского районного суда города Москвы от 07.12.2018 по делу 02-4488/2018).
Некоторые суды придерживаются другой позиции: «в интерактивной компьютерной онлайн-игре...
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отсутствует условие о «выигрыше», т.е. о денежных средствах или ином имуществе, в том числе имущественных правах, подлежащих выплате или передаче участнику азартной игры при наступлении результата азартной игры, предусмотренного правилами, установленными организатором азартной игры,
в связи с чем отсутствует существенное условие «азартной игры» или «пари». В связи с тем, что интерактивная компьютерная онлайн-игра... не является азартной игрой или пари, положения главы 58 ГК
РФ, в том числе и ст. 1062 ГК РФ, применению не подлежат» (Апелляционное определение Ленинского
районного суда г. Кемерово № 11-59/2013 от 26 апреля 2013 г. по делу № 11-59/2013).
В случае, если в дальнейшем судебная практика воспримет последний подход, согласно которому игра не является азартной игрой или пари, то в спорах по блокировке аккаунтов, в которых предоставлялась игрокам за плату возможность использования дополнительного функционала игры в целях
облегчения игрового процесса и более быстрого развития игрового персонажа, судами будет применяться закон о защите прав потребителей, поскольку Верховный суд четко указал, что предоставление
сервисом дополнительного функционала игры за плату – это оказание услуг по организации игрового
процесса (Определение Верховного Суда РФ от 03.02.2016 N 305-КГ15-18998 по делу N А4056211/2014, Определение Верховного Суда РФ от 30.09.2015 N 305-КГ15-12154 по делу N А4091072/14).
В связи с этим, правообладателям с целью предотвращения в дальнейшем признания судом
блокировки учетной записи игрока незаконной в лицензионном соглашении необходимо предусмотреть:
1. Все деяния игрока, за которые предусмотрена блокировка.
Например, для предотвращения использования запрещенных модов, чит-программ в пользовательском соглашении стоит указать о запрете их использования.
В качестве примера могут быть использованы следующие формулировки:
- «пользователю запрещено: использование программ, имитирующих действия Пользователей в
Игре (боты), программ-кликеров, макросов управления клавиатурой и мышью, иных подобных методов
накапливания внутриигровых достижений, а также иные формы неспортивного поведения по усмотрению Администрации.»,
- «пользователю запрещается использовать игровые ценности и/или игровые преимущества, которые были получены им вследствие нарушения третьими лицами (пользователями) п. 5.5 настоящих
правил.»;
- «запрещено несанкционированно получать доступ к компьютерной системе; предпринимать какие-либо действия, направленные на нанесение ущерба ресурсам администрации, получение несанкционированных возможностей (доступ) к ресурсам администрации.»
2. Порядок блокировки (сроки, предупреждения, временные блокировки).
Стоит предусмотреть систему наказаний за нарушение условий соглашения, например, первый
случай использования запрещенных чит-программ – предупреждение и блокировка аккаунта на 7 дней.
Следующее нарушение по тому же основанию – блокировка на 1 год.
В соглашении можно предусмотреть внутриигровую санкцию, при которой аккаунт не блокируется, например, происходит ограничение игровых действий персонажа игры. Суды в таких спорах встают
на сторону разработчика, указывая: «Подобный вид игрового наказания являлся обоснованным и полностью соответствовал Правилам Игры – в соответствии с пунктом 33 Правил ответчик (Администрация Игры) вправе применить к игровому персонажу санкцию, частично ограничивающую внутриигровой
функционал» (Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от
20 мая 2019 г. по делу N 33-21065/2019).
Таким образом, пользовательское соглашение – это смешанный договор (лицензионный с возмездным оказанием услуг), поэтому в российской правовой среде на правообладателя накладываются
риски несения ответственности по закону о защите прав потребителей особенно в случае возмездности
услуг (Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 20 мая
2019 г. по делу N 33-21065/2019), однако, суд может квалифицировать отношения, возникающие в связи с многопользовательскими онлайн-играми, в качестве игр и пари. Согласно п. 1 ст. 1062 ГК РФ требования граждан и юридических лиц, связанных с организацией игр и пари или с участием в них, не
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подлежат судебной защите.).
В связи с вышеизложенным, правообладателем особо стоит уделить внимание вопросам: наложения внутриигровых санкций на игроков за нарушение правил лицензионного соглашения (блокировка
аккаунта, блокировка персонажа), объема предаваемых прав, обработки персональных данных, применимом праве в случае спора и ограничения собственной ответственности.

V International scientific conference | www.naukaip.ru

74

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 343.1

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫЕМКИ ЭЛЕКТРОННЫХ
НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

Телевицкая Юлия Андреевна

преподаватель кафедры уголовного процесса
Нижегородской академии МВД России

Аннотация: в статье автор говорит об актуальности исследования особенностей изъятия электронных
носителей информации. Обращается внимание на необходимость законодательного закрепления понятия электронного носителя информации в уголовном судопроизводстве. Исследование автора
направлено на выявление основных проблем в области изъятия электронных носителей информации в
ходе производства выемки, в том числе и из электронных сетей. Обосновывается необходимость внесения в УПК РФ норм, регулирующих процесс собирание информации из сетевых инфраструктур.
Ключевые слова: электронные носители информации, выемка, изъятие, собирание информации из
электронных сетей, гарантии защиты прав граждан.
ON THE RELEVANCE OF THE STUDY OF THE FEATURES OF THE SEIZURE OF ELECTRONIC MEDIA
Televitskaya Yulia Andreevna
Abstract: in the article, the author speaks about the relevance of the study of the features of the seizure of
electronic media. Attention is drawn to the need for legislative consolidation of the concept of an electronic
information carrier in criminal proceedings. The author's research is aimed at identifying the main problems in
the field of seizure of electronic media during the production of seizure, including from electronic networks.
The necessity of introducing norms regulating the process of collecting information from network infrastructures into the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation is substantiated.
Key words: electronic media, seizure, seizure, collection of information from electronic networks, guarantees
of protection of citizens' rights.
XXI век характеризуется как век современных информационных технологий и технических открытий. Современное общество можно с уверенностью назвать информационным. Информация, в том
числе электронная информация, приобретает основополагающее значение во всех сферах жизни общества.
Исходя из положений Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы, эволюция информационной инфраструктуры является приоритетным направлением внутренней политики
Российской Федерации.
Безопасность личности в условиях цифровизации отмечается Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, как ключевая тема, представляющая для граждан особый интерес [1]. Всеобъемлющий характер цифровизации позволил охватить все сферы жизни общества. Решение задач по
обеспечению прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе не стало исключением.
О масштабах проникновения цифровых технологий в повседневную жизнь граждан свидетельствуют данные, предоставленные Федеральной службой государственной статистики. В 2021 году перV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сональные компьютеры использовали 84,7 % населения страны, мобильные телефоны – 97 %. Возросло число абонентов, имеющих доступ к мобильному Интернету (на 74,4 % за последние пять лет).
За период с 2017 по 2021 год более чем на 30 % увеличилось число домохозяйств, использующих информационные технологии и информационно-телекоммуникационные сети. Значительно увеличилось
количество органов государственной власти и местного самоуправления, использующих в своей деятельности локальные вычислительные сети (69,9 %), электронную почту (95,8 %),
Интранет (23,6 %), Экстранет (17,7 %), специальные программные средства для предоставления
доступа к базам данных через глобальные сети, в том числе через сеть «Интернет» (35,1 %) [2].
Однако у процесса цифровизации есть и негативная сторона. Исчезновение личного пространства человека, цифровое неравенство и интернет-преступность – выделяются Уполномоченным по
правам человека в РФ, в качестве основных проблем цифрового общества [1].
Резкий рост числа преступлений, совершенных с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, стал одним из глобальных вызовов, с которым столкнулась страна
в связи с переходом к информационному обществу. По данным ГИАЦ МВД России за первое полугодие
2022 года, преступления в сфере IT-технологий составили одну четвертую часть от общего уровня преступности в стране. За 2020–2021 годы почти на 100 % увеличилось количество преступлений с использованием средств мобильной связи и на 90 % возросло количество преступлений, совершаемых
через сеть «Интернет». Средний показатель раскрываемости IT-преступлений не превышает 40 %.
Наибольшей показатель раскрываемости по преступлениям, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий – 55,8%, наименьший – 18 % [3]. Низкий показатель раскрываемости IT-преступлений, а также рост их количества на протяжении последних нескольких лет,
позволяет с уверенностью сказать, что противодействие им должно являться приоритетным направлением органов внутренних дел.
Совершенствование уголовно-процессуального законодательства, как одна из действенных
форм противодействия преступлениям в сфере IT, не может обойтись без регулирования вопросов собирания доказательств на электронных носителях информации. Прогнозируя дальнейшее развитие
информационных технологий, следует своевременно приводить действующее уголовнопроцессуальное законодательство в соответствии с объективной реальностью, оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку и острую необходимость правового регулирования общественных
отношений в условиях цифровизации. На необходимость корректировки уголовно-процессуального законодательства в соответствии с современными реалиями также справедливо указывает Т.Н. Москалькова в своем ежегодном докладе, отмечая, что ряд положений уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации устарели, что подтверждается стабильно высоким количеством жалоб на нарушение прав человека в уголовном судопроизводстве [4].
В соответствии с результатами анкетирования выемка является одной из самых распространенных форм изъятия электронных носителей информации. На основании анализа уголовных дел выемка
занимает второе место, незначительно уступая лишь обыску. Широкая распространенность выемки как
следственного действия, производимого с целью изъятия носителей электронных данных, обуславливает специфику выбранной темы диссертационного исследования.
Законодательное регулирование процессуального порядка выемки, оценки и использования информации на электронных носителях в уголовном процессе происходило динамично и поэтапно. Однако на тему получения и использования электронных носителей информации в уголовном процессе ведутся активные научные дискуссии. Правовая неопределенность понятия «Электронный носитель информации» выделяется представителями доктрины в качестве ключевой проблемы в рассматриваемой области. Несмотря на повышенный интерес к теме правового регулирования изъятия электронных
носителей информации, нельзя говорить о наличии концептуального подхода по собиранию и применению в уголовном судопроизводстве носителей электронных данных, рассмотренного через призму
защиты конституционных прав человека и гражданина.
Сложившаяся в современном мире в правоприменительных реалиях модель взаимоотношений
между участниками уголовного судопроизводства направлена на защиту их прав и свобод. Отношения,
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складывающиеся в процессе выемки электронных носителей информации по уголовному делу, также
должны попадать под общий вектор развития процессуальных правоотношений.
Электронные носители информации могут хранить большие объемы данных. Среди сведений,
находящихся в памяти технических устройств может находиться информация, доступ к которой ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. Следовательно,
для выемки электронных носителей информации необходимо разработать механизм, который с одной
стороны будет удовлетворять потребность правоохранительных органов по собиранию доказательств,
а с другой будет стоять на охране интересов граждан по защите информации от неправомерного доступа к ней.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности защиты конфиденциальной информации
компании. В современном мире ведение бизнеса представляет собой сложною структурированную деятельность. Помимо стратегического плана развития компании, принятия мер о противодействии коррупции, организации внутреннего распорядка, принятия локальных нормативных актов руководителю
также необходимо ответственно подойти к защите конфиденциальной информации. Совокупность всех
этих и иных мер позволит грамотно вести бизнес, защитив при этом и информацию, которая может
принести прибыль компании.
Установление особого порядка обращения с конфиденциальной информацией в организации особую
важность в любой сфере, но особенно, если компания занимается, например, разработкой программ;
технической, рабочей документации, используемой в процессе строительства; логистике и других областях.
Ключевые слова: коммерческая тайна, режим коммерческой тайны, конфиденциальность, конфиденциальная информация, режим конфиденциальности.
FEATURES OF THE PROTECTION OF CONFIDENTIAL INFORMATION RELATED TO TRADE SECRETS
IN THE COMPANY
Pavlova Anna Dmitrievna
Abstract: This article discusses the features of protecting confidential information of the company. In the
modern world, doing business is a complex structured activity. In addition to the strategic development plan of
the company, taking measures to combat corruption, organizing internal regulations, adopting local regulations, searching for professional employees, the head also needs to take a responsible approach to protecting
confidential information. The combination of all these and other measures will allow you to conduct business
competently, while protecting information that can bring profit to the company.
Establishing a special procedure for handling confidential information in an organization is of particular importance in any field, but especially if the company is engaged, for example, in the development of programs;
technical, working documentation used in the construction process; logistics and other areas.
Key words: trade secret, trade secret mode, confidentiality, confidential information, confidentiality mode.
К сожалению, очень часто руководители компаний пренебрегают введением соответствующих
положений и соглашений, и, в лучшем случае, их разработка и внедрение ложится на плечи корпораV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивного юриста, а в худшем – информация, используемая компанией, остается незащищенной.
Это значит, что не только сотрудники, но и недобросовестные контрагенты намеренно или сами
того не осознавая могут разглашать информацию, передавать ее третьим лицам или просто хранить на
незащищенном носителе, не неся при этом никакую ответственность за свои действия и совсем не подозревая о последствиях, которые могут произойти. Очевидно, что организация может потерпеть как
серьезные финансовые, так и репутационные потери. Например, главный инженер в строительной
компании проинформировал контрагента-заказчика о количестве строительной техники, используемой
при строительстве объекта. Сделка между контрагентами находилась на стадии согласования и подрядчик заявил о том, что располагает бóльшим количеством машин, которые будут использоваться при
выполнении работ. При этом работы он планировал выполнять машинами, которые находятся в его
распоряжении и частью машин, которые будут взяты в аренду. Заказчик, узнав об этом от сотрудника,
заявил руководству, что он вынужден работать с другим подрядчиком. В этом случае неизбежны финансовые потери, причем в значительном размере. Компания потеряет значительную часть прибыли, а
ответственность за такого рода последствия никто не понесет.
Наличие в российском законодательстве норм о защите конфиденциальной информации еще не
дает гарантии, что государство тем самым защищает информацию, которая может принести предпринимателю прибыль. Без введённого режима коммерческой тайны это работать не будет.
Что же представляет из себя конфиденциальная информация, что такое коммерческая тайна,
тождественны ли эти понятия?
На всем пути внедрения режима коммерческой тайны юристу (или лицу, который ответственен за
разработку такого режима) будет полезен Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 №149-ФЗ и Федеральный закон «О коммерческой
тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ [1; 2]. Эти нормативные правовые акты закрепляют не только относящиеся к этому процессу понятия, но и особенности регулирования охраны информации, порядок ограничения доступа к ней и многое другое, что может быть особенно полезно при разработке положения о
конфиденциальности.
Пункт 7 статьи 2 Федерального закона №149 закрепляет понятие «конфиденциальность информации». По этим понимается «обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя» [1].
Из этого определения становится понятно, что лицо получает доступ к информации и пользуется
этой информацией в особом порядке. Такой порядок и устанавливается локальными нормативными
актами организации.
Пункты 1 и 2 статьи 3 Федерального закона «О коммерческой тайне» разъясняют, что из себя
представляет коммерческая тайна и информация, составляющая коммерческую тайну [2]. Анализируя
два этих термина и их трактовку законодателем, можем выделить следующие особенные черты:
1. это сведения любого характера;
2. они имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности
их третьим лицам;
3. у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании к указанным данным.
Иными словами, коммерческую тайну составляет даже расположение печи на кухне в ресторане,
ведь правильное ее местоположение позволяет поварам сокращать время на перемещение по территории кухни и быстрее готовить блюда, следовательно, успевать готовить больше блюд. Это в конечном счете повлияет на общую успешность ресторана на рынке.
Защита информации подразумевает ряд мероприятий. Необходимо не просто подписать Соглашение с сотрудником, но и наделить его юридической силой. Для этого необходимо соблюсти все требования закона. При этом составлять и согласовать все положение необходимо с юристами и, конечно, руководством компании.
Обеспечение защиты информации, составляющей коммерческую тайну, включает в себя несколько этапов:
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Во-первых, это анализ деятельности компании, предоставляемых ею услуг, состава штата,
контрагентов и рынка, на котором компания работает;
Во-вторых, поиск и чтение норм законодательства, регулирующих такие отношения в основных
нормативно-правовых актов, регулирующими вопросы конфиденциальности являются;
В-третьих, формирование макета положения о коммерческой тайне. Этот пункт включает в себя
ряд особенностей. Важно не только учесть требования закона, но и особенности компании, для которой
составляется положение.
Четвертым этапом на пути защиты конфиденциальной информации, относящейся к коммерческой тайне, является составление приказа директора и приложений к нему. Неотъемлемой частью приказа выступает лист ознакомления с уже действующими сотрудниками (и последующими). В «преамбуле» листа ознакомления положений о том, что сотрудник ознакомился не только с приказом, но и с положением о конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, в том числе перечень информации, составляющей коммерческую тайну, ответственность за разглашение или нарушение режима конфиденциальной информации, порядком работы с конфиденциальной информацией и
особенностях ее хранения в компании.
Помимо такого ознакомления с сотрудником необходимо подписать соглашение о неразглашение
конфиденциальной информации.
В соглашении необходимо отразить тот же перечень информации, относящейся к конфиденциальной информации, а также последствия. Важно понимать, какую ответственность сотрудник может
понести за разглашение информации в компании на локальном уровне и за пределами компании.
Законом предусмотрены следующие виды ответственности сотрудника. Некоторые работодатели
пытаются включить в ряд санкций штраф за разглашение коммерческой тайны, так как знают, что на
практике доказать убытки произошедшие вследствие разглашения коммерческой тайны сотрудником
довольно сложно.
Однако внесение штрафа в соглашение о неразглашении сомнительное решение. Начнем с того,
что законом уже предусмотрена ответственность за такого рода деяние. Работодатель в рамках российского трудового законодательства обязан соблюдать границы в установлении санкций. Так статьей
192 Трудового кодекса предусмотрено три вида ответственности, которые работодатель может применить по отношению к работнику, нарушившему в том числен режим коммерческой тайны. Это замечание, выговор и увольнение по соответствующем основаниям [3]. Данный перечень является исчерпывающим.
Таким образом, защита информации в компании — это многоступенчатый процесс, включающий
в себя изучения практики, нормативных правовых актов, компании и рынка.
Под коммерческой тайной следует понимать особый режим конфиденциальности информации,
позволяющий ее обладателю увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или увеличить иную коммерческую выгоду. То есть коммерческая
тайна есть не информация, а особый режим ее защиты. А вот сведения (производственные, технические, о результатах интеллектуальной деятельности, способах осуществления профессиональной деятельности), обладающие действительной и потенциальной коммерческой ценностью, представляют
собой информацию, составляющую коммерческую тайну. Ее конститутивными признаками являются
отсутствие свободного доступа к ней у третьих лиц и введение в отношении нее режима коммерческой
тайны [1, статья 4].
Режим коммерческой тайны устанавливается путем принятия ряда мер. В число таких мер законодатель включил [2]:
– определение перечня информации, которая составляет коммерческую тайну;
– установление порядка обращения с такой информацией и контроля за соблюдением этого порядка;
– разработка системы учета лиц, которым был предоставлен доступ к такого рода сведениям;
– договорное регулирование отношений по использованию информации;
– использование грифа «коммерческая тайна».
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Если перечисленные меры не были приняты, режим коммерческой тайны считается неустановленным, а информация не подлежит защите (исключение составляют особые правовые ситуации, указанные в ст. 67.2, 434.1, 727, 771 Гражданского кодекса Российской Федерации) [34. Это нивелирует
допустимость предъявления претензий со стороны компании в случае нарушения коммерческой тайны.
Аналогичную позицию занимает Конституционный Суд РФ [5]. В Постановлении от 26 октября
2017 г. № 25-П Суд указал, что осмотрительность и разумность обладателя информации влияют на
допустимость или, наоборот, недопустимость применения санкции к лицу, который разгласил сведения
о компании. По мнению Суда, лишь действия, совершенные вопреки принятым обладателем информации разумным мерам, могут рассматриваться в качестве нарушения требований законодательства об
информации. Возникновение прав у обладателя информации связано с моментом установления режима коммерческой тайны, который обусловлен принятием мер по охране конфиденциальной информации. В качестве таких мер Конституционный Суд называет те, что обозначены ранее: определение перечня конфиденциальных сведений, ограничение доступа к ним и др.
Следует учесть, что помимо издания приказа, работодатель обязан под расписку ознакомить работника, имеющего доступ к конфиденциальной информации, с ее перечнем, режимом коммерческой
тайны и мерами ответственности за ее нарушение.
Таким образом, мы имеем ряд действий, которые необходимо совершить для защиты информации:
Во-первых, необходимо определить перечень такой информации. Должным определением будет
считаться ее закрепление в локальных актах и в соглашениях с каждым сотрудником.
Во-вторых, установление порядка обращения с такой информацией и контроля за соблюдением
этого порядка. По этой мерой понимается порядок хранения информации, обмена, переноса и контроля
за этими процессами со стороны уполномоченного лица, например, руководителя компании или руководителя отдела информационной безопасности.
В-третьих, разработка системы учета лиц, которым был предоставлен доступ к такого рода сведениям. Этот пункт может учитываться как в локальном нормативном акте, так и в отдельном журнале
под роспись сотрудника, получившего такую информацию.
И, конечно, договорное регулирование отношений по использованию информации. К этому относится заключение договоров контрагентов о передаче информации. Включение в договоры с контрагентами оговорки о конфиденциальности.
Под использованием грифа «коммерческая тайна» понимается проставления такого знака на
особо важные документы, разработки, составляющие коммерческую тайну, особенно тех, которые передаются за пределы компании.
Необходимо помнить и о том, что в случае выявления факта нарушения требований такого положения или соглашения сотрудником компании именно на юриста ляжет весь пласт работы по защите
интересов компании в суде. Поэтому для защиты интересов компании и облегчения и без того объемной работы корпоративного юриста следует максимально четко и точно прописать все положения локальных нормативных актов в организации, в том числе Положения о конфиденциальной информации,
составляющей коммерческую тайну.
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Аннотация: в настоящей статье исследуются вопросы правового регулирования и детализации института оказания квалифицированной юридической помощи, анализируется его понятие и содержание,
выделяются основные аспекты и признаки оказания квалифицированной юридической помощи, проводится сопоставление данного понятия с юридической помощью и адвокатской деятельностью, формулируются выводы о субъектах, имеющих право оказывать квалифицированную юридическую помощь.
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деятельность.
THE RIGHT TO RECEIVE QUALIFIED LEGAL ASSISTANCE: THE DEFINITION AND SUBJECTS
Sidorov Dmitriy Olegovich
Abstract: this article examines the issues of legal regulation and detailing of the institution of providing qualified legal assistance, analyzes its concept and content, highlights the main signs and signs of providing qualified legal assistance, compares this concept with legal assistance and advocacy, formulates conclusions
about the subjects entitled to provide qualified legal assistance.
Key words: constitutional guarantees, protection of human and civil rights and freedoms, legal aid, qualified
legal assistance, standards of qualification, advocate activity.
В современном мире возникает множество новых правоотношений. В повседневной жизни все
чаще встречаются ситуации, в которых появляется необходимость знания, толкования и применения
той или иной нормы права. В связи с чем, человеку, ввиду отсутствия специальных познаний и навыков
в области права, приходится сталкиваться с потребностью в получении юридической помощи.
В широком смысле под юридической помощью понимается правовая деятельность, направленная на содействие обратившемуся лицу в реализации его прав, свобод и законных интересов. При этом
субъект оказания такой помощи может, как обладать, так и не обладать профессиональным статусом.
Например, непрофессиональная (обыденная) юридическая помощь может быть оказана законным
представителем либо лицом, не имеющим высшего юридического образования. [1, с. 104].
Положениями Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право на получение
квалифицированной юридической помощи, не подлежащее ограничению ни при каких обстоятельствах. В
случаях, предусмотренных законом, квалифицированная юридическая помощь должна оказываться бесплатно (ч.1 ст. 48, ч. 3 ст. 56). Указанное означает, что любой человек, находящийся на территории Российской Федерации, независимо от расы, национальности, пола, вероисповедания, имущественного и
должностного положения и других обстоятельств имеет возможность воспользоваться данным правом.
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В науке конституционного права гарантии на получение квалифицированной юридической помощи отводится важнейшая роль, поскольку именно она служит основой для реализации декларируемых
прав, свобод и интересов человека и гражданина. Наличие эффективного института оказания квалифицированной юридической помощи является одним из признаков правового общества и демократического государства.
Реализация вышеуказанной гарантии возложено на государство, которое, используя различные
механизмы и создавая необходимые условия, обязано обеспечить равный доступ к квалифицированной юридической помощи, способствовать подготовке специалистов высокого класса, установить определенные профессиональные и квалификационные требования и критерии для лиц, имеющих право
оказывать такие услуги [2]. В отсутствие надлежащего обеспечения права на получение квалифицированной юридической помощи не представляется возможным эффективная защита иных прав и свобод.
В настоящее время вопрос детализации и реализации института оказания квалифицированной
юридической помощи неоднократно являлся предметом научно-правовых исследований и по-прежнему
остается актуальным.
По общему правилу, конституционные положения раскрываются в федеральных законах. В Конституции Российской Федерации содержатся бланкетные нормы к закону, конкретизирующему и развивающему ее институты.
При подробном анализе российского законодательства употребление термина «квалифицированная юридическая помощь» встречается в Федеральном законе от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон об адвокатуре), а также в
Федеральном законе от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
Между тем, легальная дефиниция понятия квалифицированной юридической помощи законодателем не раскрывается. Кроме того, в российском законодательстве не определены какие-либо стандарты и критерии оказания квалифицированной юридической помощи, а также требования к лицам,
оказывающим такую помощь. Круг субъектов, имеющих доступ к оказанию квалифицированной юридической помощи, не поименован. Отсутствие закрепленного на законодательном уровне четкого правового регулирования оказания квалифицированной юридической помощи породило множественность
подходов к пониманию и толкованию содержания данного института.
Попытка развить конституционные положения института оказания квалифицированной юридической помощи предпринималась авторами проекта Федерального закона «Об оказании квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Законопроект).
Согласно статье 2 Законопроекта под квалифицированной юридической помощью предлагается
понимать любую самостоятельную деятельность по предоставлению на постоянной профессиональной
основе юридических услуг на территории Российской Федерации. Также указанная статья содержит открытый перечень услуг, принятых относить к юридическим. Например, консультирование по вопросам
права, разъяснение правовых норм, подготовка и составление юридически значимых документов, представительство и защита интересов в судах и органах государственной и муниципальной власти и т.д.
Статья 3 Законопроекта содержит перечень лиц, оказывающих квалифицированную юридическую
помощь. К таким лицам норма названной статьи относит физических лиц, имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации статус адвоката, нотариуса, патентного поверенного либо ученую степень кандидата или доктора юридических наук. Работники юридических лиц независимо от организационной-правовой формы и юристы, являющиеся работниками органов государственной власти и
местного самоуправления, вправе оказывать юридическую помощь строго в рамках своих должностных
обязанностей и только субъектам, с которыми они находятся в трудовых отношениях [3, с. 2].
Между тем, как предложенное авторами Законопроекта определение квалифицированной юридической помощи, так и в целом малосодержательный с точки зрения урегулирования данного института текст Законопроекта подверглись обоснованной критике со стороны юридического сообщества. В
настоящее время указанный закон так и не был принят.
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Стоит согласиться с мнением Януш Е.В. о некорректном раскрытии содержания квалифицированной юридической помощи в Законопроекте через термин «юридическая услуга», поскольку данные
правовые понятия соотносятся как содержание и форма [4, с. 91].
Кроме того, положения Законопроекта необоснованно сужают круг субъектов, имеющих право
оказывать юридическую помощь, фактически запрещая дипломированным юристам доступ к профессии и обязывая их получить статус адвоката.
В научной литературе встречаются различные трактовки понятия квалифицированной юридической помощи.
Закомолдин А.В. под квалифицированной юридической помощью понимает деятельность определенных нормами международного и внутригосударственного права субъектов – профессиональных
юристов, которая заключается в разъяснении смысла нормативных правовых актов и применении
определенных правовых средств в целях защиты или восстановления прав, свобод и законных интересов каждого обратившегося [4, с. 100].
Резник Г.М. считает, что квалифицированная юридическая помощь должна оказываться специалистами по праву – как минимум лицами, имеющими юридическое образование, при обязательном соблюдении профессиональных стандартов и этических норм, поддерживаемых профессиональным контролем. Вне этих стандартов и норм юридическая помощь квалифицированной признана не может
быть [5, с. 12].
Баев А.А. рассматривает квалифицированную юридическую помощь как деятельность лица, на
высоком профессиональном уровне владеющего юридическими знаниями, нацеленную на охрану и
защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц [6, с. 67].
Необходимо отметить, что вопреки существующему мнению, представляется неверным подход,
согласно которому адвокатская деятельность и квалифицированная юридическая помощь рассматриваются как тождественные понятия.
В силу статьи 1 Закона об адвокатуре, под адвокатской деятельностью понимается квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном законом, физическим и юридическим лицам (далее - доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.
Квалифицированная юридическая помощь по отношению к адвокатской деятельности является
более широким понятием. Оказывать квалифицированную юридическую помощь вправе не только адвокаты, но и профессиональные юристы, коммерческие и общественные организации, нотариусы, патентные поверенные, другие лица. В связи с чем, адвокатская деятельность является одной из форм
оказания квалифицированной юридической помощи.
Исходя из зарубежного опыта стран с развитыми правовыми системами к лицам, желающим оказывать профессиональную юридическую помощь, предъявляются следующие минимальные требования:
- наличие высшего юридического образования;
- сдача квалификационного экзамена либо получение лицензии на осуществление профессиональной деятельности;
- наличие практического стажа по специальности;
- соблюдение профессиональных и нравственных требований.
В соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» под квалификацией понимается уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности. Уровень профессионального образования и квалификация (квалификации), указываемые в
документах об образовании и о квалификации, выдаваемых лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, дают их обладателям право заниматься определенной профессиональной деятельностью (п. 5 ч. 1 ст. 2, ч. 8 ст. 60).
Таким образом, учитывая отсутствие правового регулирования данного вопроса и опираясь на
международную практику можно предположить, что лицо, успешно прошедшее итоговую аттестацию и
получившее диплом о высшем юридическом образовании, следует относить к субъектам, имеющим
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право оказывать квалифицированную юридическую помощь. Однако необходимо учитывать, что установление подобных требований носит скорее формальный характер.
В правовой доктрине квалифицированную юридическую помощь рассматривают не только как
наличие определенных требований для осуществления доступа к профессии, но и с точки зрения качества оказания такой помощи. Названные аспекты взаимосвязаны между собой, однако невозможно
безусловно утверждать, что установление формальных стандартов и требований к лицам, желающим
осуществлять юридическую помощь, позволит гарантировать качество оказываемой помощи.
Так, Конституционным Судом Российской Федерации отмечено, что даже самый опытный адвокат не может быть достаточно компетентным во всяком арбитражном деле ввиду многообразия споров
и сложности в регулировании отдельных правоотношений. Во многих случаях о необходимой квалификации для ведения дела может свидетельствовать наличие у лица, вовлеченного в деятельность представляемой организации, не столько юридического, сколько иного специального образования. Работники организации, осведомленные о специфике ее деятельности и являющиеся специалистами в прикладных сферах (таможенное, банковское, страховое дело, антикризисное управление, бухгалтерский
учет и др.), зачастую могут оказать по соответствующим категориям споров не менее компетентную
помощь [7]. Кроме того, качество оказанной юридической помощи не во всех случаях может зависеть от
достижения результата, желаемого или ожидаемого для доверителя.
С учетом вышеизложенного отличительные особенности квалифицированной юридической помощи заключаются в том, что такая деятельность носит социальную направленность, обеспечивается
государством и имеет правоохранительный и правообеспечительный характер, оказывается специальным профессиональным субъектом в порядке, предусмотренном законом, с соблюдением закрепленных стандартов и этических норм.
Резюмируя необходимо констатировать, что декларируемое Конституцией Российской Федерации право на оказание квалифицированной юридической помощи подлежит подробной регламентации.
Существующие пробелы в законодательстве, касающиеся отсутствия конкретного закрепленного перечня субъектов, имеющих право оказывать квалифицированную юридическую помощь, а также единых правил и стандартов оказания такой помощи, должны быть восполнены принятием соответствующего федерального закона.
Между тем, направленность реформы регулирования рынка оказания юридической помощи не
должна преследовать цели необоснованного ограничения круга лиц, имеющих право оказывать юридическую помощь.
Наиболее значимыми задачами реформирования данного института должно являться обеспечение равного доступа к квалифицированной юридической помощи, повышения качества оказания таких
услуг, уровня подготовки специалистов, доверия населения к лицам, оказывающим юридическую помощь и услуги, независимости судов и гласности судебного процесса.
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Аннотация: в статье рассматривается стадия возбуждения уголовного дела, выполняющая важнейшую функцию – фильтрация, которая ограждает от преждевременного расследования, по недостоверному сообщению, о преступлении, или по сообщению о преступлении, в котором отсутствуют признаки
преступного деяния. Действия следователя на этапе доследственной проверке сообщения о налоговом
преступлении являются ключевыми для дальнейшего расследования, позволяют определить виновность деяний, достаточность основания для возбуждений уголовного дела, а также с высокой точностью поможет избежать необоснованного уголовного преследования.
Ключевые слова: налоговые преступления, следственные действия, порядок возбуждения уголовного
дела.
ON THE QUESTION OF THE INVESTIGATOR'S ACTIONS AT THE STAGE OF INITIATING A CRIMINAL
CASE ON A TAX CRIME
Medvedeva Ekaterina Vasilyevna
Scientific adviser: Chuprova A.Yu.
Abstract: the article considers the stage of initiation of a criminal case, which performs the most important
function – filtering, which protects against premature investigation, according to an unreliable report about a
crime, or according to a report about a crime in which there are no signs of a criminal act. The actions of the
investigator at the stage of pre-investigation verification of a report on a tax crime are key for further investigation, allow determining the culpability of the acts, the sufficiency of the grounds for initiating a criminal case,
and will also help to avoid unjustified criminal prosecution with high accuracy.
Key words: tax crimes, investigative actions, the procedure for initiating a criminal case.
Межведомственное взаимодействие во время доследственной проверки при расследовании
налоговых преступлений занимает достаточно важное место для их успешного раскрытия и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. Согласно положениям уголовно-процессуального законодательства о подследственности уголовные дела по статьям 198–199.2 Уголовного кодекса РФ возбуждаются и расследуются следователями Следственного комитета РФ [5].
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Совершение налоговых преступлений является достаточно опасным проявлением девиантного
поведения, так как напрямую наносит ущерб российской экономике. В связи с этим проблема наиболее
быстрого реагирования на их совершение представляется особенно актуальной, а в особенности актуален и вопрос о правильных и своевременных действиях на этапе возбуждения уголовного дела.
Стоит обратить внимание на то, что предоставление, рассмотрение, регистрация налоговых материалов урегулировано соответствующими нормативными правовыми актами Следственного комитета РФ,
инструкциями ФНС России и МВД России. Например, нельзя обойти стороной Приказ МВД России N
495, ФНС России N ММ-7-2-347 от 30.06.2009 (ред. от 12.11.2013) "Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению
налоговых правонарушений и преступлений" [6]. Своевременность и качество расследования подавляющего большинства налоговых преступлений напрямую зависит от самих налоговых проверок.
Многие ученые отмечают, что следственную оценку направленных налоговыми органами материалов можно подразделить на три основных этапа, которые следователь осуществляет на этапе возбуждения уголовного дела [3]:
1. Внешняя оценка, которая заключается в исследования легитимности и наличия правовых оснований для проведения налоговой проверки. В данном случае следователю надлежит установить есть
ли в материалах налоговой проверки постановление о ее проведении, протоколы изъятия, осмотра документации, присутствуют ли необходимые реквизиты на всех документов. Разумеется, надлежит установить и были ли основания для проведения налоговой проверки.
2. Формальная оценка представляет собой анализ правильности применения налоговыми органами нормативно-правовой базы, установление наличия причинно-следственной связи между теми исследованиями, которые проводились в период налоговой проверки, и теми выводами, которые содержаться в итоговом решении налогового органа.
3. Оценка фактических обстоятельств налоговой проверки, при которой поднимается вопрос о
полноте проведенной проверки, использованных методах, а также достоверность выводов, их соответствие действующему правовому регулированию.
Указанные действия должны быть проведены на этапе возбуждения уголовного дела, то есть во
время доследственной проверки. Обратим внимание на то, что возбуждение уголовного дела – начальная стадия уголовного процесса, с которой начинается уголовно-процессуальная деятельность должностных лиц правоохранительных органов. На рассматриваемом этапе должностные лица определяют
перспективу дальнейшего производства по уголовному делу, устанавливая наличие или отсутствие
законного повода и основания для возбуждения уголовного дела, обличая свое решение в соответствующее постановление, которое при наличии данных, свидетельствующих о совершении преступления, «приводит механизм уголовного процесса в движение и служит началом отсчета сроков предварительного расследования». [4]
Нельзя не обратить внимание и на точку зрения А. В. Смирнова и К. Б. Клиновского, которые считают, что стадия возбуждения уголовного дела выполняет следующие задачи:
1. Установление в совершенном деянии признаков преступления.
2. Установление в деянии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу.
3. Уголовно-процессуальная деятельность правоохранительных органов по приему, регистрации
и проверке сообщения о преступлении в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ и ведомственными актами.
4. Вынесение итогового решения в рамках рассматриваемой стадии:
- постановление о возбуждении уголовного дела;
- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;
- постановление о передаче материала проверки по подследственности. [2]
Данная стадия – своеобразный рубеж, который отделяет граждан от применения мер уголовнопроцессуального принуждения.
Л. А. Воскобитова обращает внимание ученых на то, что после возбуждения уголовного дела к
гражданам применяются меры уголовно-процессуального принуждения. Применение таких средств неV International scientific conference | www.naukaip.ru
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возможно без установления факта преступного деяния, иначе уголовное судопроизводство в России
приобретет еще больший обвинительный уклон [1].
На основании изложенного, можно прийти к выводу о том, что стадия возбуждения уголовного
дела выполняет важнейшую функцию – фильтрация, которая ограждает от преждевременного расследования, по недостоверному сообщению, о преступлении, или по сообщению о преступлении, в котором отсутствуют признаки преступного деяния. Действия следователя на этапе доследственной проверке сообщения о налоговом преступлении являются ключевыми для дальнейшего расследования,
позволяют определить виновность деяний, достаточность основания для возбуждений уголовного дела, а также с высокой точностью поможет избежать необоснованного уголовного преследования.
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Аннотация: С начала человечества было создано много нового и достижений. Важнейшим из этих достижений является создание науки. Наука — это источник знаний, цель которого сделать человечество
и общество более развитыми и в целом добрыми. Но до сегодняшнего дня наука использовалась для
изменения какой-то системы. Однако отсутствие исследований, посвященных людям и субъектам, из
которых состоит система, сейчас является одним из важных вопросов, требующих нашего внимания.
Хотя в стране имеется достаточная правовая система для защиты прав человека, но при этом на определенном уровне нарушаются. Это связанно правовой статус лица, осуществляющего эту деятельность. В данной статье мы стремимся проанализировать современное правовое положение следователя, осуществляющего уголовный процесс, и определить, как оно связано с реализацией прав человека.
Ключевые слова: следователь, правовой статус, правовое положение, правовой статус следователя,
права человека.
THE ISSUE OF THE LEGAL STATUS OF THE INVESTIGATOR AS AN IMPORTANT INSTRUMENT FOR
ENSURING HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS
Naranbaatar Sainbayar
Abstract: Since the beginning of mankind, many new things and achievements have been created. The most
important of these achievements is the creation of science. Science is a source of knowledge, the purpose of
which is to make humanity and society more developed and generally good. But until today, science has been
used to change some system. However, the lack of research on the people and entities that make up the system is now one of the important issues that require our attention.
Although the country has a sufficient legal system to protect human rights, they are violated at a certain level.
This is related to the legal status of the person carrying out this activity. In this article, we seek to analyze the
current legal status of the investigator conducting the criminal process and determine how it is related to the
implementation of human rights.
Key words: investigator, legal status, legal status, legal status of an investigator, human rights.
Юриспруденция, являющаяся важной отраслью науки, уже создала в нашей стране правовую систему со своим стилем, который характеризуется исторической традицией права и влиянием международно-правового поля.
С точки зрения юридической науки, эта область в основном ориентирована на совершенствование правовых норм, основанных на справедливости, гуманности и сострадании, но мало изучено, как
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влияет правовой статус участников правоотношений. То есть, не уделяли должного внимания тому что,
для обеспечения прав и свобод человека, каким должен быть правовой статус следователя.
Во время фокусных интервью со следователями стало ясно, что удовлетворенность следователей оказывает значительное влияние на производительность. Производительность следователя включает в себя количество раскрытых дел. Расследование уголовного дела всегда требует определенной
степени ущемления прав и свобод участников производства.
Низкая удовлетворенность следователя повышает риск неправомерных нарушений прав и свобод человека в ходе следствия. Удовлетворенность следователя напрямую связана с его правовым
статусом.
Иными словами, на удовлетворенность следователя напрямую влияют такие показатели, как
размер заработной платы, оценка результативности работы, критерии продвижения по службе и т.д.
Экономическая инфляция в Монголии достигла 14 процентов, а с 2019 года зарплата следователя полиции ни разу не повышалась, что ухудшило правовое положение следователя. В связи с этим
многие следователи изменили свои обязанности и уволились со службы, это возник проблема кадрового обеспечения следователей полиции.
Таким образом, без изменения ситуации, ухудшившей правовой статус следователя, деятельность по обеспечению прав и свобод человека не может быть реализована в классическом понимании.
Так что же такое правовой статус следователя? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала необходимо рассмотреть понятие правового статус физических лиц.
Монгольские, и Российские ученые пока не пришли к единому пониманию правового статуса физических лиц.
В случае с Монголией большинство ученых сходятся во мнении, что правовой статус лица представляет собой совокупность прав и обязанностей участвующих субъектов правоотношений. Однако
Российские ученые изучили правовой статус физических лиц в более детальном и широком контексте.
Вопрос о правовом положении личности всегда занимал, важное место в числе социальных проблем. Правильный, научный подход к личности ведет возможность выявить социальное качество индивида как носителя соответствующих общественных отношений. Он позволяет, с одной стороны, реально определить положение индивида с точки зрения человеческого достоинства, а также его потенциальных возможностей в воздействии на развитие человеческого прогресса в конкретных условиях социальноэкономической формации, а с другой стороны, наиболее рационально юридически закрепить
положение личности, определить ее правовой статус[1; с. 20].
В современной юридической науке одни авторы отождествляют понятия правового положения и
правового статуса личности [2; с. 3], другие – разграничивают [3, с. 25]. Правовой статус в широком
смысле определяется как юридически закрепленное положение личности в обществе [4, с. 190], включающее совокупность прав и свобод, обязанностей и ответственности личности [5, с. 585].
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовой статус личности выступает в
качестве предельно широкой категории, включающей в себя следующие элементы: права, свободы и
обязанности, гражданство, правосубъектность, принципы и гарантии правового статуса. А использование категории «правовое положение личности» возможно при характеристике субъекта конкретного
правоотношения, т.е. речь идет о специальном (отраслевом) правовом статусе [6, с. 114].
На мой взгляд, это определение более реалистично, и я считаю необходимым добавить к нему
ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в рамках правоотношений.
Таким образом, правовой статус личности – это сложная, собирательная категория, которая раскрывает весь комплекс связей человека с обществом и государством. В структуру правового статуса
личности входят следующие элементы: права и обязанности, правосубъектность, гарантии, правовые
принципы и ответственности.
Из всего этого можно определить понятие правового статуса следователя. Правовой статус следователя - относится к общей совокупности инструментов, направленных на самостоятельное выполнение предусмотренных законом функций. Считалось, что правовой статус следователя будет состоять
из следующей структуры. Он включает: принципы, которыми должен руководствоваться следователь
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при исполнении своих обязанностей, правосубъектность, полномочия, обязанности и ответственность
следователя в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей, а также гарантии. Принцип
действия следователя представляет собой совокупность норм, которые необходимо соблюдать при
исполнении обязанностей, предусмотренных законом.
А также выражается в виде несформированной приверженности даже трудноразрешимым проблемам. В уголовно-процессуальном законе установливает такие принципы как законность уголовного
судопроизводства, установление обстоятельств дела, гарантии права на неприкосновенность личности, свободу от пыток и бесчеловечного обращения, обеспечение неприкосновенности жилища, личных
и семейных сведений граждан и переписки. как защита, равенство перед законом и судом, доступ к суду, защита права на защиту и юридическую помощь, презумпция невиновности.
Помимо соблюдения этих принципов, предусмотренных законом, следователь должен также
придерживаться следующих принципов. Эти принципы связано со служебными особеностиями. Быстро
проводить расследования, сделать разумные версии и тщательно планировать, организовать, постоянно повышение свои знания.
Под правосубьектностей следователя следует понимать показатели, необходимые для назначения следователем. Следователем будет назначен сотрудник полиции, имеющий опыт борьбы с преступностью и отсутствие этических нарушений. На сегодняшний день не уточнены критерии для назначения следователей, что приводит к назначению неквалифицированных работников, а также их увольнению, нарушениям чужих прав и т.д. Уточнение процесса назначения квалифицированного персонала
следователями станет основным показателем защиты прав человека.
Права и обязанности следователя, необходимые для расследования уголовного дела, четко
определены в уголовно-процессуальном законе. Эти права и обязанности выражаются в виде потребностей, требований и возможностей проведения уголовных расследований. Например, открыта возможность проведения уголовных расследований в зарубежных странах, и это право также должно быть
специально регламентировано и обеспечено реализацией.
Ответственность следователя должна применяться в более широком смысле, чем юридические
последствия любого противоправного деяния. В это понятие, помимо ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных законом, включается производство по особому расследованию с участием следователя по любому преступлению или правонарушению.
Это связано с тем, что в процессе осуществления предусмотренных законом следственных
функций по преступлениям у следователя возникает необходимость добровольно вступать в многосторонние отношения конфликта интересов.
Эти стороны часто пытаются каким-то образом повлиять на следователя, примером чего является заинтересованность в отстранении его от дела путем привязки его к преступлению. Это негативное
явление распространено потому, что в законодательстве Монголии отсутствуют специальные нормы
для вовлечь следователя в преступление.
Конкретный процесс, которого следует придерживаться при допросе следователя в связи с преступлением, сложен и выражается в принципе неизбежности определенных решений. Например, если
следователья признал невиновным, истец должен быть привлечен к ответственности за клевету, а
также за клевету на репутацию следователя. Этот процесс Важно для устранения мотивацию следователя связывать расследование с преступлением в силу личных или иных интересов, а также защитить
интересы следователя.
Под гарантием следователя понимаются условия окружающей среды, необходимые для осуществления обязанностей, предусмотренных законом. Гарантии подразделяются на четыре основные
категории: правовые, экономические, социальные и политические. С другой стороны, гарантия важна
для обеспечения принципа самостоятельности и самостоятельности следователя при выполнении им
своих обязанностей.
Таким образом, мы смогли определить из теоретической концепции правового статуса личности,
теоретическую основу правового статуса следователя.
Правовой статус следователя - относится к общей совокупности инструментов, направленных на
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самостоятельное выполнение предусмотренных законом функций. Считалось, что правовой статус
следователя будет состоять из следующей структуры. Он включает: принципы, которыми должен руководствоваться следователь при исполнении своих обязанностей, правосубъектность, полномочия, обязанности и ответственность следователя в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей, а
также гарантии.
Правильно определив и теоретически обосновав правовой статус следователя, он станет основным средством установления справедливости в обществе и дальнейшего обеспечения прав и свобод
человека.
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Аннотация: цель данной статьи - раскрыть актуальность языковой адаптации мигрантов в российском
обществе. В большинстве случаев объединяющим компонентом иностранных граждан является незнание или частичное незнание русского языка, отсутствия навыков говорения, что осложняет дальнейшую социальную адаптацию. Изучение русского языка, как необходимое средство коммуникации во
всех общественных сферах российского общества. Коммуникация как связующее звено между людьми.
Ключевые слова: мигрант, иностранный гражданин, коммуникация, языковая адаптация.
LANGUAGE ADAPTATION OF MIGRANTS IN RUSSIAN SOCIETY
Ochirova Aryuna Borisovna
Abstract: the purpose of this article is to reveal the relevance of the linguistic adaptation of migrants in Russian society. In most cases, the unifying component of foreign citizens is ignorance or partial ignorance of the
Russian language, lack of speaking skills, which complicates further social adaptation. Learning Russian as a
necessary means of communication in all public spheres of Russian society. Communication as a link between
people.
Key words: migrant, foreign citizen, communication, language adaptation.
С древних времен между странами и континентами всегда существовала миграция. На сегодняшний день миграционный поток все увеличивается и набирает обороты. У разных категорий мигрантов
цель приезда в Российскую Федерацию различная. Значительная часть иностранных граждан прибывают
в поисках лучших условий для жизни, такие как трудовые мигранты; кто-то прибывает вынуждено, в поисках политического убежища; существуют участники «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», которые прибывают с перспективой на постоянное место жительства; иностранные студенты, обучающиеся в образовательных организациях России, а также туристы, желающие поближе познакомиться
с культурой, обычаями, традициями российского государства. В большинстве случаев объединяющим
компонентом иностранных граждан является незнание или частичное незнание русского языка, отсутствия навыков говорения, что осложняет дальнейшую социальную адаптацию.
Исходя из этого, появляется необходимость в изучении, усвоении русского языка для коммуникации с населением и успешной интеграции в обществе.
Руководитель фонда «Миграция XXI века» Вячеслав Поставнин высказал что: «Надо было
нашим политикам, руководителям жестко проводить политику изучения русского языка. Адаптация и
интеграция начинается с языка» [1].
Вероятной проблемой может быть в отсутствии возможности изучения русского языка, несмотря
на интерес и желание, а возможно и в нежелании изучать его, такая позиция касается временных трудовых мигрантов. Тем не менее, в иноязычную страну, иностранные граждане так или иначе прибывают не подготовленные.
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Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 года
определяет цель, принципы и задачи содействия адаптации и интеграции мигрантов, формирование
конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом [2].
В практике в большинстве случаев наблюдается изолированность иностранных граждан, прибывающих на территории Российской Федерации, так как чаще всего они живут этническими группами, где
коммуникация с социумом сведена до минимума, а между собой они общаются и на своем национальном языке.
Современный педагог-исследователь Н.В. Сердюк утверждает, что «в настоящее время термин
«коммуникация» имеет как минимум три интерпретации: средство связи любых объектов материального и духовного мира; общение – передача информации от человека к человеку; передача и обмен информацией в обществе с целью воздействовать на него»[3, С.9-10].
В своем исследовании Н.В. Сердюк указывает на важную роль для социологии коммуникации
всех трех представленных определений, так как первый термин связан с проблемами дифференциации и систематизации коммуникативных средств, второй – является отражателем сущности вопроса
межличностной коммуникации, третий напрямую связан с проблемами массовой коммуникации. «Однако самый важный аспект социологии коммуникации – признание того факта, что коммуникация – необходимая предпосылка функционирования и развития всех социальных систем, поскольку обеспечивает
связь между людьми, делает возможным накопление и передачу социального опыта, разделение труда
и организацию совместной деятельности, управление, трансляцию культуры,»[3, C.10].
Освоение русского языка для иностранных граждан — это первый и значительный шаг для
успешной адаптации.
1 января 2015 г. вступил в силу федеральный закон от 20.04.2014 г. № 74- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"», в соответствии с которым все иностранные граждане должны подтвердить владение русским
языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации.
Но как показывает практика, нередко встречаются иностранные граждане и лица без гражданства, которые практически не владеют русским языком, а формальное изучение русского языка, истории и основ законодательства Российской Федерации, подтверждается получением сертификата о
знании русского языка, а также истории и основ законодательства Российской Федерации, в котором
излагается, что иностранный граждан и лицо без гражданства приобрел «багаж знаний».
Приоритетным вариантом языковой адаптации иностранных граждан создание курсов по подготовке к комплексному экзамену в России. Но и здесь возникают вопросы: где и когда проводить данные
курсы? Организация очных подготовительных курсов после приезда мигрантов не представляется возможной. По российскому законодательству иностранному гражданину для оформления патента или
разрешения на работу установлен срок один месяц после пересечения границы. За этот месяц он должен оформить все необходимые медицинские справки, получить медицинскую страховку и, конечно,
сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской
Федерации. В таких условиях найти время для качественной подготовки к экзаменационному испытанию чрезвычайно сложно. Говорить об организованной подготовке в стране исхода также не целесообразно: зачастую власти выступают против оттока трудоспособного населения из государства. В связи с
вышеизложенным самым эффективной мерой, на наш взгляд, является организация дистанционных
экспресскурсов языковой адаптации иностранных работников, содержащих видео-, аудио- и текстовый
материал. Такие курсы позволят полноценно изучить язык, получить необходимые знания по подготовке к комплексному экзамену, не покидая своего государства.
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Abstract: This article will consider the national folk choreography of the multicultural society of Tatarstan as a
means of spiritual and moral education of adolescents.
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В современном мире в области образования, чаще стали подниматься вопросы об актуальности
развития национальной народной хореографии в поликультурном социуме Республики Татарстан. По
данным источника Официальный Татарстан [4], в Татарстане проживает более четырёх тысяч человек.
В настоящее время республика занимает восьмое место в Российской Федерации по рейтингу численности населения. В связи с этим важно уделять внимание многообразию культур подрастающего поколения, его духовно-нравственному воспитанию, прививать любовь и уважение к родному краю, народным традициям, обычаям. Благодаря национальной народной хореографии можно изучить, погрузиться
и прочувствовать историю каждого народа, его культуру и традиции.
Зачастую в образовании на первом месте стоит развитие интеллектуальных способностей и
навыков обучающихся, и лишь на втором – духовно-нравственное развитие личности. Поэтому в данной статье исследуется образовательный процесс в хореографическом культурном центре «Муниципальное Бюджетное Учреждение Дополнительного Образования, Центр образования "Многонациональная воскресная школа" Вахитовского района города Казани», где процесс обучающего духовноV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нравственного интернационального воспитания рассматривается как более эффективный с точки зрения содержания, так как позволяет углубленно освоить искусство танца и проникнуться историей и
культурой разных народов; научиться с уважением и вниманием относиться к представителям родного
народа и других этносов; транслируя танцевальное искусство в массы, понизить уровень социальной и
личностной отчужденности и тревожности в нашем многонациональном поликультурном обществе;
научить молодое поколение творчески самовыражаться через танец, осуществляя таким образом,
межкультурную коммуникацию в интернациональной среде подростков; развить культурно-творческий
потенциал народной национальной хореографии и способствовать налаживанию гармоничных отношений со своим телом и внутренним духовным миром через хореографическое искусство.
В настоящее время модель поликультурного образования успешно развивается и в Татарстане,
и в других регионах Российской Федерации. Практический опыт показывает, что успех в системе образования имеют те педагогические технологии и методы, которые гармонично – разносторонне и нравственно воспитывают личность ребенка. Поэтому одной из задач современного образования должна
стать методика, духовно-нравственно и многогранно развивающая подростков, которая направлена на
изучение разных народных танцев региона, и тем самым способствует внимательному и уважительному отношению к истории и своего края, и других соседствующих народов – через активное самовыражение в национальных видах хореографии.
Предлагаемую образовательную модель на основе национальной хореографии можно представить, как полифункциональную систему, которая формирует духовно богатую разностороннюю личность, совершенствует ее нравственное и физическое начало: красивая и ровная осанка, грамотное
эстетически-художественное выражение эмоций через телесные движения, внешний вид, образ, костюмы, орнаменты на одежде.
Благодаря каждому содержательному компоненту образовательного процесса (татарскому, башкирскому, чувашскому, марийскому, мордовскому и другим), происходит погружение ребенка в историческую эпоху, у него воссоздается представление духа своего и другого народа, в каждом движении, в
каждом проявлении, и тогда человек глубже погружается в более чувственный художественный мир
народных образов.
К примеру, в своих трудах Нагаева Л.И. [4] описывает башкирскую народную хореографию и раскрывает как «Хореографическое искусство башкир было обусловлено характером труда и быта народа.
В танцах нашли отражение особенности хозяйственной жизни, образное восприятие окружающей природы, прекрасное знание повадок зверей, птиц, животных. Наиболее развитыми формами башкирской
хореографии обладают сольные танцы. Именно эти танцы передают своеобразие башкирской хореографии».
В разработанных педагогических условиях поликультурного хореографического образования и
глобального социума осуществляется знакомство современной подрастающей молодежи с культурным
наследием своего этноса, а также культурным своеобразием ближайших и отдаленных этносов, познание и освоение путей налаживания толерантных взаимоотношений с позиций «диалога культур» в
нашем многообразном многоукладном мире, в ходе чего более естественно и успешно обеспечивается
самоидентификация личности ребенка.
Содержание хореографического образования в условиях глобализации и поликультурности среды Татарстана реализуется по следующим компонентам: социокультурный (развитие социокультурной
идентификации и самоидентификации личности); знаниевый (освоение системы понятий и формирование представлений о поликультурной среде); деятельностный (воспитание творческой активности взаимодействия, положительного толерантного отношения к культурному окружению, стремления к творческой реализации в коллективе); коммуникативный (развитие навыков социального общения и коммуникаций), которые тесно взаимосвязаны между собой.
Таким образом, достигается главная цель хореографического национально-народного духовнонравственного воспитания в поликультурном социуме – формирование личности, способной к активной
и эффективной жизнедеятельности и творческой самореализации через танцевальное искусство в многонациональной поликультурной среде, обладающей умениями жить в мире и согласии с людьми разV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных национальностей, рас, верований. При этом проблема поликультурного хореографического образования всегда остается актуальной, так как сегодня в школы не только Российской Федерации, но и в
региональные, поступает большое количество детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев
ближнего и дальнего зарубежья.
В Республике Татарстан и в других регионах Российской Федерации, и в том числе автором исследования целенаправленно на протяжении нескольких лет создаются условия для качественного
развития национального хореографического образования на основе поликультурной образовательной
модели в центре «Многонациональная воскресная школа" Вахитовского района города Казани».
Такое поликультурное образование осуществляется как процесс подготовки личности к социальной, политической и экономической реальности, в котором используются языковые и культурные ресурсы, развивающие интерактивное межкультурное взаимопонимание. И оно призвано разрешить противоречие между правом человека на национально-культурное самовыражение в этнически поляризованном мире и его не достаточным умением взаимодействовать в поликультурном социуме. Именно
поэтому в Российскую образовательную систему были внедрены образовательные стандарты (ФГОС),
куда были включены национально-региональные компоненты образования. В этом правительственном
документе главным требованием государства в системе образования рассматривается воспитание
российской гражданской идентичности как чувства принадлежности личности к гражданской общности
конкретного государства. В связи с этим федеральные государственные стандарты заложили в свою
основу задачи обеспечения развития и сохранения языков и культур народов Российской Федерации. В
частности, для Республики Татарстан эта проблема продолжает иметь особую значимость, так как регион является многонациональным.
Поэтому важными задачами современного образовательного процесса является развитие духовно-нравственного воспитания подростков через изучение ими национальной народной хореографии, в
процессе которого каждый подросток сможет познать глубже историю своего народа, раскрыть свои
таланты и улучить своё физическое и психологическое состояние для гармоничного развития личности
как значимой единицы общества.
В данном исследовании были определены критерии для оценки духовно-нравственного воспитания подростков: когнитивный (уровень наличия системных знаний о базовых национальных ценностях),
эмоциональный (как проявление эмоционального отклика на базовые национальные ценности, отраженные в конкретных танцевально-музыкальных постановках), поведенческий (как умение воплощать
базовые национальные ценности в практической деятельности и в различных видах художественнопластической, коммуникативной групповой деятельности), мотивационно-ценностный (как преобладающая система ценностей, мотивация к изучению национальной народной хореографии и участию в
коллективной проектной деятельности), художественно-смысловой (знания о духовно-нравственных
ценностях своего народа, о его культуре), а также деятельностно-практический (как воплощение в поведении и общении духовно-нравственных ценностей, участие в художественно-проектной медийной и
добровольческой творческой деятельности).
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Аннотация: преподавание студентам технических дисциплин требует тщательной подготовки и должно
соответствовать современному уровню науки и техники. В статье приведены результаты и выводы на
основе опыта работы в течении нескольких лет очном и дистанционном формате со студентами технических специальностей.
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TEACHING TECHNICAL DISCIPLINES IN A REMOTE FORMAT
Uskov Anton Evgenievich
Abstract: teaching students technical disciplines requires careful preparation and must comply with the current level of science and technology. The article presents the results and conclusions based on the experience
of working for several years in full-time and remote format with students of technical specialties.
Key words: pedagogy, full-time education, distance education, experience.
Цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь и заполнили все сферы современного общества. Уже много лет, для всех является обычным проведение видео конференций и вебинаров, он-лайн
встреч, но до 2020 года не было опыта массового использования дистанционных образовательных
технологий.
Проблемы заключались не только в большой нагрузке на он-лайн сервисы, но так же и в новых
методов взаимодействия между преподавателем и обучающимися. Большие проблемы возникли в
дисциплинах, требующих работы с формулами, графиками, построением диаграмм, а так же практическими навыками.
Особенно сильно это ощущалось в технических дисциплинах. Если лекционный материал возможно полностью подготовить на слайдах презентации, со всеми основными определениями, схемами,
формулами и диаграммами, то во время практических и семинарских занятий в технических дисциплинах не редко требуется демонстрационный материал.
К тому же, при проведении лекционных занятий основной формат общения от преподавателя к
студенту. При чём необходимая обратная реакция от обучающихся минимальна. Использование известных платформ для конференций, таких как Microsoft Teams, Zoom, Webex, Vebinar, позволяет взаимодействовать между преподавателем и обучающимися в формате «реакции». Очень часто при проведении он-лайн занятий происходят технические сбои вызванные нагрузкой на интернет сервисы, при
голосовом ответе часто возникают проблемы, как технические, из-за задержки по времени в срабатывании кнопки «вкл микрофон», так и временные, связанные с увеличением времени необходимого для
вопроса или ответа. Поэтому если преподавателю требуется минимальная обратная реакция, например, ответ на вопрос – вы успели записать, то наиболее эффективны реакции «лайк» «дизлайк»
«смайлик». Для эффективного использования «реакций» в начале занятия необходимо условиться какие из значков обозначают – всё хорошо, какие – есть проблема.
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Из опыта работы, могу сказать, что наиболее удобным для студентов форматом проведения лекции является демонстрация на экране материала презентации, в котором показаны схемы, графики, а так
же определения требующие записи. При этом преподаватель не диктует под запись необходимый материал, а только поясняет нюансы изображённого на слайде. Полный текст лекции для конспектирования
предоставляется обучающимся через сервисы сети интернет. Наиболее удобным из сервисов является
сетевые (облачные) хранилища данных, в которые загружается материал необходимый для обучающихся. Проведение лекций в он-лайн формате мало отличается от классического преподавания в лектории.
Боле сложным и трудоёмким является проведение практических и семинарских занятий, как писалось ранее, из-за невозможности полностью подготовить на слайдах презентации, со всеми основными определениями, схемами, формулами и диаграммами. Точнее, это возможно, но тогда на семинарском занятии получается формат – лекция. К тому же требуется полная обратная связь от обучающихся к преподавателю. Во время проведения практического или семинарского занятия, нередко текущий материал основывается на ранее изученные темы и в зависимости от контингента студентов группы требуется различное время для разъяснения и интеграции изученного материала в изучаемый.
При самостоятельном решении задач, в дистанционном формате, у обучающихся возникают вопросы, которые задаются индивидуально, посредством социальных сетей и мессенджеров, поскольку в
формате он-лайн конференций, как правило, нет возможности прикреплять фото материалы. Как правило такие вопросы являются общими для ряда обучающихся, но формулировка самих вопросов является различной. В таких случаях, при проведении занятия в очном формате проводится разъяснение
для всей группы, а при он-лайн формате происходит разъяснение производится, как правило, после
занятия в индивидуальном порядке. Поэтому проведение практических и семинарских занятий сильно
увеличивает нагрузку на преподавателя.
Из опыта работы, могу сказать, что в 2020 году были предложения проведения лабораторных
занятий в следующем формате: преподаватель, перед камерой, производит действия требуемые для
успешного выполнения задания, при этом поясняя особенности выполнения и сообщая обучающимся
необходимы данные для дальнейших расчётов и выводов. При сегодняшнем уровне развития дистанционного обучения невозможно проводить эффективные лабораторные занятия в технических дисциплинах. Лабораторные занятия, как правило направлены на получение практических навыков работы и
проверку полученных теоретических знаний на практике. К тому же на лабораторных занятиях ряда
специальностей часто встречаются дисциплины, требующие монтаж-демонтаж или сборку оборудования, узлов отдельных систем и агрегатов. Проводимые учебные занятия в очном формате позволяют
обучающимся получить необходимые практические навыки использования и применения специализированного инструмента, а так же соблюдения правил техники безопасности и эксплуатации при работе
с производственным оборудованием.
Ещё одним из немаловажных вопросов является контроль полученных знаний обучающихся. При
проведении очных занятий, как правило, используются такие виды контроля как: устный опрос, письменный опрос, индивидуальные ответы, решение задач, выполнение лабораторных. Так же во время
очного занятия преподаватель может вербально оценить ответ обучающегося, т.е. скорость и непрерывность речи, последовательность изложения ответа.
При проверке знаний в дистанционном формате, частыми случаями были: чтение ответа с экрана телефона или компьютера, полное копирование и пересылка материала, без редактирования исходного текста, в качестве собственного ответа обучающимся.
Одной из эффективных форм контроля является он-лайн тестирование. Как правило тесты содержат три типа вопросов:
- выберите вариант ответа, где трестирующемуся задаётся вопрос и даны варианты ответа на
него;
- впишите недостающее слово, где трестирующемуся предлагается определение или часть текста, в котором пропущено слово и необходимо его вставить;
- вопросы на соответствие, где трестирующемуся необходимо соотнести, например, измеряемую
величину и единицу измерения.
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При составлении теста необходимо руководствоваться рядом правил:
- количество ответов для вопросов «выберите вариант ответа» должно быть больше пяти, это
уменьшает шанс случайного угадывания правильного ответа и по статистики шанс «угадать» составляет 20%;
- формулировки вопросов должны исключать двусмысленность;
- в вопросах на соответствие количество подставляемых результатов должно быть больше чем
вопросов на сопоставление, это позволит не использовать «метод исключения» при ответе на вопрос.
Ещё одной формой тестов для технических дисциплин является решение задач по вариантам с
записью ответа. Производится следующим образом, перед началом теста студентам объявляются индивидуальные номера вариантов, это могут быть двузначные или трёхзначные числа, в самом тестовом задании присутствует условие задачи или схема, исходные параметры которой меняются в зависимости от номера варианта (это могут быть величины параметров элементов). В течении определённого времени обучающиеся должны решить задание и в графу ответ вписать полученный результат.
Проверка правильности решения производится в табличной форме, посредством стандартной программы Excel, в которую вписывается алгоритм решения и построчно сравнивается с ответами обучающихся.
Достоинством такого метода является индивидуальная работа обучающегося без возможности
«угадывания» или списывания из любых источников. Недостатком такого метода является бинарная
система оценки: неудовлетворительно – отлично, так как нет возможности проверить ход решения задания.
Таким образом, с учётом вышесказанного, он-лайн занятия для технических дисциплин возможны только при проведении лекционных занятий и практических по ряду дисциплин, не требующих трудовых навыков. Для практических занятий с трудовыми навыками и лабораторных занятий – он-лайн
формат не допустим.
Так же необходимо помнить о возрастающей нагрузке на преподавателей при составлении демонстрационного материала, особенно по дисциплинам информация в которых должна соответствовать современному уровню техники, и при составлении тестовых заданий.
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Аннотация: в статье указаны особенности изучения явлений переходности в школьном обучении русскому языку. Автор представил анализ школьных учебников на предмет изучения явлений переходности, описал технологию работы по изучению явлений переходности в области частей речи на уроках
русского языка. В публикации рассмотрены методы и приемы обучения, ориентированные на отработку
практических навыков по выявлению частеречного статуса и разграничения функциональных омонимов.
Ключевые слова: явления переходности в морфологии русского языка, части речи, функциональные
омонимы, технология, методы, приемы.
LINGUOMETODIC ASPECT OF STUDYING TRANSITIVITY PHENOMENA IN THE SYSTEM OF PARTS OF
SPEECH AT SCHOOL LESSONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE
Ryabchenko Natalia Nikolaevna
Abstract: the article describes the features of studying the phenomena of transitivity in school teaching of the
Russian language. The author presented an analysis of school textbooks on the subject of studying transitivity
phenomena, described the technology of work on studying transitivity phenomena in the field of parts of
speech in Russian language lessons. The publication discusses methods and techniques of training aimed at
developing practical skills to identify the partial status and differentiation of functional homonyms.
Key words: transitivity phenomena, parts of speech, functional homonyms, technology, methods, techniques.
Изучение явлений переходности в системе частей речи выступает важным аспектом обучения
русскому языку в школе. Современные пособия дают ученикам интересный материал для наблюдений
и выводов в рамках данных явлений. Последние тестовые задания ЕГЭ также предусматривают включение этих вопросов весьма активно. Но, несмотря на это, большинство учебных пособий по русскому
языку для школы последних лет ориентированы на изучение явлений переходности в морфологии поверхностно, фрагментарно. Следует отметить и то, что отсутствуют четкие границы в толковании
функциональной омонимии, не разработана методика её анализа в школе. Все это так или иначе отражается на изучении переходных явлений в области частей речи на школьных уроках русского языка.
Действительно, переходные явления в области частей речи – это сложные вопросы, и, видимо,
не следует требовать от всех учащихся справляться с их анализом при квалификации слова как части
речи. Но тем не менее эти сведения необходимо изучать на школьных уроках русского языка, поскольку от умения установить морфологическую принадлежность слова зависит правильное его написание
V International scientific conference | www.naukaip.ru

104

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

(одна и две буквы -н- в прилагательных и причастиях; разграничение имен существительных и наречий с предлогами; правописание союзов также, тоже, чтобы, зато, оттого что, потому что и отличие их от омонимичных форм; производных предлогов и т.д.), и это касается всех обучающихся.
Кроме того, практическая реализация на уроках русского языка таких видов работ, как установление
связи слов в предложении, определение грамматической основы (а они морфологизированы), будет
создавать условия для успешного формирования пунктуационных навыков у обучающихся. Следовательно, наличие умений определять части речи, в том числе и выявлять частеречную принадлежность
слов, которые имеют функциональные омонимы, выступает одним из базовых в обучении морфологии,
орфографии, а в дальнейшем и в подготовке к ЕГЭ по русскому языку [9, с. 5].
Обозначенное в очередной раз подчеркивает значимость и необходимость изучения явлений переходности в современной школе.
В рамках исследования нами были проанализированы следующие учебники по русскому языку
для 7 классов на предмет изучения явлений переходности в системе частей речи:
1) Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык. 7 класс. – М.: Дрофа, 2009. – 316
с.;
2) Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Русский язык. 7 класс. – М.: Просвещение,
2013. – 223 с.;
3) первая часть: Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Теория. Русский язык 5-9 классы. – М.: Дрофа,
2012. – 321 с.; вторая часть: Русский язык. Практика. 7 класс. Под ред. Пименовой С.Н. М.: Дрофа,
2012. –254 с.;
4) первая часть: Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5-9 классы. Углублённое изучение. – М.:
Дрофа, 2012. – 415 с.; вторая часть: Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д. Русский язык. 6-7 классы. Сборник заданий к учебнику М.: Дрофа, 2019. – 417 с.
Как показал анализ первых двух учебников, отдельного параграфа, посвящённого явлениям переходности в системе частей речи, в них не имеется, однако единичные аспекты обозначенной проблемы тем не менее отражены на страницах пособий. В анализируемых учебных пособиях мы без труда заметим, что в них отображено разное количество частей речи. Это можно объяснить не чем иным,
как несогласованной интерпретацией одних и тех же словоформ. Всё из-за того, что к чёткой классификации элементов естественного языка практически невозможно прийти.
Так, в учебнике «Русский язык» под ред. М.М. Разумовской и П.А. Леканта [4] (параграф «Как
различить части речи и члены предложения») акцентировано внимание на определение частеречной
принадлежности по ряду таких языковых признаков, как вопрос, наличие типичных суффиксов, личные
окончания, грамматические свойства слов.
Отдельные аспекты явлений переходности представлены и в учебном пособии «Русский язык»
авторов-составителей М.Т. Баранова, Л.Т. Григорян, Т.А. Ладыженской и др. [5]. Содержание учебника
(параграф «Наречие как часть речи») ориентировано на выявление отличительных признаков наречия
от имени прилагательного. В параграфе «Категория состояния как часть речи» раскрываются отличительные признаки безлично-предикативных слов от наречий. В данном параграфе внимание обращено
и на то, что союзы (также, тоже) необходимо отличать от сочетаний так же (наречие + частица), то же,
что бы (местоимение + частица).
Вместе с тем следует подчеркнуть, что в учебном пособии «Русский язык 5-9 классы» (авторы –
В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова) [7] более полно представлена информация о явлениях переходности в
области частей речи, и даже включены отдельные темы по данному вопросу. В частности, в параграфе
«Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую» рассматривается
процесс перехода имен существительных в косвенных падежах и существительных в косвенных падежах с предлогами в наречия. Параграф «Слова состояния» дает описание способу разграничения
наречий и безлично-предикативных слов (слов категории состояния), которые похожи на наречия. Параграф «Переход слов из одной части речи в другую» раскрывает процесс перехода имен прилагательных в имена существительные и причастий в имена существительные. Параграф «Переход слов
из самостоятельных частей речи в служебные» ориентирован на описание процесса перехода из знаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менательных частей речи в служебные. Следует отметить и то, что в учебнике дано описание изменениям значений, грамматических свойств и написаний (слитно, раздельно) частей речи указанной группы.
Структурные особенности представленных учебных пособий в полной мере отражают методические идеи авторов. В учебных пособиях «Русский язык. 7 класс» (авторы: М.М. Разумовская, С.И.
Львова, В.И. Капинос) и «Русский язык 5-9 классы» (первая часть: авторы – В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова; вторая часть: автор – С.Н. Пименова) информация подается дискретно. Первая часть учебника
ориентирована на повторение, анализ и дополнение материала, изученного в начальной школе. Вторая
часть направлена на полное изучение и анализ трёх основных частей речи. Учебник «Русский язык. 7
класс» (авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова) включает сведения по морфологии
русского языка, полученные в начальной школе, знакомство с частями речи и их анализ, в том числе и
изучение отдельных аспектов явлений переходности, представлены в разделе «Морфология. Орфография. Культура речи», который завершает учебный курс в обозначенном классе.
Результаты проведённого анализа данных учебников позволяют сделать некоторые частные выводы, представляющие интерес для нашего исследования: общий объём учебного текста по явлениям
переходности в них невелик, в пособиях предлагаются лишь отдельные сведения по данной теме либо
отдельные темы, целого раздела по изучению явлений переходности не имеется. Однако в учебных
пособиях есть следующие типовые задания по рассматриваемой теме:
I. Найти наречие (существительное, прилагательное и т.д.) в предложении и выписать его (задание ориентировано на определение части речи по комплексу различных признаков) [4].
II. Найти в предложении имя прилагательное (существительное, причастие, глагол и т.д.) как
член предложения. Доказать, что это прилагательное (существительное, причастие, глагол и т.д.).
Следует отметить, что данное задание нацелено на определение частеречной принадлежности слова
по синтаксической валентности и функции [5].
III. Выписать словосочетание, в котором имеется глагол (задание на определение частеречной
принадлежности слова по синтаксической валентности) [6].
IV. Определить, какими частями речи выступают выделенные слова. Доказать свою точку зрения
(задание на определение частеречной принадлежности слова с опорой на дифференциальные признаки) [6].
Итак, обозначенные упражнения представляются полезными для формирования умений выявлять частеречную принадлежность слов, имеющих функциональные омонимы. Но тем не менее учитывая степень сложности указанной темы, целесообразно включить в содержание учебников упражнения
проблемного характера, способствующие лучшему пониманию и выявлению явлений переходности в
морфологии русского языка, осознанию необходимости учета разного рода признаков в комплексе к
выявлению частеречного статуса слов, выработке умений и навыков разграничения функциональных
омонимов [1, с. 136].
Заслуживает быть отмеченным учебное пособие «Русский язык. Теория. 5-9 классы. Углублённое изучение» (автор – В.В. Бабайцева) [8]. В нем впервые в школьной практике обучения русскому
языку даются сущностные и содержательные характеристики явлений переходности не только диахронного, но и синхронного характера, рассматривается понятие «функциональные омонимы», которые
помогают учащимся осознать значение синтаксической роли при квалификации самостоятельных частей речи.
Учебное пособие «Русский язык. Теория. 5-9 классы. Углублённое изучение» (автор –
В.В. Бабайцева) включает теоретические материалы о функциональных омонимах в рамках целого
раздела «Переход слов из одной части речи в другую». В сборнике заданий к учебнику (авторы – В.В.
Бабайцева, Л.Д. Беднарская) [2] имеются упражнения и задания проблемного характера, ориентированные на отработку практических умений и навыков определения частей речи и разграничения слов,
имеющих функциональные омонимы.
Общий объём учебного текста по явлениям переходности составляет 7 страниц. Количество
упражнений по данной теме – 15. В частности, вызывают интерес следующие упражнения:
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- составить простые предложения, в одном из которых слово «больно» являлось бы наречием, а
в другом – словом категории состояния;
- доказать свою точку зрения: в каком из указанных предложений используется наречие, а в каком употребляется слово категории состояния. Составить краткую схематическую запись;
- определить, какое слово необходимо опустить из предложения, чтобы выделенное прилагательное стало существительным;
- прочитать предложения, определить, какой частью речи является слово что (союз, местоимение или частица);
- установить соответствие между выделенным словом и частью речи. Аргументировать свой ответ, подобрать свои примеры на каждую часть речи и др. [2].
В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что упражнения по явлениям переходности в области частей речи на страницах учебного пособия «Русский язык. 6-7 классы. Сборник заданий
к учебнику» (авторы – В.В. Бабайцева, Л.Д. Беднарская) наглядно демонстрируют учащимся, что язык
не застывшая, а постоянно развивающаяся система.
Таким образом, анализ показал, что полно сведения по явлениям переходности в области частей
речи представлены в учебниках русского языка автора-составителя В.В. Бабайцевой. Отдельные аспекты переходных явлений указаны в учебниках «Русский язык. 7 класс» (авторы – М.М. Разумовская,
С.И. Львова, В.И. Капинос), «Русский язык. 7 класс» (авторы – М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А.
Тростенцова).
Учитывая, что процесс изучения явлений переходности в морфологии русского языка в 7 классе
достаточно трудоёмкий, нами была разработана технология, позволяющая усилить его эффективность.
Для разработки технологии нами использовалось учебное пособие В.В. Бабайцевой: первая
часть «Теория. Русский язык 5-9 классы» и вторая часть «Практика. 7 класс» под редакцией С.Н.
Пименовой.
Технология работы по изучению явлений переходности рассчитана на её применение именно на
заключительном этапе обучения морфологии в 7 классе и ставит своей целью объединение знаний и
представлений о частях речи у обучающихся в целостную картину посредством изучения явлений переходности.
Данная технология включает следующие этапы:
1 этап – введение понятия «явления переходности в области частей речи» в систему лингвистических знаний и представлений обучающихся;
2 этап – ознакомительная работа с разными видами явлений переходности в области частей речи посредством анализа структуры, семантики и функционирования определенных языковых единиц;
3 этап – обобщение, систематизация, углубление и закрепление полученных теоретических знаний по явлениях переходности в области частей речи, формирование важнейших грамматических умений применять полученные знания на практике.
Рассмотрим их.
1 этап – введение понятия «явления переходности в области частей речи» в систему лингвистических знаний и представлений обучающихся.
Цель этапа: познакомить обучающихся с понятием «явления переходности в морфологии русского языка», способствовать осознанию существенных признаков явлений переходности в сопоставлении
с другими сходными явлениями.
Первый этап направлен на организацию подготовительной работы посредством разного рода заданий для восприятия теоретических сведений и понятий по переходным явлениям русского языка,
обобщение и систематизацию данных по частях речи, изученных в 5 и 6 классах. В целом следует отметить, что на данном этапе целесообразно восстановить в памяти обучающихся изученную информацию по морфологии русского языка, которая необходима для усвоения нового материала по явлениям
переходности.
Частично-поисковый метод, предусматривающий организацию наблюдений над фактами языка,
в данном случае над явлениями переходности, позволяющий наглядно продемонстрировать явление
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переходности на разном языковом материале, побуждающий к вычленению сущности представленного
феномена, будет весьма эффективен. Например:
- найти в предложениях лексические омонимы и функциональные (грамматические) омонимы,
распределить их по группам;
-выписать слова, которые совпадают по звучанию и написанию, определить, к какой части речи
они относятся, разобрать их по составу.
Наряду с этим необходимо отметить следующее: на первом этапе словесник должен создать все
необходимые условия для формирования у учеников умений оперировать изучаемыми понятиями, осознавать грамматическую природу данных языковых явлений.
2 этап – ознакомительная работа с разными видами явлений переходности в области частей речи посредством анализа структуры, семантики и функционирования определенных языковых единиц.
Цель этапа: познакомить обучающихся с разными видами явлений переходности, содействовать
формированию умений разграничивать омонимичные слова, которые относятся к разным частям речи.
На втором этапе необходимо выявить общие и отличительные признаки явлений переходности
посредством анализа конкретного языкового материала. Так, каждое явление переходности целесообразно рассмотреть на основании 4 признаков: морфологические признаки, синтаксическая роль, валентностные особенности, смысловое значение. Вместе с тем словеснику важно акцентировать внимание на основные лингвистические приёмы разграничения функциональных омонимов: 1) синтаксическая функция в предложении; 2) сочетание с другими словами; 3) семантика и др. [3, с. 119].
Знакомство обучающихся с разными видами явлений переходности целесообразно организовать
посредством метода реконструкции. В частности, использование на уроках обобщающих таблиц по
явлениям переходности будет не только знакомить учеников с общими и различными признаками изучаемых явлений, но и систематизировать материал, содействовать вычленению специфики того или
иного явления путём сопоставления его с другими явлениями переходности.
Наряду с этим необходимо обратить внимание на метод наблюдения над фактами языка, который ориентирован на реализацию приемов сопоставления функциональных омонимов и разграничения
омонимичных слов, относящихся к разным частям речи. Например:
-определить, к каким частям речи относятся данные омонимы, сформулировать выводы;
-найти в указанных предложениях и распределить функциональные омонимы по группам, разобрать по членам предложения.
В аспекте изучения сведений по явлениям переходности достаточно часто встречаются внешне
сходные, но нетождественные явления, которые обучающиеся не всегда могут различать, поэтому
смешивают их. Рассмотрение и сравнение трудноразличаемых, взаимосмешиваемых слов будет способствовать их разграничению.
3 этап – обобщение, систематизация, углубление и закрепление полученных теоретических знаний по явлениях переходности в области частей речи, формирование важнейших грамматических умений применять полученные знания на практике.
Цель этапа: сформировать умения определять на разного рода языковом материале факты явлений переходности, анализировать и верно употреблять части речи, которые имеют функциональные
омонимы, выполнять орфографические упражнения, связанные с правописанием соотносимых форм.
Третий этап обобщает и систематизирует информацию в области переходных явлений, содействует осознанному восприятию и усвоению функциональных омонимов каждой группы.
Заслуживает быть отмеченным в данном случае метод конструирования словосочетаний и
предложений, поскольку ориентирован на выявление общих и отличительных особенностей в рассматриваемых словах. Например, составить и записать с данными словами такие словосочетания или
предложения, которые бы подтверждали, что эти слова являются функциональными омонимами, определить их частеречную принадлежность.
Сведения о переходных явлениях в системе частей речи необходимы и при изучении раздела
«Орфография». На заключительном этапе технологии следует использовать орфографические задачи,
целью которых является не только правильное написание слова, но и разграничение слов, имеющих
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функциональные омонимы. Например, переписать, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы,
определить, какими частями речи являются выделенные слова.
Уместно обратить внимание и на метод реконструкции, который также находит своё применение
на последнем этапе технологии. Реализация обозначенного метода осуществляется посредством приема замены синтаксических конструкций другими. Например, замените данные словосочетания другими, в которых бы выделенное слово выступало бы иной частью речи, определите части речи.
Таким образом, представленная технология работы по изучению явлений переходности в системе частей речи на школьных уроках русского языка выступает эффективным средством, поскольку содействует усилению функционально-семантической направленности обучения морфологии в школе,
создает условия для отработки практических навыков по определению частеречного статуса и разграничения функциональных омонимов.
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В дошкольном возрасте игра имеет важнейшее значение в жизни ребенка. Потребность в игре у
детей сохраняется и занимает значительное место впервые годы их обучения в школе.
Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: игра для них – учеба, игра для них – труд, игра для них – серьезная форма воспитания. Игра для дошкольников – способ познания окружающего мира.
Руководя игрой, организуя жизнь детей в игре, воспитатель воздействует на все стороны развития личности ребенка: на чувства, сознание, на волю и на поведение в целом. В игре ребенок приобретает новые знания, умения, навыки. Игры, способствующие развитию восприятия, внимания, памяти,
мышления, развитию творческих способностей, направлены на умственное развитие дошкольника в
целом.
Важными факторами психологической адаптации ребенка к школе являются: формирование
адекватного поведения, установление контактов со взрослыми и сверстниками, овладение навыками
учебной деятельности, произвольность психических процессов и поведения, общительность, активность, эмоциональное самочувствие.
Актуальной задачей современного образования является формирование у детей старшего дошкольного возраста психологических качеств, необходимых для успешного освоения учебной деятельности и успешной адаптации к школе. Психологическая готовность к школе подготавливается всем ходом психического развития ребёнка от рождения до семи лет, когда формируются важные психические
функции и социально – значимые качества личности ребёнка, активно развивается познавательный
интерес, предпосылки будущей учебной деятельности.
Программа «Играем – речь развиваем» направлена на развитие речи детей дошкольного возраста посредством использования дидактических игр. Призвана обеспечить успешное овладение предпосылками учебной деятельности через развитие речи, любознательности, формирование познавательных
интересов и действий, а также навыков коммуникативной деятельности в группе в сверстников.
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Развитие речи является одной из актуальных проблем современного образовательного процесса.
При составлении программы я основывалась на материалах таких работ, как «Играем – речь развиваем» (Ядрихинская Л. М.) [3], «Дидактическая игра как средство развития речи дошкольников» (Соседина К. Н) [2], Дидактическая игра как средство развития речи дошкольников» (Аксенчикова Н. В) [1].
Цель программы: развитие речи у детей дошкольного возраста посредством использования дидактических игр для более успешной подготовки к обучению в школе.
Задачи программы:
1) Развивать речь;
2) развивать сенсорную и двигательную сферу;
3) развивать познавательный интерес, мотивацию к познанию;
4) активизировать словарь, развивать фонематический слух, чувство ритма;
5) развивать навыки коммуникативной деятельности;
6) воспитывать групповую сплочённость.
Формы и методы работы: при составлении программы основной формой работы является групповое занятие и подгрупповое. Основное содержание групповой работы составляют игры, беседы,
упражнения. Важно использовать в работе с дошкольниками формы работ, включающие в себя различный познавательный материал, насыщенный речевым и визуальным наполнением. Так дети менее
утомляются, разнообразится развивающая деятельность, с помощью ярких образов вызывается интерес.
Ожидаемые результаты:
1) дошкольники проявляют устойчивый интерес к дидактическим играм;
2) улучшение словаря, фонематического слуха, чувства ритма;
3) дошкольники умеют выражать свои мысли, взаимодействовать с социумом, стремятся к познавательной деятельности;
4) сформированные представления о разновидностях дидактических игр и основных приемах
игры на них.
Мной было составлено тематическое планирование педагогической программы развития «Играем – речь развиваем», направленной на развитие речи детей дошкольного возраста посредством использования дидактических игр, которое представлено в таблице.
Таблица 1
Календарно-тематическое планирование педагогической программы
«Играем - речь развиваем»
№ занятия и тема
Занятие №1
«Овощи. Огород»

Занятие №2
«Фрукты. Сад»
Занятие №3
« Ягоды»

Методы и приемы, реализуемые
на занятиях
Уточнить представления детей об овощах. Учить
Дидактические игры:
составлять описательные рассказы об овощах.
1. Игра «Ласковые слова»
2. . Дидактическая игра “Чего не
стало”.
3. Игра «Сравни овощи»
4. Игра «Назови одним словом».
Уточнение и расширение словаря. Развитие
Дидактические игры:
диалогической речи. Расширение представлений о 1. «Четвертый лишний».
фруктах, месте их произрастания, отличительных 2. . Игра «Один — много»
особенностях.
3. «Что растет в моем саду».
Учить детей называть сходства и различия у ягод, Дидактические игры:
учитывая особенности внешнего вида;
1. «Какое варенье?»
Закрепить знания детей о том, где и как растут ягоды 2. «Какой компот?»
(в саду, в лесу, на земле, на кусте, на дереве);
3. «Скажи со словом ягодный»
Учить детей образовывать относительные
прилагательные;
Согласование прилагательного с существительным;
Учить детей поддерживать диалог.
Цели и задачи совместной деятельности
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Продолжение таблицы 1
№ занятия и тема
Занятие№4
«Грибы»

Цели и задачи совместной деятельности
Расширить представления детей о лесных грибах.

Занятие №5
Расширить и уточнить знания детей
«Деревья нашего нашего края.
края»

о деревьях

Методы и приемы, реализуемые
на занятиях
Дидактические игры:
1. Игра «Съедобное несъедобное».
2. Игра «Что можно приготовить?»
Дидактические игры:
1. Игра «Собери дерево»
2. Игра «С чьей ветки детки?»

Занятие №6
«Здравствуй лето!»

Закрепить знания о сезонных изменениях в природе, Дидактические игры:
в летний период, о насекомых, их строении, местах 1. «Летняя одежда».
обитания, о лесных ягодах и грибах.
2. Игра «Муравьи строят дом».
3. Игра «Помощники».
4. «Кто, где живет?».
Занятие №7
Развивать речевой слух, память, внимание,
Дидактические игры:
«Аквариумные и
развивать зрительное внимание и память.
1. Игра « Счет рыбок до пяти».
пресноводные ры- Развивать мышление и память, умение
2. Игра « Найди отличие».
бы»
анализировать, выражать их в речи.
Занятие №8
Закрепить представления детей о строении
«Человек. Части человеческого тела, об основных органах чувств
тела»
человека и их значении, уточнить и закрепить знания
детей о частях тела. Обогатить словарный запас
дошкольников, развивать внимание, мышление,
речь, тактильные ощущения, слуховое и зрительное
восприятие, расширять словарный запас, развивать
связную речь детей.
Занятие №9
Закрепить представления детей о характерных
«Красавица осень» признаках осени и осенних явлениях.

Дидактические игры:
1. Игра «Покажи что назову».
2. Игра «Чудесный мешочек».
3. Игра «Отгадай по запаху».
4. Игра «Собери человечка».

Дидактические игры:
1. Игра «Разноцветный мяч».
2. Игра «Соберем пословицы и
поговорки».
3. Игра «С какого дерева лист?».
4. Игра «Осень».
Занятие №10
Уточнить и расширить знание детей о зимующих Дидактические игры:
«Зимующие пти- птицах, формировать умения и навыки наблюдения 1. Игра На кормушке».
цы»
за птицами, развитие связной речи, памяти,
2. Игра «Назови ласково».
воображения и познавательного интереса.
3.Игра «Покорми птиц».
Занятие №11
Продолжать знакомить детей с традициями
Дидактические игры:
Наш веселый
празднования Нового года в нашей стране,
1. «Чем можно и чем нельзя
Новый год»
активировать словарный запас по теме «Новый год» украшать ёлку?.
2. «В чём Дед Мороз приносит
детям подарки?».
3. «Как зовут внучку Деда Мороза?».
Занятие №12
Познакомить детей с историей праздника – 8 Марта. Дидактические игры:
«Мамин день»
Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, 1. Игра «Назови ласково».
сестре заботиться о них, порадовать сюрпризами, 2. Игра «Красивые слова о маме».
подарками.
3. Упражнение «Маму я свою любРазвивать речь, мелкую моторику пальцев рук.
лю».
4. Игра «Кому что нужно? ».
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Аннотация: Использование современных информационных технологий в образовании - это уже не новинка, а реальность сегодняшнего дня для всего цивилизованного мира. Это позволяет изменить качество учебного процесса, сделать урок современным, интересным и интерактивным. Использование
компьютерных технологий на занятиях не может заменить общение между учащимися, но использование виртуальных лабораторий по изучаемому предмету позволит сформировать устойчивые отношения как между учеником-ученицей, так и между учеником-преподавателем. При использовании виртуальных лабораторий соблюдается основной принцип дидактики. Таким образом, формируется видение, которое обеспечивает учащимся оптимальное усвоение материала, усиливает эмоциональное
восприятие, развивает у учащихся критическое и творческое мышление. Представление лабораторных
работ в виртуальной форме позволяет оживить урок, развлечь его демонстрациями и таким образом
наблюдать за явлениями и процессами, которые трудно себе представить. Виртуальная организация
урока позволяет получать информацию в различных формах за один и тот же промежуток времени,
повышает эмоциональное воздействие учителя на ученика.
Ключевые слова: виртуальная лаборатория, симуляция, симулятор, моделирование, визуализация,
виртуальные инструменты.
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ
РАБОТ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Tapdigli Javid Vugar
Abstract: The use of modern information technologies in education is no longer a novelty, but a reality of today for the entire civilized world. It allows you to change the quality of the learning process, make the lesson
modern, interesting and interactive. The use of computer technology in the classroom cannot replace communication between students, but the use of virtual laboratories on the subject being studied will allow the formation of stable relations both between the student-student and between the student-teacher. When using
virtual laboratories, the basic principle of didactics is observed. Thus, vision is formed, which provides students
with optimal assimilation of the material, enhances emotional perception, develops critical and creative thinking in students. Presentation of laboratory work in virtual form makes it possible to revive the lesson, entertain
it with demostrations and thus observe the phenomena and processes that are difficult to imagine. The virtual
organization of the lesson allows you to receive information in various forms in the same time period, increases the emotional impact of the teacher on the student.
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Introduction
The current pandemic conditions have created the need for new views and approaches to education all
over the world. In this regard, the transition from the classroom teaching system to distance education had a
serious impact on the quality of the educational process in every sense. In particular, there were certain gaps
in the teaching of mathematics and natural subjects, especially physics at school. So, if in the classroom the
physics teacher was able to widely use demonstration experiments, experiments, practical work when explaining the lesson, then in distance education the solution of these issues became much more difficult. As a result,
in the assimilation of subjects by students, certain difficulties arose. It is known that it is impossible to imagine
the teaching of physics without mathematical calculations, graphs, practical work, experiments. In order to further deepen and consolidate the acquired knowledge on the topic, the use of various types of issues and experiences at the stage of creative implementation of the lesson is necessary.
When solving issues in teaching in a distance form, an objective assessment of the student's knowledge
creates some difficulties. Sometimes students, sitting behind the computer screen, try to solve problems using
additional tools, textbooks, abstracts with the help of parents. In this case, certain problems arise in the objective assessment of their knowledge on the subject. The teacher may have the possibility of misjudging the student, assuming that he is doing the matter independently. Since the solution of many problems in physics is
done by drawing graphs and determining the dependence of physical quantities on the graph, drawing graphs
etc. creates great difficulty in distance education[4].. In most cases, teachers try to explain the chart based on
verbal interpretation, which leads to waste of time. Students who watch the lesson behind a computer screen
in most cases do not take the lesson seriously, are irresponsible, in some cases they do not listen to the lesson at all. There is a serious need for electronic resources to increase students' interest in the topic, to create
the right motivation, to pose a problem. One of such electronic resources is virtual laboratory work. Laboratory
trainings face a number of goals and objectives. These are the following:
1. To show the relationship of the knowledge studied in the subject with the corresponding branch of
science;
2. To direct the learned knowledge to the development of logical and creative thinking;
3. To ensure the unity of theory and practice, education and real life, school and society.
With the application of modern innovations, great development has taken place in the field of education.
The use of the latest information technologies and teaching aids has had a significant impact on the quality of
the teaching process[3]. One such teaching tool is virtual laboratories. For the effective organization of training, the use of virtual laboratory works in teaching physics, mathematics, chemistry, biology, geography brings
high-quality training results [1]. A virtual laboratory does not require large investments, unlike the expensive
devices and equipment characteristic of traditional laboratory works. Virtual laboratories, being a hardwaresoftware complex that replaces laboratory works at various stages of the lesson without devices and equipment, perform the following tasks:
1. By creating visualization, it allows to demonstrate the experience in its finest details;
2. It ensures equal rights in education by allowing all students to observe the same physical phenomenon and process during the same time period in the course process;
3. Demonstrates the principle of operation of devices and equipment that cannot be brought to the
classroom through demos;
4. In the course of laboratory work, it reflects the mechanism of occurrence of a physical phenomenon
and process in parallel with the verbal interpretation of the teacher.
The basis of the hardware-software complex of virtual laboratories is a simulation model. Simulation is
modeling that replaces the studied system with a model capable of describing the real system with sufficient
accuracy. So, simulation is the revitalization of a real object. Simulations can be applied in the following cases:
 it is expensive or impossible to experiment on a real object;
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 it is impossible to build an analytical model: there are system time, cause-and-effect relationships,
non-linear, stochastic (random) variables;
 it is necessary to simulate the behavior of the system in time.
One of the forms of organization of training is laboratory works. Laboratory work also forms research
skills by inculcating features such as observation, attentiveness, initiative, and independence in students. The
combined teaching of theory and practice in a laboratory setting ensures the conscious assimilation of the material and forms an active and creative way of thinking. From another point of view, we can see that by conducting a physical experiment, the result of which is unknown, students eventually approach the event and
process they observe as if it were a “new discovery”, which arouses in them a great interest in science. The
implementation of laboratory work develops critical thinking by forcing students to think [14]. This form of training, which implements the possibility of practical application in detecting to what extent the assimilation of the
learned theoretical knowledge has an invaluable role.
Materials and metod
It is known that not all schools have the devices and equipment necessary to perform laboratory works.
This deficiency negatively affects the quality of teaching physics. The current pandemic conditions have exacerbated this effect. Therefore, the only way out is to widely use e-learning tools, giving a wide place to the distance learning process[2]. E-learning tools, being a part of new information technologies, improve the quality
of teaching and make the lesson more interesting. One of the works carried out in this direction is to intensively implement the teaching of virtual laboratory works using electronic teaching tools.
Virtual laboratory works is software that allows experiments to be displayed without the observation of
real physical phenomena and processes. When teaching distance physics lessons, it becomes necessary to
use virtual laboratories to demonstrate physical phenomena and processes. With the introduction of these laboratories, it is possible to visually demonstrate physical phenomena and processes in a short period of time
[5]. If we carry out a comparative analysis of virtual laboratories and traditional laboratories, we can see that
the laboratory works carried out in both forms have their own positive and negative aspects:
1. In traditional laboratory works, virtual laboratory works are performed only by computer, while there is
direct contact with devices and equipment.
2. In virtual laboratory works, it is safer, since there is no possibility of using cutting parts, toxic substances.
3. During the traditional laboratory works, the mechanism of physical phenomena and processes is not
observed. In virtual laboratories, with the help of simulators, physical processes (the movement of atoms and
molecules, gravitation, the mechanism of electric and magnetic fields, the repulsion and attraction of electric
charges, etc.) can be visually demonstrated[13].
4. There is a risk of error when using traditional laboratories, while virtual laboratories cannot be observed because they are controlled by software.
5. During work with traditional laboratories, any part of the device may be damaged or deficient. There is
no such possibility in virtual laboratories.
6. To use virtual laboratories, the school must be equipped with modern information technologies and
the internet. In traditional laboratories, there is a need for equipment and equipment.
7. Traditional laboratories require more time to execute and are not suitable for the duration of the lesson.
When working with virtual laboratories, it is possible to demonstrate a physical event and process in a
short period of time using simulated buttons. Some of the virtual laboratory programs are only available
online, while others can work both online and offline. Virtual laboratory programs can be downloaded to a
computer with the help of the internet and easily used[8].
The main purpose of the simulation is to carry out modeling by increasing actions in the system under
study based on the results of the analysis of the most significant relationships between elements[12]. This
modeling serves to manage virtual laboratory works. In order to deeply master physics, to organize the reflection of the theory in practice in a qualitative form, the capabilities of a virtual laboratory are used. Carrying out
physical measurements, various calculations, analysis and processing of results open the way to solving exV International scientific conference | www.naukaip.ru
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perimental problems. During the implementation of each virtual laboratory work, reading, studying and analyzing theoretical materials corresponding to the content is important[9]. After studying the theoretical material,
the instructions for using the virtual laboratory should be read, attention should be paid to the methodological
instructions for using the simulator. The implementation of virtual laboratory works includes various stages:
1. Determination of the purpose of the work. When using each virtual laboratory work, the purpose for
which it should be used in the educational process should be investigated. According to its purpose, virtual
laboratory works can be visual, computational and experimental. Virtual laboratory studies of a visual nature
serve to explain to students the invisible aspects of the experiment by modeling events and processes [6].
From such laboratory works, the stages of active lesson motivation, conducting research, information exchange and analysis of results can be widely used. Virtual laboratory works of computational nature are used
in problem solving[10]. It is more expedient to use such laboratory work as it takes more time to carry out
mathematical calculations. Through the buttons on the simulator, it is possible to simultaneously change the
prices of various quantities and achieve automatic construction of the corresponding graphs. Experimental
virtual laboratory works provide demonstration and teaching of physical experiments with 3D modeling.
2. Studying and analyzing theoretical material and instruction. Since virtual laboratory work is used in
the teaching of various topics in subjects and classes, lessons should be organized in an interactive form. The
use of a virtual laboratory in parallel during the interpretation of the theoretical material makes the lesson more
creative. Since virtual laboratory works are carried out using software, it is necessary to have instructions reflecting the sequence of work. The manual gives the name of the work, its purpose, resources and the sequence of execution of the work. Students must carefully read and master the manual before performing the
virtual laboratory work.
3. Execution of work using a simulator. It is necessary to use simulators correctly for remote realization
of physical events and processes in virtual laboratory works. During the performance of each physical experiment, the functions of the active buttons controlling the simulators should be analyzed. Active buttons are divided into 2 places according to their purpose: common and special buttons. General buttons allow observing
physical phenomena by providing mechanical motion of simulators. In this case, the simulator is for demonstration purposes, and the process is performed by the program itself. Common buttons, on the other hand,
are located in individual parts of the simulator, so they allow you to control the physical event and process as a
whole. The Physics Education Technology (PhET) project is an ongoing effort to provide an extensive suite of
simulations for teaching and learning physics and to make these resources both freely available from the
PhET website (phet.colorado.edu) and easy to incorporate into classrooms. The simulations (sims) are animated, interactive, and game-like environments in which students learn through exploration. In these sims, we
emphasize the connections between real life phenomena and the underlying science and seek to make the
visual and conceptual models of expert physicists accessible to students. We use a research-based approach
in our design – incorporating findings from prior research and our own testing – to create sims that support
student engagement with and understanding of physics concepts [7].
4. Discussion and analysis of the result. At the end of the laboratory works, students come to certain
conclusions. At this stage, the teacher tries to find out from the students on the basis of an oral survey how
they applied their knowledge on the subject, what they observed during the execution of the work and what
conclusion they came to. Students make a presentation of the final result, which they come up with among
themselves[11].
5. Preparation and delivery of the report. The events and mathematical calculations observed during the
execution of virtual laboratory works are prepared in written form and presented to the teacher at the end of
the lesson. It is advisable to prepare the report by students in the same way when virtual laboratory works are
given as homework.
Conclusions
In conclusion, the importance of laboratory work can be noted as follows :

Provides integration of theory and practice;

Develops students' creative and critical thinking;

It deepens and consolidates the knowledge gained independently during the lesson;
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The use of modern technologies forms skills;

Develops the characteristics of age and mental development of students;

During the implementation of laboratory work, issues that remain unclear for the student are
revealed, complex physical phenomena and processes are mastered by live observation.
When performing laboratory work in secondary schools, sometimes it is not possible to complete this
work in one lesson. Sometimes, the implementation period of experiments requires more time for objective
and subjective reasons. In addition to the time factor, laboratory works must meet a number of pedagogical
and psychological requirements:
1. Laboratory works should correspond to the purpose and content of the training;
2. The requirements of the principle of visibility must be met;
3. It should reflect the relevance of training to life;
4. The course of the experiment and the teacher's interpretation should be in accordance with the perception of the students;
5. During the construction of the device and equipment to be used, the possibilities of its storage and
transportation in the physics cabinet should be taken into account.
6. Devices should be suitable for use from an aesthetic point of view (outer shape, color, size, etc.), and
for safety purposes, sharp parts should be covered with a cover.
7. Laboratory works that are electrically operated and requires toxic substances in its execution should
be carried out under the supervision of a teacher and a laboratory assistant, observing safety rules.
8. Laboratory works on topics should be selected taking into account the age, psychological and physiological characteristics of students.
9. Additional equipment to be used during the preparation of laboratory works should be economically
profitable.
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Аннотация: в современном мире остро стоит вопрос решения проблемы, связанной с состоянием здоровья людей, а именно молодежи. Эта проблема обусловлена наличием в настоящее время глобализированных негативных явлений, связанных с повышением темпов социальных, экологических, технологических, информационных изменений. Снижение функциональности организма, процессов саморегуляции, рождение менее совершенного потомства и многое другое характерно для современного поколения. В связи с этим в нашей стране государством определена главная цель в области физической
культуры и спорта – оздоровление нации, формирование здорового образа жизни среди молодежи и
взрослого населения и воспитание здорового, физически крепкого поколения.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура, формирование, здоровъесбережение,
педагогика.
FORMATION OF PHYSICAL CULTURE AND MOTIVATION FOR A HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS
AS ONE OF THE MEANS OF STRENGTHENING THEIR HEALTH
Sadykova Elina Flyusovna
Scientific adviser: Leontiev Vladislav Vladimirovich
Abstract: in the modern world, the issue of solving the problem related to the health of people, namely young
people, is acute. This problem is caused by the presence of currently globalized negative phenomena associated with an increase in the pace of social, environmental, technological, and informational changes. The decrease in the functionality of the body, the processes of self-regulation, the birth of less perfect offspring and
much more is characteristic of the modern generation. In this regard, in our country, the state has defined the
main goal in the field of physical culture and sports – the improvement of the nation, the formation of a healthy
lifestyle among young people and adults and the upbringing of a healthy, physically strong generation.
Key words: healthy lifestyle, physical culture, formation, health care, pedagogy.
Формирование здорового образа жизни (далее по тексту – ЗОЖ) причисляется к большинству аспектов жизнедеятельности человека, начиная с биологической и заканчивая эмоциональной и духовной
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сферы. Формирование ЗОЖ – системный процесс, оказывающий влияние на компоненты современного общества и включающий основные сферы и направления жизнедеятельности людей. Организация адекватной жизнедеятельности студенческой молодежи, находящихся в стадии вступления в
новую самостоятельную взрослую жизнь, зависит от условий и традиций того учебного заведения, в
котором они учатся.
Уже известный факт: молодежь воспринимает здоровый образ жизни как отсутствие в жизни человека алкоголя, никотиновой продукции, наркотиков, а также обязательное занятие спортом. Мало кто
задумывается о том, что здоровый человек также избегает стрессов, так как поражение нервной системы является непосредственным провокатором проблем со здоровьем. Направленность молодежи на
ведение ЗОЖ зависит от множества условий. Это и беспристрастные общественные, социальноэкономические условия, дозволяющие вести, реализовывать ЗОЖ в основных сферах жизнедеятельности (учебной, трудовой, семейно-бытовой, досуга), и система ценностных отношений, направляющая
осознанную действенность молодых людей в направление собственно данного образа жизни.
Физическая культура всегда занимала ведущее место в подготовке человека к активной плодотворной жизнедеятельности. Она успешно может решить проблему нарушенного равновесия между
силой эмоциональных раздражителей и реализацией физических потребностей тела. Это верный путь
к укреплению духовного и физического здоровья.
Большое значение имеют социальные сети и пропаганда того или иного стиля поведения, выбора статуса жизни, транслирование ценностей через образ жизни. Молодые люди все чаще поддаются
общей тенденции преследовать моду, принятую в референтной группе. Модные и красивые тела, активный образ жизни, здоровое правильное питание, путешествие, освоение различных практик совершенствования своего состояния – непременно формируют стойкую позицию и серьезность взглядов на
здоровый образ жизни. Такая трансляция ЗОЖ – превращается в стиль жизни, который превращается
в приоритетную задачу.
Первокурсники физкультурного колледжа имеют четкое понимание о связи их образа жизни со
спортом. Спорт всегда предполагает дисциплину во многих аспектах жизнедеятельности. Так же для
начальных курсов в период адаптации особенно важен положительный пример старших курсов, тренера, педагогов [2, с. 148].
Молодежь, как наиболее активно развивающаяся социальная группа, больше подвержена различного рода рискам и нуждаются в знаниях, связанных с культурой здоровья и навыках ведения здорового образа жизни в целях сохранения и улучшения показателей здоровья. Молодые люди часто не
осознают важность своего здоровья для будущего и склонны его обесценивать [1, с. 255].
Мотивирование к ЗОЖ – это внешние и внутренние мотивы, побуждающие к действиям по укреплению и сохранению здоровья, а еще условий, что выступают в качестве сопутствующей здоровьесберегающего поведения. побуждение к ЗОЖ располагает переменчивый курс и меняется в зависимости
от возраста, состояния здоровья, общественного статуса и других факторов.
Воспитательно-образовательное дело в учреждениях среднего профессионального образования
обязаны иметь целью ориентированность на сохранение и укрепление здоровья студентов, средства и
способы оздоровительных событий обязаны обладать установкой воздействия на осмысленное формирование и саморазвитие здоровой личности студента. Таким образом, реализуются обстоятельства для самопознания себя и формирования своего здоровья, самореализации и самосовершенствования [3, с. 23].
Занятия физической культурой являются важным структурным элементом в системе духовного и
физического развития студенческой молодежи, которые дают возможность проявлять социальную активность и выражаться в целенаправленном развитии сознания молодежи. Поэтому, в качестве первоначальной ступени в формировании здорового образа жизни необходимо рассматривать процесс воспитания сознательного отношения к собственному здоровью и занятиям физической культурой. Физическая культура – это вид культуры, который представляет собой деятельность, результаты которой
являются способом физического совершенствования людей для выполнения ими своих трудовых, социальных и биологических обязанностей.
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Главным условием развития ЗОЖ представляется грамотный путь к его популяризации. Существенно стимулировать потребность людей к ЗОЖ, в том числе через средства массовой информации
(далее по тексту – СМИ). Влияние СМИ на человека невозможно переоценить, нужно показывать растущему поколению как можно больше положительных примеров, чтобы у них имелась возможность
предпочтения не между здоровым либо нездоровым образом жизни, а из большого численности многообразных вариантов здорового и созидающего поведения. Должны организовать такие условия, чтобы
подрастающему поколению было невыгодно быть «нездоровым» и конструктивнее вводить инноваторские подходы, представляемые сегодняшними маркетинговыми и пиар-технологиями. Это создаст обстоятельства жизни, благоприятные для здоровья и формирования здорового образа жизни.
Выпускники колледжа самостоятельно выбирают дальнейший свой путь, основываясь на полученный опыт в учебном заведении. Поэтому важно преподавателям, наставникам преподносить правильный стиль жизни, быть современным, понимать и принимать тенденции молодежи в направлении
ЗОЖ. Самосохранение и совершенствование себя – одни из важнейших характеристик специалиста,
которые помогут достичь успехов в профессиональной деятельности.
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Аннотация: в данной статье приводятся примеры реализации принципа диалога культур на материале
литературы народов Дагестана на уроках «Родной (русской) литературы», рассматриваются приемы
чтения, анализа дагестанских литературных сказок, определяются ключевые моменты, позволяющие
установить общекультурные и общечеловеческие ценности, что, несомненно, будет способствовать
расширению культурного и общеобразовательного кругозора школьников, воспитанию патриотизма и
интернационализма.
Ключевые слова: диалог культур, жанр, литературная сказка, сюжет, чтение и анализ, сценическое
мастерство, зачин, олицетворение, идея, эпитет, синквейн.
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF DIALOGUE OF CULTURES IN THE STUDY OF LITERARY
FAIRY TALES
Kurbanova Zaira Gadzhievna
Abstract: this article provides examples of the implementation of the principle of the dialogue of cultures in the
lessons of "Native (Russian) literature", examines the methods of reading, analyzing literary fairy tales, identifies key points that allow the establishment of general cultural and universal values, which will undoubtedly
contribute to the expansion of cultural and general educational horizons of schoolchildren, education of patriotism and internationalism.
Key words: dialogue of cultures, genre, literary fairy tale, plot, reading and analysis, theatrics, beginning, personification, idea, epithet, cinquain.
Программа по «Родной (русской) литературе» в 5 классе предлагает для чтения и анализа сказку К. Г. Паустовского «Дремучий медведь». Для реализации принципа диалога культур могут быть
предложены произведения Нурадина Юсупова «Голубь и пшеничное зерно», Анвара Аджиева «Сказка
о сильном», Аткая Аджаматова «Птица Гуглухай», Ахмедхана Абу-Бакара "О долине Садов, о дедушке
Хабибулле и его глиняных куклах". Предварительная беседа раскрывает главное отличие народных
сказок от авторских, литературных.
В сказке-пьесе Аткая Аджаматова «Птица Гуглухай», написанной по мотивам народной сказки,
повествуется о лесных жителях: Волке, Лисе, Медведе, птице Гуглухай, Барсуке, Кабане и Зайцах.
Произведения драматургического жанра предполагает сценическую постановку и чтение по ролям. Для
этого заранее выбираются чтецы и готовятся к выразительному чтению. Такая предварительная работа требует времени, внимания учителя, но именно она поможет активизировать внимание к чтению и
анализу пьесы. В процессе чтения школьники овладевают сценическим мастерством, средствами выразительности, так необходимым для передачи идейного содержания произведения. Каждому персонажу-животному присущи определенные повадки, которые определенным образом характеризуют их.
Лиса, с виду благодушная и справедливая, проявляет мнимое сочувствие несчастной Гуглухай, у которой волк забирает трех птенцов. Она расчетлива и хитра, использует птицу, чтобы изгнать волка из
леса, но, обретя власть, становится такой же жестокой и коварной. Работая над интонацией, мелодиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кой голоса этого персонажа, важно передать ее трансформацию. Меняются не только повадки, но и
голос, сначала тихий и вкрадчивый, а после своего воцарения в лесу – властный и грубый. В ходе чтения и анализа необходимо определить, где же ее истинное лицо. Меняется не только Лиса, но и птица
Гуглухай, которая вначале безропотно отдает своих птенцов Волку, поверив, что он их воспитает, а потом отчаянно сопротивляется наглым требованиям Лисы, проявляя твердость и бесстрашие. Значит,
при чтении должны быть изменены интонации голоса птицы, ее повадки, жесты, мимика. Сценическое
воплощение требует тщательной подготовки, которая может осуществляться во время внеурочной работы драмкружка, если такой имеется в школе.
Сказка Нурадина Юсупова «Голубь и пшеничное зерно» – детского дагестанского поэта, тоже
может быть инсценирована, что требует подготовки выразительного чтения и литературного анализа
стихотворного текста. Важно обратить внимание на то, как меняется интонация читающего, взависимости от действий голубя, авторская речь должна быть спокойной, неторопливой. Зерно всегда символизирует достаток, жизнь, связь со всеми стихиями природы, мудрость, поэтому слова найденного зернышка должны быть произнесены очень проникновенно и серьезно. При анализе композиции надо выделить вступительную часть, основную, заключительную. Начинается поэма с зачина – голубь находит
зернышко, а в гнезде:
Три желтых рта,
Три голодных рта
Смотрят в небо,
Просят хлеба.
Эти слова рефреном будут звучать в течение всего повествования о трудностях голубя, пока он
посадил, полил и вырастил пшеничное зерно. Перед нами образ заботливого родителя, честного труженика. Важно найти глаголы действия, указывающие на тяжелые поиски «долгожданного, золотого»
зернышка: плыл, исходил, натрудил, поистерлись, покраснели, летал, достал, намотал. На сказочный
жанр поэмы указывают такие признаки, как умение говорить у голубя, зернышка, тучи и солнца. Голубь
оказывается перед тяжелым выбором: накормить зернышком одного птенца или, преодолев много
трудностей, посадить его в землю и вырастить колосок, чтобы насытить всех своих деток. Заботливый
и храбрый голубь выбирает нелегкий путь, «он зарыл на бугорке свое зерно». Прием олицетворения
помогает автору продолжить сказочное повествование через образ ростка, просящего голубя о помощи в дожде, дать который может только «грозная и могучая туча». Бесстрашный голубь взбирается так
высоко, что грозная туча «рассердилась и удивилась» такому отчаянному поступку. Эпитет «храбрый»
к слову голубь показывает его беззаветную любовь к голубятам, которая подкупает всех – и грозную
тучу, и «жгучее, грозное, могучее» солнце. Ключевыми словами, выражающими основную мысль сказки, становятся строки:
Пусть желанья сбудутся
У того, кто трудится!
Последняя заключительная часть поэмы – прославление тех, кто помог зернышку прорасти, превратиться в колосок и накормить голодных птенцов. Заключительные строки предполагают хоровое
чтение учащихся.
«Сказка о сильном» народного поэта Дагестана Анвара Аджиева перекликается со сказкой К. Г.
Паустовского «Дремучий медведь». Обе сказки прославляют человека, как существо разумное и побеждающее грубую силу. В сказке А. Аджиева обнаруживается тесная связь с народной сказкой, это
проявляется в символике, использовании метафор, постоянных эпитетов, форме построения диалога
(вопросно-ответная форма). А. Аджиев использует элементы волшебной сказки и сказки о животных.
При работе над выразительным чтением можно практиковать «чтение с остановками»:
1. Вызов. Обсуждение заголовка сказки и прогнозирование ее содержания.
2. Чтение небольших отрывков с обсуждением содержания каждой части с прогнозированием
развития сюжета: «Что будет дальше и почему?»
3. На стадии рефлексии важно осмыслить текст, обсудить проблемную ситуацию, определить
идею.
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Для логического чтения, уяснения идейно-художественных особенностей стихотворного произведения и композиции рекомендуется работа по составлению плана, подготовкой к развитию устной речи. Как обобщение всего сказанного можно предложить учащимся составить синквейн, где 1 строка
одно слово – существительное - тема,2 строка – два прилагательных, раскрывающих тему, 3 строка –
три глагола, описывающих действия, относящихся к теме, 4 строка – фраза, предложение, с помощью
которой ученик раскрывает свое отношение к теме, 5 строка – слово - резюме.
Медведь
Сильный, глупый.
Прикрикнул, заревел, зарычал.
Я – медведь, я всех сильнее!
Послужи на пользу людям, самый сильный из зверей.
Для осмысления и обобщения информации, требующим точного отбора языковых средств отлично подходит написание «Даймонда». Данный прием является примером дальнейшего развития
стратегий критического мышления. Даймонд – это своеобразное стихотворение, которое пишется по
определенным правилам. В переводе с английского обозначает «бриллиант», так как готовое стихотворение напоминает бриллиант по своим очертаниям. Даймонд может состоять из семи или девяти строк.
В начальной школе наиболее актуально использовать даймонд из семи строк. В любом даймонде первая и последняя строчка представляет собой существительные антонимичные друг другу.
1 строка – существительное
2 строка – два прилагательных, описывающих это существительное
3 строка – три глагола, относящихся к этому существительному
4 строка – четыре существительных: два из них относятся к первому существительному, два - ко
второму или смысловая строчка, относящаяся и к первому и ко второму существительному
5 строка – три глагола, относящиеся ко второму существительному
6 строка – два прилагательных, описывающих второе существительное
7 строка – существительное – антоним
Человек
Умный, хитрый
Протянул, стреножил, надел
Ружье, детвора, сила, глупость
Крикнул, зарычал, заревел
огромный, сильный
Медведь
Ахмедхан Абу-Бакар "О долине Садов, о дедушке Хабибулле и его глиняных куклах"
Народный писатель Дагестана начал свою творческую деятельность со сборника стихов на даргинском языке, затем вышли замечательные повести «Даргинские девушки», «Чегери», «Медные скалы», «Белый сайгак», драматургические произведения «Нур-Эддин – золотые руки», «Ищи и найдешь»,
«Люди в бурках». Он автор киносценариев, по которым поставлены художественные фильмы: «Тучи
покидают небо», «Адам и Хева», «Загадка кубачинского браслета» т. д. Программа пятого класса предлагает для чтения и анализа сказку Ахмедхана Абу-Бакара "О долине Садов, о дедушке Хабибулле и
его глиняных куклах". Сказочные элементы проявляются в самом повествовании, оно близко по стилю
к фольклорному, здесь обнаруживаются характерные особенности творческой манеры автора: «начну
нанизывать сверкающие бусы из самоцветов на нить нашей сказки», «дорог на земле – что звезд на
небе, но не каждая ведет в Долину Садов, хотя и проходит иногда совсем близко», « в глубокой древности, когда текли молочные реки, а на деревьях росли чуреки, когда волк в серой бурке баранов пас,
когда было все, только не было нас, жил да был…», « мы свою сказку, которая не иголкой шилась, а
пером писалась, начнем по-другому». Все события, о которых идет повествование, связаны с образом
дедушки Хабибуллы – мудреца и большого труженика, воплощающего в себе лучшие качества народного героя.

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

125

Начало – присказка, раскрывает читателям великую мудрость всех времен: «Важно не только
сделать добро, но и в других его разбудить». Только одному из трех сыновей отдает Дауд свою книгу
Мудрости, тому, кто посадил плодовые деревья и научил людей садоводству. Следующая глава переносит читателей в Сирагинские горы к удивительно мудрому старику Хабибулле, знающему язык
птиц и деревьев. В сказке проводится образное сравнение убеленного сединами мудреца и огромного
старого дуба, который всегда весело шумел, «потому что сердце в его груди всегда было молодое».
Автор помещает своего удивительного героя в необычное жилище – шалаш-дворец на вершине четырех тополей, откуда видна вся горная долина. Каждая гора, речка в зеленой долине имеют свое название, а сама она давно стала цветущим садом, благодаря Хабибулле. Именно он с помощью пчел,
ослика и кремневого ружья превратил ее в Долину Садов, отвоевав у диких зверей и болота. Но главными врагами доброго Хабибуллы были злые и алчные люди – Нуцал и его слуги. Злобный властитель
требовал персиков у садовника среди зимы, и за ними приходилось пешком ходить в Бухару и Багдад. Волшебные косточки персиков сами подсказали труженику выход, он спрятал их под языком и посадил около дома. Но выросшие деревья были выкопаны злодеем, а сам садовник брошен в Каменный
мешок и приговорен к сожжению. Но враги не смогли убить Хабибуллу, ветки персиков превратились в
дубинку, а Нуцал и его приспешники – в диких зверей. Завершается сказка Ахмедхан Абу-Бакар "О долине Садов, о дедушке Хабибулле и его глиняных куклах" замечательными словами из Книги Мудрости, имеющими глубокий смысл: «Как бы зло ни становилось поперек – добро победит». В процессе
анализа образной системы сказки школьники приходят к выводу, что лучшим представителям народа
присущи доброта, трудолюбие, любовь к родной земле, ко всему живому, желание сделать мир вокруг
цветущим садом. Анализируя композицию сказки, учитель обращает внимание на сказочные элементы:
волшебные косточки и ветки-кулаки, злодеи, превращенные в зверей, говорящий ворон Хар-Кар, говорящий дуб.
Таким образом, для реализации принципа диалога культур при изучении сказки К. Г. Паустовского «Дремучий медведь» в 5 классе можно взять сказки известных дагестанских авторов Нурадина
Юсупова «Голубь и пшеничное зерно», Анвара Аджиева «Сказка о сильном», Аткая Аджаматова «Птица Гуглухай», Ахмедхана Абу-Бакара "О долине Садов, о дедушке Хабибулле и его глиняных куклах". В
процессе чтения и анализа проводятся языковые и культурные параллели, отмечается общность
смысловых и нравственных понятий и ценностей.
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Аннотация: преподавание студентам технических дисциплин требует тщательной подготовки и должно
соответствовать современному уровню науки и техники. В статье приведены результаты и выводы на
основе опыта работы в течении нескольких лет очном и дистанционном формате со студентами технических специальностей.
Ключевые слова: педагогика, очное обучение, дистанционное образование, опыт.
TEACHING TECHNICAL DISCIPLINES IN A REMOTE FORMAT
Uskov Anton Evgenievich
Abstract: teaching students technical disciplines requires careful preparation and must comply with the current level of science and technology. The article presents the results and conclusions based on the experience
of working for several years in full-time and remote format with students of technical specialties.
Key words: pedagogy, full-time education, distance education, experience.
Цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь и заполнили все сферы современного общества. Уже много лет, для всех является обычным проведение видео конференций и вебинаров, он-лайн
встреч, но до 2020 года не было опыта массового использования дистанционных образовательных
технологий.
Проблемы заключались не только в большой нагрузке на он-лайн сервисы, но так же и в новых
методов взаимодействия между преподавателем и обучающимися. Большие проблемы возникли в
дисциплинах, требующих работы с формулами, графиками, построением диаграмм, а так же практическими навыками.
Особенно сильно это ощущалось в технических дисциплинах. Если лекционный материал возможно полностью подготовить на слайдах презентации, со всеми основными определениями, схемами,
формулами и диаграммами, то во время практических и семинарских занятий в технических дисциплинах не редко требуется демонстрационный материал.
К тому же, при проведении лекционных занятий основной формат общения от преподавателя к
студенту. При чём необходимая обратная реакция от обучающихся минимальна. Использование известных платформ для конференций, таких как Microsoft Teams, Zoom, Webex, Vebinar, позволяет взаимодействовать между преподавателем и обучающимися в формате «реакции». Очень часто при проведении он-лайн занятий происходят технические сбои вызванные нагрузкой на интернет сервисы, при
голосовом ответе часто возникают проблемы, как технические, из-за задержки по времени в срабатывании кнопки «вкл микрофон», так и временные, связанные с увеличением времени необходимого для
вопроса или ответа. Поэтому если преподавателю требуется минимальная обратная реакция, например, ответ на вопрос – вы успели записать, то наиболее эффективны реакции «лайк» «дизлайк»
«смайлик». Для эффективного использования «реакций» в начале занятия необходимо условиться какие из значков обозначают – всё хорошо, какие – есть проблема.
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Из опыта работы, могу сказать, что наиболее удобным для студентов форматом проведения лекции является демонстрация на экране материала презентации, в котором показаны схемы, графики, а так
же определения требующие записи. При этом преподаватель не диктует под запись необходимый материал, а только поясняет нюансы изображённого на слайде. Полный текст лекции для конспектирования
предоставляется обучающимся через сервисы сети интернет. Наиболее удобным из сервисов является
сетевые (облачные) хранилища данных, в которые загружается материал необходимый для обучающихся. Проведение лекций в он-лайн формате мало отличается от классического преподавания в лектории.
Боле сложным и трудоёмким является проведение практических и семинарских занятий, как писалось ранее, из-за невозможности полностью подготовить на слайдах презентации, со всеми основными определениями, схемами, формулами и диаграммами. Точнее, это возможно, но тогда на семинарском занятии получается формат – лекция. К тому же требуется полная обратная связь от обучающихся к преподавателю. Во время проведения практического или семинарского занятия, нередко текущий материал основывается на ранее изученные темы и в зависимости от контингента студентов группы требуется различное время для разъяснения и интеграции изученного материала в изучаемый.
При самостоятельном решении задач, в дистанционном формате, у обучающихся возникают вопросы, которые задаются индивидуально, посредством социальных сетей и мессенджеров, поскольку в
формате он-лайн конференций, как правило, нет возможности прикреплять фото материалы. Как правило такие вопросы являются общими для ряда обучающихся, но формулировка самих вопросов является различной. В таких случаях, при проведении занятия в очном формате проводится разъяснение
для всей группы, а при он-лайн формате происходит разъяснение производится, как правило, после
занятия в индивидуальном порядке. Поэтому проведение практических и семинарских занятий сильно
увеличивает нагрузку на преподавателя.
Из опыта работы, могу сказать, что в 2020 году были предложения проведения лабораторных
занятий в следующем формате: преподаватель, перед камерой, производит действия требуемые для
успешного выполнения задания, при этом поясняя особенности выполнения и сообщая обучающимся
необходимы данные для дальнейших расчётов и выводов. При сегодняшнем уровне развития дистанционного обучения невозможно проводить эффективные лабораторные занятия в технических дисциплинах. Лабораторные занятия, как правило направлены на получение практических навыков работы и
проверку полученных теоретических знаний на практике. К тому же на лабораторных занятиях ряда
специальностей часто встречаются дисциплины, требующие монтаж-демонтаж или сборку оборудования, узлов отдельных систем и агрегатов. Проводимые учебные занятия в очном формате позволяют
обучающимся получить необходимые практические навыки использования и применения специализированного инструмента, а так же соблюдения правил техники безопасности и эксплуатации при работе
с производственным оборудованием.
Ещё одним из немаловажных вопросов является контроль полученных знаний обучающихся. При
проведении очных занятий, как правило, используются такие виды контроля как: устный опрос, письменный опрос, индивидуальные ответы, решение задач, выполнение лабораторных. Так же во время
очного занятия преподаватель может вербально оценить ответ обучающегося, т.е. скорость и непрерывность речи, последовательность изложения ответа.
При проверке знаний в дистанционном формате, частыми случаями были: чтение ответа с экрана телефона или компьютера, полное копирование и пересылка материала, без редактирования исходного текста, в качестве собственного ответа обучающимся.
Одной из эффективных форм контроля является он-лайн тестирование. Как правило тесты содержат три типа вопросов:
- выберите вариант ответа, где трестирующемуся задаётся вопрос и даны варианты ответа на
него;
- впишите недостающее слово, где трестирующемуся предлагается определение или часть текста, в котором пропущено слово и необходимо его вставить;
- вопросы на соответствие, где трестирующемуся необходимо соотнести, например, измеряемую
величину и единицу измерения.
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При составлении теста необходимо руководствоваться рядом правил:
- количество ответов для вопросов «выберите вариант ответа» должно быть больше пяти, это
уменьшает шанс случайного угадывания правильного ответа и по статистики шанс «угадать» составляет 20%;
- формулировки вопросов должны исключать двусмысленность;
- в вопросах на соответствие количество подставляемых результатов должно быть больше чем
вопросов на сопоставление, это позволит не использовать «метод исключения» при ответе на вопрос.
Ещё одной формой тестов для технических дисциплин является решение задач по вариантам с
записью ответа. Производится следующим образом, перед началом теста студентам объявляются индивидуальные номера вариантов, это могут быть двузначные или трёхзначные числа, в самом тестовом задании присутствует условие задачи или схема, исходные параметры которой меняются в зависимости от номера варианта (это могут быть величины параметров элементов). В течении определённого времени обучающиеся должны решить задание и в графу ответ вписать полученный результат.
Проверка правильности решения производится в табличной форме, посредством стандартной программы Excel, в которую вписывается алгоритм решения и построчно сравнивается с ответами обучающихся.
Достоинством такого метода является индивидуальная работа обучающегося без возможности
«угадывания» или списывания из любых источников. Недостатком такого метода является бинарная
система оценки: неудовлетворительно – отлично, так как нет возможности проверить ход решения задания.
Таким образом, с учётом вышесказанного, он-лайн занятия для технических дисциплин возможны только при проведении лекционных занятий и практических по ряду дисциплин, не требующих трудовых навыков. Для практических занятий с трудовыми навыками и лабораторных занятий – он-лайн
формат не допустим.
Так же необходимо помнить о возрастающей нагрузке на преподавателей при составлении демонстрационного материала, особенно по дисциплинам информация в которых должна соответствовать современному уровню техники, и при составлении тестовых заданий.
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Аннотация: Благодаря специфике организации учебно-воспитательного процесса сельской малокомплектной школы, при преподавании естественнонаучных дисциплин в старших классах возникает возможность их интеграции через проведение лабораторного практикума по биологии и химии. Его содержание включает изучение вопросов и развитие умений, направленных на осуществление профессиональной деятельности в условиях села и основано на межпредметных связях.
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Не смотря на все изменения в современном образовании, проблемы сельской школы во многом
остаются не решенными. К ним относят отдалённость от центральных районов, зачастую не в полной
мере квалифицированная подготовка учителей-предметников, а также отсутствие должного материально-технического обеспечения. Однако, стоит отметить и положительные стороны специфики учебно-воспитательного процесса в сельской школе. Это малая наполняемость классов и непосредственV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный контакт с природой, что дает большое преимущество именно в организации преподавания естественнонаучных дисциплин. Кроме того, открываются возможности их интеграции, при планировании
вариативной части учебного плана школы.
По мнению Н.Б. Симаковой интеграцию можно рассматривать как процесс установления связей
между информацией, знаниями, науками, а также обеспечение их целостности и единой структуры, и
формированию целостности знаний, и личностной ориентации. [1, с. 153]. В связи с этим, при проведении педагогического исследования была поставлена цель теоретически обосновать и опытноэкспериментальным путем проверить эффективность школьного естественнонаучного образования.
Для этого в сельской малокомплектной школе МБОУ «Улейская СОШ» Осинского района Иркутской области разработан и внедрен в образовательный процесс интегрированный лабораторный практикум по биологии и химии для десятых и одиннадцатых классов. Преподавание в старших классах носит дифференцированный характер, что подразумевает возможность выбора школьниками профильных дисциплин. Разработанная программа рассчитана на 13 учебных недель (1 час в неделю) и адресована обучающимся сельских школ, и основана на междисциплинарных связях биологии и химии.
Характеризуя лабораторный практикум необходимо отметить, что при выборе тем разделов авторы ориентировались на виды деятельности жителей данного района. Поэтому в практикум вошли
примерные темы: количественное определение вносимых в почву удобрений, определение кислотности почвы и воды, определение и сравнение содержания нитратов в овощах, выращенных на пришкольном участке и купленных в ближайших местных магазинах [2, с. 34]. Мы предположили, что после
выполненных экспериментов учащиеся научатся осуществлять расчеты, сравнивать полученные результаты и делать выводы, т.е. будут развивать умения, необходимые в осуществлении профессиональной деятельности в сельской местности. Представленный интегрированный лабораторный практикум имеет своей целью не только развитие познавательных интересов в изучении предметов естественнонаучного цикла, но и дальнейшую профориентацию учащихся сельских школ. Кроме этого, согласно тематическому плану курса, учащиеся по его окончании предоставляют индивидуальные исследовательские работы, что соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта к достижению школьниками метапредметных результатов.
Педагогическое исследование по внедрению в образовательный процесс интегрированного лабораторного практикума проводилось в 2021-2022 году и состояло из трех этапов. Первый этап посвящен определению методологической основы и теоретической базы и ее обоснованию. В этот период
были сформулированы проблема, цель и задачи исследования, разрабатывались методические материалы. Второй этап характеризуется проведением экспериментальной работы с целью выявления степени решения исследуемой проблемы в практике конкретного образовательного учреждения, анкетирование учителей, организации и проведении интегрированного лабораторного практикума в сельской
школе для обучающихся 10-11 классов. Третий этап включает подведение итогов исследования,
осмысление результатов, их обобщение и описание.
На первом и втором этапе исследования возникла необходимость определения уровня владения
информацией об интегрированном обучении у учителей в школе. Для этого проведен опрос среди педагогов, результаты которого показали понимание предметниками значимости выделения межпредметных связей, умение учителей в их формулировке, владение методикой технологии интегративного
обучения. В данном анкетировании приняли учителя Иркутской области МБОУ «Алтарикская СОШ»
Нукутского района и МБОУ «Улейская СОШ» Осинского района в количестве 19 человек. По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы: подавляющее большинство учителей согласны
с необходимостью введения межпредметных связей на уроках, что приведет к повышению интереса
учащихся к предметам, к систематизации полученных знаний по отдельным предметам и построению
единой картины мира. Однако, 79% учителей высказались, что не применяют на уроках смежных знаний из других дисциплин или применяют в редких случаях.
Для учителей также проведено анкетирование на выявление их подготовленности профильной
подготовки. Результаты показали неготовность педагогов к ведению специализированных, поскольку
не хватает материально-технического обеспечения, методических рекомендаций, нет опыта в планиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ровании подобных курсов, недостаток времени.
На втором этапе педагогического исследования, в 2022 году реализуется педагогический эксперимент для обучающихся 10-х и 11-х классов МБОУ «Улейская СОШ» Осинского района Иркутской области. Были подготовлены дидактические материалы: программа интегрированного лабораторного
практикума, разработки тем уроков, контрольные тесты, тесты по выявлению интереса к изучаемому
курсу.
Эффективность изучения школьниками курса определяется оценкой качества, усвояемого материала, а также количеством участников, остановившим свой выбор по сдаче экзаменов по химии и
биологии. Результаты представлены в таблицах (табл. 1, 2).
Таблица 1
Качество, усвояемого материала учащимися 10-11 классов при изучении тем
интегрированного лабораторного практикума
Название работы
Среднее значение качества
усвояемого материала
10 класс
11 класс
Тест «Понятие об агрохимии»
3,5
4,7
Лабораторная работа №1
4,4
4,6
«Физико-химические свойства почвы»
Лабораторная работа №2
4,5
4,9
«Изучение рН среды на пришкольном участке»
Лабораторная работа №3
4,9
4,4
«Определение в почве недостатка питательных веществ по
внешнему виду растений»
Таблица 2
Количество участников педагогического исследования, остановивших свой выбор по сдаче экзаменов по химии и биологии*
Класс
Предмет
Общее количество
Количество учащихся, решивших
учащихся в 2022 году
сдавать ЕГЭ в 2023 году
10
Биология
9
1
Химия
9
- не учитывались выпускники школы МБОУ «Улейская СОШ» за 2022 год.
Таблица 3
Анкетирование учащихся 10-11 классов, участвующих в исследовании на предмет
выявления интереса к изучаемому курсу
Вопросы
Процентные значения (%)
10 кл
11 кл
Да
Нет
Да
Нет
А. На уроке бывает интересно (Да/нет)
66,7
33,3
87,5
12,5
Б. Узнаю много нового (Да/нет)
89
11
87,5
12,5
В. Заставляет думать (Да/нет)
100
75
25
Г. Получаю удовольствие, работая на уроке
62,5
37,5
66,7
33,3
(Да/нет)
Средние процент(%) заинтересованности
79,55
79,175
78,36
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Качество, полученных знаний достаточно высокое. Предполагается, что это может послужить отправной точкой для дальнейшего выбора профессии старшеклассников. Это предположение может
подтвердить результаты анкетирования учащихся. Если говорить о самооценке отношения школьника к
изучаемому курсу, то выявлен большой процент заинтересованности в изучении, так в среднем он равен 78, 3%. Данные представлены в таблице (табл. 3).
Проведенное педагогическое исследование позволило обосновать целесообразность введения
интеграции в сельской школе, которая даёт возможность внедрения профильной подготовки через интегрированный лабораторный практикум. Об этом свидетельствуют показатели промежуточной диагностики уровня знаний 2022 учебного года, доказывающие положительную результативность внедрения
практикума по биологии и химии. О более объективных данных можно говорить после повторного
внедрения интегрированного практикума в учебно-воспитательный процесс последующих параллелей
старших классов и сравнительной характеристики его успешности и эффективности.
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Abstract. The article describes the term "author's song" was introduced by V.S. Vysotsky with the specific
purpose of emphasizing the personal nature of the works of this genre. The article gives information about
years that the amateur song having gained maturity and formed as a genre, became a real author's song. The
paper deals with that before the poets-singers, the doors of concert organizations, publishing houses, radio
and television studios were tightly closed, they were expelled from creative unions, vilified in every possible
way in the press.
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КОРНИ И ТРАДИЦИИ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
Бимбетов Алымжан Утарбаевич
Аннотация. в статье описывается термин «авторская песня», введенный В.С.Высоцким с конкретной
целью подчеркнуть личностный характер произведений этого жанра. В статье приводятся сведения о
годах, когда самодеятельная песня, набравшись зрелости и сформировавшись как жанр, стала настоящей авторской песней. В статье говорится о том, что перед поэтами-певцами наглухо закрывались
двери концертных организаций, издательств, радио и телестудий, их исключали из творческих союзов,
всячески очерняли в печати.
Ключевые слова: самодеятельная песня, авторская песня, бард, литература, поэзия, фольклор.
By itself, "singing poetry" is the oldest type of creativity found in the culture of almost all peoples of the
world. Even before our era, Celtic tribes lived on the territory of some European countries, the careful guardians of whose national traditions were wise singers - poets, called bards [1]. They sang of peace and love, and
also inspired warriors to glorious deeds in the name of their people. Later, during the Middle Ages, the meaning of the word bard changed markedly. At that time, in the British Isles, this was the name given to wandering
poets - musicians who, like French troubadours and German minnesingers, sang the love of the Beautiful Lady
and the heroic deeds of valiant knights. Such singing poets were found in many countries, only everywhere
they were called differently: in Scandinavia - skalds, in Ukraine - kobzars, in Central Asia - akyns, in Transcaucasia - ashugs, and in Russia - bayans, guslars or singer-storytellers. It should be noted that "singing poetry"
has a long history and has passed a very difficult path. It existed as folklore and was very popular, perhaps
because it was composed by authors from the common people. In 1915, the poet and singer A.Vertinsky, unusual for that time, appeared on the Russian stage, who performed song miniatures both of his own compos ition and based on poems by poets of the Silver Age, in his inimitable manner. The intonation style of the
artist's performance was reminiscent of a melodious recitative against a shading melodic background [2].
Then, as a symbol of unexplored expanses and attractive romance, a song broke into the verses of P.Kogan
with the beautiful name "Brigantine". These two compositions are recognized today as the first (bardic)
author's songs. The post-war fifties that followed are considered to be the time of the birth of a new, extremely
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popular genre, which was later called the author's song. Initially, its active manifestation was noted in the
student society. It was in the youth environment that ironic songs on social topics began to be created,
especially exciting for the younger generation. These were unusual compositions for that time. They had
simple lyrics and uncomplicated melodies with three-chord harmony. It should be noted that such an intensive
development of the author's song coincided with the period that is now called the "Khrushchev thaw". At the
same time, at this initial stage, the authorities did not take the author's song seriously, since they considered it
a harmless demonstration of amateur performance, which was almost never performed publicly and was
distributed only by word of mouth and on tape recordings. The first stage in the formation of the art song
genre, which is quite often called romantic, ended in the mid-60s. It was replaced by a completely different
period. There came a time of "frost", and then the ideological "winter". The authors of the amateur song boldly
turned to sharp criticism of the current system. Their protest compositions not only satirically interpreted the
surrounding life, but also openly supported dissidents, that is, dissident members of society persecuted by the
official authorities. In the early 80s, seeing the power of the impact of the author's song on young people, the
authorities began to persecute it, however, thanks to tape recordings, the people continued to listen to their
favorite performers. The situation softened in the middle of the decade, and by the beginning of the 90s it had
completely changed. The author's song ceased to be protesting, and singing poets began to be allowed into
concert programs on radio and TV, and also not to be limited in recording and releasing albums. There are
several stages in the development of the author's song. The first, the undisputed leader of which was the
singer of the "Children of the Arbat" B. Okudzhava, continued until about the middle of the 60s. and was
colored with genuine romanticism, consonant not only with the age of the audience, but also with the prevailing
mood in society [2]. The euphoria of social optimism was then seized by almost the entire thinking stratum of
society, not to mention the youth - and this mood could not but be reflected in the author's song. But the main
sphere for the implementation of the romantic beginning was, relatively speaking, the “song of wanderings”
with the central images of a friend, friendship and road -paths as "lines of life" - paths of trials and hopes, paths
to oneself, paths to the unknown. "Song of wanderings" (inaccurately called "tourist song") was the main,
defining layer of song creativity of those years and covered a wide genre range - from philosophical lyrics to
jokes, from uncomplicated "bonfire" to fragile romantic songs. At this stage, the author's song practically did
not go beyond the environment that gave birth to it, spreading "from company to company" orally or in tape
recordings.
Publicly, it was performed extremely rarely and, again, almost exclusively "within one's own circle" - in
amateur student "reviews", "skewers" of the creative intelligentsia, etc., but above all - at various kinds of tourist rallies, which gradually turned into to its authentic festivals. The authorities at that time considered it a
harmless manifestation of amateur creativity, an element of the intelligentsia's way of life. The situation
changed by the mid-1960s. Social optimism was replaced by apathy, cynicism, or social schizophrenia - the
splitting of consciousness into public, forced to follow social norms, and private, private, intended for "internal"
use, for "their own" [2]. Moreover, it was the latter that became the focus of the spiritual life of the individual. In
accordance with this, the role of unofficial culture has grown extraordinarily, which has been filled with rich
content and has acquired an unprecedented significance as the only accessible island of spiritual freedom.
Artistic song, free by its very nature, immediately became an important and most democratic part and form of
such a culture. And if the oral, publicly read poetry by the authors was soon, one way or another, integrated
into the official culture or, at least, put under strict control, then the “singing poetry”, which did not require any
other means for its publication, except for the voice of the poet and the guitar, throughout this period remained
free, despite the prohibitions and persecution of the authorities. Moreover, it was during these years that she
gained maturity and genre definition, rose to the level of high culture, leaving far behind the home-grown amateur song that gave birth to her which, in the end, was heard by everyone. Thanks to "magnet publishing" historically the first and most accessible form of "samizdat" - it was everywhere, it was known, sung, listened
to, copied from each other. It also sounded widely in public, sometimes gathering thousands of audiences both
at the already traditional “forest festivals”, which, however, resembled deeply secret pre-revolutionary may
days, and on the unofficial, “shadow”, “leftist” stage - behind clubs tightly closed from outside doors, institutions and sports palaces. Nostalgia for the past, the bitterness of losses and betrayals, the desire to preserve
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oneself, one's ideals, a thinning circle of friends, anxiety about the future sounded more and more clearly in it moods summarized in B.Okudzhava's chased line: “Let's join hands, friends, so as not to disappear one by
one ". This lyric-romantic line was continued in the work of S.Nikitin, A.Dolsky, A.Rosenbaum, V.Dolina, bardrockers and many others, but it was not she who determined the face of the author's song of the period of her
day [3]. The intonational vocabulary has expanded enormously, which contains everything from traditional folk
songs to rock, and its main intonational find is the singing of consonants, which creates a particularly expressive energy of the utterance. The poetic language was also enriched, which included a vast layer of reduced
vocabulary. Since the beginning of the 90s, after a short explosion of general interest in the author's song as in
everything that was recently banned, its development has been moving into a calm, now legal course. The
number of "singing poets" and their performing skills is growing, the number of their professional organizations,
concerts, festivals, sold cassettes and discs is multiplying. But in terms of creativity, nothing fundamentally
new is happening.
Thus, the meaning of the author's song lies in the approval of the free author's attitude, an independent
life position that is not subject to censorship. With each of his songs, the author seems to want to say: “This is
my cry, my joy and my pain from contact with reality.” Words belonging to the outstanding bard
B.Sh.Okudzhava. About this is a phrase from one song of the same Okudzhava: "Everyone writes how he
breathes, not trying to please ..." [3]. The author's song is thoroughly permeated with the personal principle,
which determines everything – from the content of the song to the manner of its presentation, from the stage
appearance of the author-performer to the character of the lyrical hero.
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Аннотация: В статье исследуются детские песни для разных возрастов и разных исполнителей. Анализируются тексты, композиции и историческая сущность детских песен, а также исследуется связь
между детскими песнями и семейным искусством.
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Китайские детские песни в основном воспринимаются маленькими детьми. Детские песни также
являются одним из древнейших и основных жанров детской литературы. Китайские детские песни произошли от детских песенок и имеют историю почти в 2000 лет. Из-за особенностей их создания и распространения детские песни стали первоначальным идеологическим просвещением детей в семейном
воспитании [1, с. 16].
В Китае существуют как народные детские песенки, так и новые современные детские песни созданные композиторами. Есть три основные характеристики детских песен: Во-первых, простой и понятный язык. Во-вторых, живые и интересные темы песни. В-третьих, рифмованный ритм. Такие характеристики сохранились и повлияли на создание более поздних современных детских песен.
Самые ранние популярные детские песенки в Китае являются прототипами китайских детских
песен. Начиная с династии Хань (202 г. до н.э. – 220 г. н.э.), детские песенки содержат некоторые повседневные знания и записи о жизни детей. Согласно «Сильному дождю», записанному в «Ханьшу»
(историческая хроника династии Хань), это детская песенка о прогнозе погоды. Что означает: “Птица
Шан Ян будет на одной ноге стоять и кричать, предупреждая народ о приходе дождя”. В то время дети
учились тому, как ходит птица Шан Ян, и пели эту песню во время игры, они также осваивали знания,
развлекаясь таким способом [2, с. 567].
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Первый сборник детских песен в Китае родился во времена династии Мин (1368–1644). В 1593
году Люй Кун, государственный деятель династии Мин, написал «Исполнение детской беседы», в которую вошли 46 детских песен, циркулировавших в Хэнани, Шаньси, Шаньдуне, Шэньси и других регионах Китая. Простота и ярность текста до сих пор влияет на создание современных детских песен [3, с.
30].
В начале 20 века китайские детские песни в основном состояли из “Школьной музыки”. Школьная
музыка – это популярные песни, заимствованные из Японии, Западной Европы и США, и лишь небольшая часть этих произведений сочетается с китайскими народными мелодиями. Из-за отсталости
Китая в теории и практике композиционной техники того времени, песенное творчество, в основном,
было лирическим. С точки зрения содержания, большая часть школьной музыки призвана пропагандировать патриотизм сильных солдат, чтобы обогатить страну и противостоять иностранной агрессии [4,
с. 120].
Детские песни – это музыка, предназначенная для исполнения детей. Детская музыка несет в себе как развлекательную, так и воспитательную функции, учит и распространяет знания в игровой форме, чтобы дети могли ощутить очарование литературы и музыки юмора. Некоторые из этих песен поют
сами дети, например: «Хороша только мать в мире». Или песни для взрослых людей, например: «Колыбельная песня». Также есть песни о детях: «Большеголовый сын, малоголовый папа».
Детская песня «Хороша только мать в мире» вышла в 1958 году. Песню исполнила китайская
детская звезда Сяо Фанфан, которой в то время было всего 11 лет. Композитор Ли Цзюньцин – известный китайский артист, а аранжировщик песни Лю Хунъюань – известный китайский музыкант. Эта песня
поется уже почти полвека. Простой текст и медленная лирическая мелодия полны ностальгии ребенка
по матери и глубокой любви матери к ребенку.
Текст песни «Хороша только мать в мире»:
Хороша только мать в мире,
Ребенок с матерью подобен сокровищу.
В объятиях моей матери,
Наслаждаюсь бесконечным благополучием.
Детская песня «Хороша только мать в мире» состоит из двух фраз (а+б), тональность народная
пентатоника лад С, ритм 4/4, общий ритм музыки адажио. Песня состоит из 8 тактов и аккуратно структурирована. В первой фразе (1–4 такт) дети думают, что жить с матерью очень счастливая. Музыка
начинает развиваться с основных аккордов, а гармония в основном состоит из устойчивых аккордов в
качестве аккомпанемента, что подчеркивает плавность и растянутость мелодии. Во второй фразе (5–8
такты) тип ритма имитирует первую часть, а текст песни выражает зависимость ребенка от матери.
Эта песня для матерей «Хороша только мать в мире» позволяет детям познать величие матери и
беззаветную преданность матери семье.
Как жанр китайских детских песен, колыбельные появмеются в жизнь детей нежным пением их
матерей с самого рождения. «Колыбельная» – это первый способ соприкосновения детей с детскими
песнями, а также самое раннее музыкальное просвещение детей. «Колыбельная» широко распространена в Китае как детская песня, успокаивающая младенцев [5, с. 122].
Знаменитая китайская колыбельная «Северо-восточная колыбельная» была написана в 1960 году известным композитором Чжэн Цзяньчунем. Она была спета певицей Сюй Гуйчжу в 1962 году и дошла до наших дней. В 1987 году ЮНЕСКО признала «Северо-восточную колыбельную» Чжэн Цзяньчуня китайской колыбельной, назначила ее учебником музыки для начальных и средних школ в АзиатскоТихоокеанском регионе [6, с. 30].
Текст песни «Северо-восточная колыбельная»
Луна яркая, ветер тихий, и листья закрывают оконные решетки.
Крик сверчка подобен звуку струн рояля.
Звук рояля мягкий, мелодия приятная, люлька мягко покачивается.
Маменькин сынок, закрывай глаза и засыпай.
Это песня, состоит из четырех фраз от начала до конца. (рекомендация, продолжение, трансляV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ция и соединение) Мелодия написана в китайской национальной пентатонике. Это произведение адаптировано на основе народного минора, поэтому язык не только сохраняет стилистику северовосточного диалекта, но и имеет литературный характер. Темп всей песни медленный, а ритм составляет 2/4 такта, что усиливает соответствие между нотами и текстом.
Степень между нотами песни в основном развита во втором и третьем интервалах, поэтому музыкальный эффект более связный, что соответствует характеристикам колыбельной. Текст показывает
любовь матери к ребенку, содержание простое и ясное, а стиль имеет характеристики и эстетические
привычки северо-восточного языка. Общая структура текста аккуратна, а каждое предложение состоит
из четырех тактов. Тексты песен написаны в соответствии с произношением местных диалектов, чтобы
сделать музыку более плавной и естественной. В частности, некоторые существительные в тексте
трактуются “эризацией”, подчеркивая мягкое и нежное выражение пейзажа. Слова с суффиксом -p (-r)”
подчеркивают мягкую и нежную экспрессию. В диалектах, суффикс -p (-r) может быть придан едва ли
не любому существительному. (Например, в первом предложении луна пишется как луначка, ветер пишется как ветерок, а листья пишутся как листочки.) Это соответствует стилю колыбельной и добавляет
сладости мелодичности песне.
«Большеголовый сын, малоголовый папа» описывает отношения между детьми и их родителями.
Песня и мультфильм были выпущены в 1995 году. Мультфильм представляет собой воплощение типичного современного китайского семейного воспитания и отражает, работающего отеца и мать, заботащегося о семье, и показывает невинный и живой характер ребенка. Эти три фигуры раскрывают статус родителей и детей в современных китайских семьях и специфические культурные коннотации, которые они представляют. Песня наполнена интересом к жизни. Иногда ребенок капризничает, но отец
всегда терпеливо и внимательно учит сына. Песни и мультфильмы очень нравятся детям, они завоевали множество наград в Китае и были включены в список лучших мультфильмов, рекомендованных
Министерством образования Китая для молодежи по всей стране, оставив детям интересные воспоминания и впечатления [7, с. 111].
Текст песни «Большеголовый сын, малоголовый папа»:
Большеголовый сын, малоголовый папа.
Пара хороших друзей, счастливый отец и сын.
У сына голова большая, а руки маленькие,
У папы голова маленькая, а руки большие.
Большие руки держат маленькие руки, ходят не боясь поскользнуться,
Иди, иди, иди, иди, иди,
В мгновение ока мой сын вырос.
Это детская песня с трехступенчатой структурой. Тональность – мажор, ритм 2/4, темп веселый.
В первом разделе (1–10 такты) музыка начинает развиваться с основного аккорда, мелодические линии
плавные, основная мелодия выделяется. В тексте показывается, что отношения между сыном и отцом
так же хороши, как между друзьями. Истории сыновей и отцов всегда полны юмора и смеха в повседневной жизни.
Второй раздел (11–18 такты) в синкопированном ритме выражает веселое и живое настроение. В
тексте говорится: “У сына голова большая, а руки маленькие. У папы голова маленькая, а руки большие”. Композитор использовал остроумные и юмористические описания персонажей, превращая простую жизнь в веселье. В то же время, это также игра между сыном и отцом, которая через взаимодействие между отцом и сыном фиксирует рост и счастливое детство всего поколения.
В третьем разделе (19–28 такты) ритм более веселый, в котором шестнадцатая нота выражает
прыгающее состояние ребенка. Через описание поведения диалога и привычек отца и сына, композитор изображает живой и милый образ ребенка, и в то же время выражает ожидание отца роста сына.
Детские песни существуют в большом количестве произведений, все они основаны на эмоциональном выражении между членами семьи и на радостных ожиданиях семьи в отношении детей. Они
помогают детям ощутить теплоту семьи и познать мир в интересной и яркой форме. Детские песни могут развивать интеллект детей и вдохновлять их развивать мыслительные и эмоциональные способноV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти. Таким образом, детские песни являются первым этапом, который помогает детям узнать свою семью, узнать себя и шагнуть в жизнь. Детские песни популярны из-за их простоты восприятия, эмоционального текста.
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Аннотация: В статье предлагаются практические рекомендации для преподавателей по построению
процесса оптимизации и адаптации освоения искусствоведческих дисциплин иностранными студентами. Для активизации учебной деятельности и лучшей адаптации иностранных студентов предлагаются
различные методики и формы деятельности студентов.
Авторы предлагают такие методические рекомендации, которые учитывали бы возможности иностранных студентов и адаптировали их в российской среде обучения.
Ключевые слова: Искусствоведение, иностранные студенты, российское образование, обучение,
адаптация, методические рекомендации.
METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF ART HISTORY DISCIPLINES
BY FOREIGN STUDENTS TAKING INTO ACCOUNT RUSSIAN REALITIES
Li Jing
Abstract: The article offers practical recommendations for teachers on building the process of optimization
and adaptation of the development of art disciplines by foreign students. Various methods and forms of students' activities are offered to enhance educational activities and better adaptation of foreign students.
The authors propose such methodological recommendations that would take into account the capabilities of
foreign students and adapt them to the Russian learning environment.
Key words: Art criticism, foreign students, Russian education, training, adaptation, methodological recommendations.
В настоящее время искусствоведческая специальность нуждается в современных образовательных подходах. В этой связи вузы начинают уделять активное внимание методическому наполнению и
содержанию данных курсов. Ко всему прочему существенно возрастает приток студентов, желающих
обучаться на специальности «Искусствоведение». В России, например, большую роль в этом отношении играют иностранные студенты, которые активно стремятся попасть на обучение в российские вузы,
с целью изучения искусствоведческих дисциплин и получения профессии искусствоведа. Большая
часть студентов – это представители КНР. Такие тенденции во многом объясняются улучшением политико – экономических взаимоотношений между двумя странами, общей положительной динамикой выстраивания социокультурного диалога России и Китая.
В этой связи важным представляется рассмотрение учебного процесса и подходов к освоению
искусствоведческих дисциплин иностранными студентами, формирование некоторых методических
рекомендаций и адаптация с учетом индивидуальных особенностей образования в России.
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Необходимо отметить, что специальность «Искусствоведение» включает в себя обширный список изучаемых дисциплин, среди которых есть несколько базовых и обязательных (их не так много), а
остальные дисциплины входят в вариативную и факультативную части обучения и каждый вуз решает
вопросы их ввода в учебный план в зависимости от образовательных реалий данного вуза.
Основные моменты в отношении специальности «Искусствоведение» регулируются российским
государственным образовательным стандартом, где одним из главных приоритетов является работа
над освоением языка и изучение общемировой и российской истории. Далее важной составляющей
является культурологический аспект, и связанный с этим анализ художественных произведений и
мн.др. [2].
Важно отметить, что перед преподавателями, работающими с иностранной аудиторией по искусствоведческим дисциплинам, стоят весьма сложные задачи. Среди них, на первоначальном этапе
расширение языковых знаний и возможностей студентов. Для китайских обучающихся –русский язык
является одним из невероятно сложных и трудно осваиваемых языков. Они чуждые друг другу языки,
прежде всего, в силу конструктивных языковых различий.
Языковая проблема часто не дает студенту существенно продвинуться в овладении искусствоведческой специальностью, поскольку через понимание речи человек активно постигает историю, культуру и быт народа. На изучение русского языка для китайских студентов необходимо выделять как
можно большее количество часов, сделать занятия интересными, яркими за счет привлечения компьютерных технологий, разнообразных форм аудирования, просмотров телепередач и кинофильмов на
русском языке с целью более глубокого и серьезного погружения в языковую атмосферу [3].
Весьма интересным, в этой связи представляется использование практики приглашения на постоянной основе специально подготовленных русских волонтеров, студентов, любых желающих профессионально обученных искусствоведов, которые в течение определенного времени ( возможно триместра) будут постоянно находиться рядом с китайскими студентами и таким образом погружать их в
языковую среду, обсуждать правила поведения, традиции и жизненный уклад российского народа, обозначить основные принципы построения быта, досуга и культурного время препровождения россиян.
Ежедневно снабжать актуальной информацией в отношении культурологического процесса развития
страны и многое другое, что позволит китайских студентам не только жить в России, но и начать мыслить как русские люди, ощутить глубину и особенности русского менталитета.
Во время преподавания искусствоведческих дисциплин необходимо планировать курсы так чтобы у иностранных студентов четко и структурированно выстраивались междисциплинарные связи, возникали воспоминания и ассоциации, на каждом из курсов складывалась логическая и последовательная цепь событий, историческая и культурологическая хронологизация. В отношении китайских студентов это весьма непростая задача, поскольку у русского человека многое в речи и в поведении раскрывается через различную символику и атрибутику. Для китайцев это тоже свойственно, только их символы и философские категории мышления существенно разняться с российскими. В этой связи преподавателям стоит выстраивать работу с иностранцами через четкие требования, правила выполнения и с
привлечением наглядного материала, приближая их к постижению российских символов и пониманию
интертекстуальных закономерностей.
Для большей заинтересованности студентов – иностранцев необходимо много работать с презентациями, объяснять алгоритмы и последовательность действий для получения той или иной информации, например по историческим дисциплинам. С китайскими студентами важно остановить внимание на уже имеющихся у них знаниях, дать им задание составить об этом рассказ и вместе с ними
адекватно рассмотреть те или иные стереотипные представления о культуре и истории России и мира
и возможно изменить их. Для китайской аудитории важную роль играют наглядные образы, особенно
на начальном этапе обучения. Преподавателю необходимо тщательно отбирать материал, использовать карты, схемы, определённые знаки. Весь материал должен быть очень красочным, качественным
и нести в себе содержательные и знакомые образы [3].
Здесь очень важно поддержать интерес иностранных граждан к обучению и как можно больше
проводить занятия в виде бесед, круглых столов, дискуссий и искусствоведческих диспутов с привлечеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нием мнений и суждений авторитетных международных и российских искусствоведов. Весьма интересным подходом в этом смысле могут стать он – лайн зум конференций с привлечением большого количества деятелей искусствоведческой направленности, мастер – классов в форме вопросов и ответов, организация выездных конференции, конкурсов в формате интеллектуальных игр «что?, где?, когда?» и
т.п.
Нельзя забывать и том, что при освоении специальности «Искусствоведение» китайский студент
должен осваивать и музыкальные произведения искусства. Как правило, музыкальная сторона обучения уходит в вузах на второй план, считая, что для этого есть люди других специальностей, например –
музыковеды, теоретики музыки и др., однако это далеко не так. Стоит знакомить студентов с разнообразными музыкальными жанрами и формами музыкального выражения. Необходимо системно посещать ведущие музыкальные театры, филармонии и концертные залы и проводить лекции – беседы
протягивая связи между музыкальными, историческими и языковыми явлениями с позиции искусствоведения.
Необходимо научить китайских студентов выстраивать причинно-следственных связи различных
культурологических явлений и исторических закономерностей. Важным аспектом является подача и
осмысление исторических фактов, которые стоит раскрывать посредством увлекательных рассказов, в
яркой и даже, возможно театральной форме. Кроме того, следует уделить внимание и конкретным понятиям, знаниям и умениям. Так, примеру, следует обратить внимание на умение студентов анализировать интерпретации произведений, проводить описания художественных произведений и т.п.
С регулярной частотой давать китайских студентам найти и подготовить устный материал в виде
докладов – презентации, проектов, лекций – конспектов по специальности «Искусствоведение». При
этом на занятии необходимо увлекать остальных студентов и возбуждать в них желание произвести
оценочные суждения, дополнения, выразить собственное мнение и отношение к рассматриваемому
вопросу [1]. Российские учебные реалии диктуют, и такие важные методические принципы как умение
непосредственно сопоставлять и сравнивать и культурологические особенности Китая и России, выстраивать исторические и искусствоведческие параллели между этими странами и другими мировыми
государствами.
Таким образом, в заключении хотелось бы отметить, что такая специальность как «Искусствоведение» предполагает обучение иностранных студентов в разных направлениях. Они должны не только
прекрасно владеть языком, знать историю, литературу, музыку, но и уметь выстраивать логические
связи и цепочки событий и представлять эти явления в контексте общекультурных современных тенденций. В связи с этим преподавателям и разработчикам учебных искусствоведческих дисциплин следует развивать и совершенствовать методику преподавания, внося увлекательные, интерактивные и
креативные методы и формы работы с иностранными студентами.
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DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN
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Abstract. In this article, knowledge of the psychology of factors affecting the psychological development of
children of junior school age, its origin and development, found answers to philosophical questions in the
knowledge of personality. After collecting information and concrete evidence about the specific characteristics
of children’s development, the question of studying the norms and general laws of children’s development is
put forward.
Key words: school, pupil, attention, perception, development, behavior, moral norms, character.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Усмонова Хуснора Эргашовна
Аннотация. В данной статье познание психологии факторов, влияющих на психологическое развитие
детей младшего школьного возраста, его возникновения и развития, нашло ответы на философские
вопросы в познании личности. После сбора сведений и конкретных данных об особенностях детского
развития ставится вопрос об изучении норм и общих закономерностей детского развития.
Ключевые слова: школа, ученик, внимание, восприятие, развитие, поведение, нравственные нормы,
характер.
A child’s growth, the development of his psychology and mind, and his coming of age as a member of
society are subject to certain laws. The junior school–age period includes the age range of 1–4 graders.
During this period, it is possible to observe certain changes in the child's psyche. As soon as the child steps on
the threshold of the school for the first time, several psychological difficulties arise. When a child steps on the
threshold of school for the first time during the junior school period, it is the beginning of educational activity. It
is necessary to make this period interesting and impressive for the child.
Children of junior school age can focus on intellectual matters, but this requires a lot of willpower and a
high level of motivation.
The educational activity requires the child to remember the given educational materials, the teacher
gives instructions to the student about what he needs to remember. The student repeats what he needs to
remember and tries to understand it. But at this age, involuntary memory undoubtedly prevails. A child’s
memory is mainly determined by his interest in work. Understanding the learning material is the main condition
for memorization. Due to the fact that the first signal system is slightly superior to the second signal system,
visual action memory is more dominant than logical memory in elementary school–age students. That is why
they remember concrete information, information, events and events, images and things faster and more firmly
than theoretical laws and rules and abstract concepts, and they remember them for a long time. Children of
junior school age grow logically, that is, the ability to understand and remember meaning in relation to
education. The size of the material to be remembered expands, and the understanding of the content of the
material also deepens and becomes more complex. Sometimes elementary school students mechanically
learn even the material with clear content without paying attention to the meaning.
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All educational activities of students of junior school age are strictly targeted. First of all, students should
acquire the skills of reading, writing, and calculation, acquire a large amount of knowledge in arithmetic,
mother tongue, history, geography, and natural science, and the elementary foundations of geometry.
Secondly, the child’s level of knowledge and cognitive interests expand and develop. Thirdly, the development
of knowledge processes and mental development occurs. The ability for active independent creative activity is
formed, and finally, the direction to study, and the sense of responsible attitude towards study begins to form.
A number of changes can be observed in the educational processes and activities of children of junior school
age: For example, the child’s perception differs in sharpness and purity. As the main feature of the attention of
students of junior school age, it is possible to mention its voluntary weakness. Also, it is at this age that the
ability to adjust attention with willpower and control is limited. If we talk about the memory process in children
of junior school age, during this period, the role and importance of the memory of the logic of words and the
understanding of the meaning of the word will increase, and the possibilities of regulation will increase. Because of the relative predominance of the first signal system, visual–image memory is more developed in children of primary school age than the so–called memory of word logic. Compared to rules and explanations,
students of junior school age remember concrete information, realities, images, objects, and facts better and
keep them firmly in their memory. In the imagination activity, the influence and demands of his educational
activity form the student's imagination. In addition, direct impressions (trips to museums, viewing paintings,
going on excursions, working on the school plot, and so forth) also develop the imagination.
Analysing the character traits and behaviours that appear in children of small school age, it is not always
the case that relationships are stable and stable forms of behaviour. In children of junior school age, the character forms seriously. The character and behaviour of children of junior school age can differ in their instability
and contradiction. Sometimes transient mental states in them can be mistakenly added to their character. In
the first years of school education, interests, in particular, interest in knowledge, interest in knowing the surrounding world, thirst for more knowledge and intellectual curiosity develop very significantly. Compared to
observations, first of all, there is an interest in certain facts, isolated events isolated from other things. After
that, the interest to find out the reasons, laws, connections and interrelationships between events developed. If
you ask 1–2 graders “what is this?” If the question is interesting, for older children, “why”, and “how?” questions remain. With the development of reading skills, there is an interest in reading books, in reading certain
interesting literature, fairy tales, and even more so in not difficult science fiction and adventure books. Interest
in technology, especially modern technology, rockets, and the latest types of cars and airplanes, is rapidly developing. The educational value of work is great for children of small school age. However, it should be noted
that not all work can cultivate socially valuable qualities in a person. Work also educates a selfish person who
is willing to work hard for his own benefit. When children are engaged in serving themselves and preparing
things that are useful for them, it is necessary to pay special attention to their education of hard work in them.
It is very important to gradually involve students of junior school age in socially useful work aimed at the benefit of the majority and others. The educational activity provides an opportunity for a student of junior school age
not only to develop cognitive processes at a high level but also to develop personal characteristics. It should
be noted that in addition to the leading educational activity, other activities – games, communication and work
activities – directly affect the development of the student’s personality. Also, on the basis of these activities,
personal characteristics related to the motivation to achieve success begin to form.
Summary
Knowing the psychology of factors affecting the psychological development of children of primary school
age, finding answers to philosophical questions about its origin and development in the knowledge of personality. After collecting information and concrete evidence about the specific characteristics of children’s development, the question of studying the norms and general laws of children’s development is put forward.
They formed general rules about the main characteristics of children’s development:
– development is gradual and consistent. It involves only. But it doesn’t go in one line, we also observed
deviations from this line and stops;
– there is an inextricable connection between physical and mental development. We also observed such
an integral connection between mental, emotional and volitional qualities. Properly organized upbringing and
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educational processes are the basis for well–rounded and comprehensive development;
– in the process of development, certain parts of the body and some aspects of psychological activity
are involved, but not all are equal, and the speed and pace of work are not the same.
– development is moderate, but for various reasons, it can speed up or, on the contrary, slow down.
– development may stop and turn into a disease.
– it is impossible to make an early prediction about the future development of children. Special abilities
must be based on general development.
– information about children’s development should not be falsified, it is necessary to create an
opportunity for each age period to go through its own stages of development.
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Аннотация. В этой статье рассматриваются взгляды на делинквентное поведение, факторы, вызывающие делинквентность, проявления делинквентного поведения у девочек–подростков и соображения
по профилактике.
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PREVENTION OF DELINQUENT BEHAVIOR IN ADOLESCENT GIRLS
Muminova Dilrabo Murodillaevna
Abstract. This article discusses views on delinquent behavior, factors that cause delinquency, manifestations
of delinquent behavior in adolescent girls, and prevention considerations.
Key words: delinquency, vegetativeness, activity, cognitive, emotional, motive, reaction, frustration, violence,
cruelty.
Введение. В научной литературе термин делинквентность трактуется некоторыми авторами по–
разному. A.E. Личко, Д.Н. Исаев указывают на делинквентное поведение как на поведение, которое не
достигает криминального уровня и не подлежит наказанию в судебном порядке.
E.В. Змановская подчеркивает делинквентность как поведение, подрывающее общественный порядок, противоречащее общепринятым в обществе нормам.
Внешняя активность человека отражается в различных проявлениях:
– поведение, мимика, движения рук, ног и тела, поведение, действия, речевая активность, вегетативные реакции;
– внутреннее ядро поведения человека составляют: целеустремленность и мотивация, познавательное мышление, эмоциональные реакции, процессы внутреннего самоконтроля.
A.E.Личко выделяет следующие формы делинквентного поведения:
– пропуск много уроков без причины;
– мелкое хулиганство;
– насмешка и унижение детей младшего возраста и слабых;
– вымогательство денег у малолетних детей;
– угон велосипедов и мотоциклов;
– демонстрация неадекватного поведения в общественных местах и т.д.
Основная часть. На сегодняшний день рост преступности среди женщин вызывает большую
тревогу в обществе, поскольку это представляет собой сложное социально-психологический феномен,
и необходимы меры по борьбе с ним, в том числе, в первую очередь, профилактические меры с девушками–подростками–деликвентами. Это требует знаний и навыков в этой области от психологов, педагогов, родителей и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, мы видим необходимость воздействия на девочек–подростков–делинквентов посредством комплексного подхода к этой проблеме,
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то есть применения социальных, правовых и педагогических средств.
Делинквентное поведение девочек-подростков отражается в следующих формах: не приходя домой, ночёвка в незнакомых местах, употребление алкоголя, устаревание драк между собой, воровство,
регулярные неявки на занятия, уход из школы, нарушение правил поведения в общественных местах,
негативное отношение к общественной собственности (написание и рисование различных слов на стенах зданий) и другие административные правонарушения.
Обобщая источники, представленные в литературе, можно указать на следующие микрофакторы,
вызывающие делинквентное поведение:
– отсутствие любви и заботы о ребенке со стороны родителей (фрустрация потребностей ребенка). Например, излишняя строгость отца или отсутствие любви матери к ребенку создают травмирующие переживания в душе ребенка;
– насилие в семье, применение силы, физическое или психическое насилие, слабость сферы
влияния отца препятствуют формированию у ребенка нравственного сознания;
– сильная психическая травма (болезнь, смерть родителей, насилие, развод);
– предоставление слишком большой свободы ребенку, послушание всему, что он говорит,
нетребовательность родителей;
– чрезмерное баловство и материальное поощрение ребенка;
– разногласия в требованиях к ребенку со стороны родителей;
– смена родителей (опекунов);
– неблагоприятные черты личности родителей;
– явное или скрытое усвоение ребенком определенных граней делинквентного поведения в собственной семье или уличной группе.
Для решения этой проблемы рекомендуется использовать следующие средства:
– создание центров по предупреждению подростковой преступности в образовательных учреждениях (совет, кружок, комиссия по прафилактике);
– налаживание деятельности общественных структур (на примере волонтерской молодежной
группы), состоящих из молодых педагогов и подростков;
– назначение наставников, которые могут быть личным образцом для подражания и оказывать
положительное влияние на девочек–подростков, состоящих на учете в отделе по работе с несовершеннолетними;
– организация структур по защите прав подростков (охрана природы, охрана культурно–
исторических памятников и др.);
– обеспечение взаимного обмена опытом и сотрудничества профилактических структур внутришкольных, межшкольных и других организаций;
– выявление асоциальных (антисоциальных), криминогенных (склонных к преступлению), криминальных (преступных) лиц и групп и фиксация их внешних связей;
– выявление и регистрация внешних связей асоциальных (антиобщественных), криминогенных
(склонных к преступности), криминальных (преступных) лиц и групп;
– выявление действующих лидеров и тех, кто, следуя их примеру, стремится к лидерству, ограничение и регулирование их деятельности в этих группах;
– разработка методов устранения склонности к правонарушениям и действиям, противоречащим
общественному порядку, встречающихся в деятельности девочек–подростков;
– повысить качественные показатели учебно-воспитательного процесса, внедрение новых подходов и технологий к его организации и проведению;
– работа с ученицами, которые пропускают регулярные занятия без причины;
– обеспечение организационной занятости учениц, занятие социально-полезными видами деятельности после уроков;
– обеспечить соблюдение педагогами принципа гуманности во взаимодействии с воспитанницами;
– сосредоточение внимания на межличностном общении;
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– раннее профилактика совершения правонарушений отдельными деструктивными группами,
девочек–подростков из неблагополучных семей, постоянное наблюдение за их психическим состоянием, а также оказание социально–психологической помощи.
Вывод. Из вышесказанного можно сделать вывод, что предотвращение поведения девочек–
подростков, противоречащего нормам общества, ведь положительные результаты в этой сфере оказывают влияние на различные сферы жизни общества, тем более что продолжателями будущего семьи,
являющейся основным звеном общества, являются женщины–девушки.
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Abstract. Among all scenarios of geopolitical development, until recently, the Eurasian scenario prevailed,
which was carried out by Russia within the framework of the EAEU and the SCO. Scholars consider the
nationalist and pan–Islamic scenarios not very likely. The governments of the countries of Central Asia are not
ready for the implementation of the Atlanticist scenario, in connection with their implementation of a multi–
vector policy for a long time.
In our opinion, the most likely scenarios are pan–Turkic and Eurasian, or a combination of both of these
scenarios. Ethnocultural closeness is the basis for building special relations between Turkey and Azerbaijan,
Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan and Kyrgyzstan.
Key words: ambition, expansionism, geopolitics, post–Soviet countries, Central Asia, democracy, nationalism,
aggression, embargo.
SCENARIOS OF THE GEOPOLITICAL DEVELOPMENT OF THE TURKIC WORLD: NATIONALIST, PAN–
TURKIC, ATLANTIC, PAN–ISLAMIC, EURASIAN
Мухаммадиев Улугбек Насриддинович
Аннотация. Среди всех сценариев геополитического развития до недавнего времени преобладал
евразийский сценарий, которые осуществлялись Россией в рамках ЕАЭС и ШОС. Ученые считают не
слишком вероятными варианты реализации националистического и панисламистского сценариев. К
реализации атлантистского сценария не готовы правительства стран Центральной Азии, в связи с проведением ими многовекторной политики на протяжении долгого времени.
По нашему мнению, наиболее вероятными сценариями являются пантюркистский и евразийский, или
сочетание обоих этих сценариев. Этнокультурная близость служит основанием для выстраивания особых отношений Турции с Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Кыргызстаном.
Ключевые слова: амбициозность, экспансионизм, геополитика, постсоветские страны, Центральная
Азия, демократия, национализм, агрессия, эмбарго.
Введение. После распада СССР страны Центральной Азии попали под пристальное внимание
ведущих государств мира. Данный интерес объяснялся, во–первых, обилием полезных ископаемых и
природных ресурсов, во–вторых, потенциальным очагом нестабильности. Территории стран Центральной Азии имеют удобное географическое расположение для транзита товаров из Европы в Азию и обратно.
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Кроме того, постсоветские страны Центральной Азии имеют достаточно высокий экономический
и демографический потенциал. Привлекательность данного региона для многих ведущих мировых
держав способствовала соперничество между ними за влияние на страны Центральной Азии.
За удовлетворение своих интересов в данном регионе борются Россия, Китай, Турция, а также
США и ЕС.
Основная часть. Геополитика СССР отличалась амбициозностью и экспансионизмом, а геополитике современной России присущ оборонительный характер. Попытки РФ к сохранению своего влияния на постсоветском пространстве противоречат интересам других стран.
Главная цель России в данном регионе: не допустить усиления влияние других стран, особенно
ее геополитических противников. В качестве инструмента для достижения своих целей Россия декларирует защиту этнических русских и русскоговорящих [1].
Сохранение данного региона в качестве зоны своего влияния позволит России, во–первых, обеспечить ее безопасность, во–вторых, реализовать свои политические и экономические интересы, в–
третьих, с освоением энергетических ресурсов и сохранением монополии на них, в случае необходимости использовать данные средства в качестве отдельного рычага борьбы с западными державами.
В последнее время нуждающийся в энергоресурсах и все более амбициозный Китай проложил
более крупные сделки в регионе, в частности, за счет расширения своей инициативы “Один пояс, один
путь”. Китай входит в первую пятерку торговых партнеров каждой из стран, проставляя недвусмысленный маркер своих геополитических амбиций.
Китай, как и РФ, настойчиво продвигает идею многополярного мира, готовя себе роль одного из
его центров. Страны ЦА также находятся в орбите интересов КНР в связи с необходимостью для китайской экономики доступа к энергетическим ресурсам и запасам нефти и газа. По стратегическим соображениям для Китая более выгодно наладить поставки энергоносителей и углеводородов из Центральной Азии, с которой Китай имеет общую границу, чем из отдаленных регионов [2].
ЕС акцентирует внимание на развитии демократических институтов и укреплении стабильности в
регионе, стремясь в конечном итоге, воспользоваться возможностью получения доступа к новым источникам энергоресурсов, сократив, таким образом, свою энергетическую зависимость от стран Ближнего Востока и России.
Регион ЦА входит и в сферу стратегических интересов США. Однако, регион находится далеко от
границ США и необходимо значительное количество финансовых ресурсов для поддержки своего влияния в нем. Американцы не имеют настолько важных для них интересов в регионе для того, чтобы
нести ответственность за его безопасность. Одной из первоочередных задач США в Центральной Азии
– предотвращение глобального распространения религиозного, этнического и политического экстремизма на другие регионы Азии. Для достижения этой цели США оказывает поддержку развитию демократии и созданию рыночной модели экономики в странах региона [4].
Геополитические интересы к странам ЦА имеет и Турция, которая применяет политику “мягкой
силы” для оказания внешнего влияния на страны региона.
Интерес Турции к странам ЦА объясняется как экономическими, так и военно–стратегическими
причинами. Стремление Турции к решению вопросов глобальной безопасности, усиливает конкуренцию между странами и усложняет отношения между государствами в регионе. Несмотря на близкие
позиции по многим актуальным международным вопросам, Турция усиленно конкурирует с Россией за
влияние на страны СНГ, особенно на республики Закавказья и ЦА.
Важным качеством турецкой внешней политики, реализуемой в странах ЦА, является проведение активных действий против исламского радикализма. Турция готова принять на себя обязательства
по защите стран региона от проникновения радикальных исламистов, что способствует укреплению
позиций Турции в глазах мирового сообщества. Вместе с тем, Турция не обладает достаточным количеством ресурсов для поддержки соседних регионов. Для такой поддержки необходима помощь в защите границ, обеспечение большого количества военных и гражданских средств и сил специального
назначения. Российская Федерация руководствуется теми же мотивами и действует в том же направлении, в связи с чем происходит столкновение политических интересов двух стран [5].
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Турция, представляющая одну из сил, конкурирующих в ЦА, на нынешнем этапе сумела обеспечить себе уверенную позицию в регионе благодаря оптимальному и логическому геополитическому
подходу, определяющему его внешнюю политику. Присутствие Турции в регионе объяснялось исключительно поддержанием ее интересов, ключевым моментом в которых являлась позиция страны с доминирующим влиянием на регион.
Важную оценку внешнеполитической идеологии дает и российский исследователь В. Надеин–
Раевский, отмечавший периодические возвраты к идеологии пантюркизма (идее объединения всех
тюркоязычных народов в огромное государство под названием “Великий Туран”), с другой –
периодические попытки возвращения к “ценностям ислама” [6].
При рассмотрении сценариев геополитического развития стран Центральной Азии, ученые рассматривают националистический, пантюркистский, атлантистский, панисламистский и евразийский сценарии.
В таблице 1 автором проанализированы все рассматриваемые сценарии геополитического развития Центральной Азии.
Таблица 1
Сценарий
геополитического
развития
Националистический

Сущность сценария и
особенности реализации

Плюсы и минусы реализации

При преобладании тенденции
Плюсы: сплочение нации вокруг
национализма, уровень
национальной идеи.
международной кооперации и доверия Минусы: противоречит объективной
стремится к нулю.
геокультурной жизни и национальным
интересам народов, является инструментом
политических манипуляций “национальных”
элит.
Пантюркистский
Идея объединения всех тюркоязычных Плюсы: социально-культурное сплочение
народов, вне зависимости от
тюркских народов
государственной принадлежности.
Минусы: Россия считает пантюркизм угрозой
своей целостности и посягательством на
сферу ее влияние в Центральной Азии.
Атлантистский
Стремление США к сохранению своего Плюсы: преимущества глобализации,
(монополярного ми- доминирования в мировой политике. экономического развития
ра)
США могут продолжить активную
Минусы: потеря тюркской идентичности.
военно–дипломатическую
деятельность по обустройству стран
региона.
Панисламистский
Панисламизм декларирует
Минусы: угроза для всего неисламского
преимущественное значение
населения региона, рост религиозного
религиозного объединения мусульман радикализма.
перед государственным или
национальным.
Евразийский
Евразийская цивилизация основана на Плюсы: предлагается путь мирного
единстве славянского и восточного сосуществования народов: уважения
(тюркского) элементов.
культур, принцип взаимодействия народов,
самоценности культуры.
Минусы: нежелание интеграции с РФ из–за
ее агрессивной внешней политики и отхода
от демократии.

Заключение. Таким образом, на основе изложенного, можно отметить, что среди всех сценариев
геополитического развития до недавнего времени преобладал евразийский сценарий, которые осуществлялся с Россией в рамках ЕАЭС и ШОС. После российской агрессии на Украине и ее экономичеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ских и политических последствий, имеется высокая вероятность изменения этого сценария.
Ученые считают не слишком вероятными варианты реализации националистического и панисламистского сценариев. К реализации атлантистского сценария не готовы правительства стран Центральной Азии, в связи с проведением ими многовекторной политики на протяжении долгого времени.
По нашему мнению, наиболее вероятными сценариями являются пантюркистский и евразийский,
или сочетание обоих этих сценариев.
Турецкая Республика осуществляет внешнюю политику в условиях серьезных изменений, происходящих в мире, и во многом находится в центре событий, стараясь разрешить все имеющиеся противоречия, при этом понимая, что идеал в принципе недостижим и многолетние проблемы региона Центральной Азии невозможно решить легко и быстро.
Этнокультурная близость служит основанием для выстраивания особых отношений Турции с
Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Кыргызстаном. В свою очередь, поиск
новых геополитических сценариев развития тюркских государств Центральной Азии закономерно привлекает их внимание к “турецкой модели развития”, заключающейся в формировании светских основ
государственности в мусульманской стране.
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Аннотация: Данная работа посвящена рассмотрению тенденции медиатизации политики в условиях
современных демократических систем. Анализируются основные подходы к изучению медиа и массовых коммуникаций. Делается вывод об увеличении роли медиа в политических процессах и жизни общества.
Ключевые слова: Медиа, медиатизация, политическая коммуникация, СМИ, Интернет
CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE MEDIATIZATION OF POLITICS
Krivosheev Alexandr Andreevich,
Safonova Polina Alexandrovna
Abstract: This paper deal with the consideration of the trend of mediatization of politics in the conditions of
modern democratic systems. The article analyze the main approaches to the study of media and mass communications. The conclusion is about the increasing role of the media in political processes and the life of society.
Key words: Media, mediatization, political communication, mass media, Internet
Повсеместное распространение средств массовой информации и их значение в процессах политической коммуникации заставили многих исследователей заговорить о медиатизации политической
сферы или медиатизации политики. Сторонники данного феномена придерживаются позиции, что активное присутствие средств массовой информации в общественной жизни создает условия для широкого представления и обмена аргументами. Противники же считают, что медиатизация приводит к
обеднению дискуссий и сведению политической жизни к игре, предназначенной для развлечения аудитории.
Сегодня явление медиатизации политики затрагивает ряд уровней анализа коммуникации, сферу
организации коммуникаций и некоторые компоненты политической коммуникации. В литературе феномен медиатизации политики изучен достаточно широко, и наличие проанализированных данных позволяет нам опираться на эту информацию в данной работе. В частности, в изученных нами публикациях
приведены версии концепции медиатизации в политике: медиатизацию рассматривают в качестве основной оси, вокруг которой разворачивается современный процесс политической коммуникации [3].
В целом медиатизацию можно определить как метапроцесс, посредством которого повседневные
практики и социальные отношения исторически формируются с помощью опосредующих технологий и
средств массовой информации [9].
Кент Асп был первым, кто ввёл термин медиатизации политики в научный дискурс [2]. Ученый из
Швеции трактует медиатизацию как процесс передачи политических новостей средствами массовой
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информации, делая акцент на трансформации политики следом за трансформацией масс-медиа.
Медиатизация может быть рассмотрена как маркер, который определяет, насколько информационно-цифровые ресурсы проникли в конкретный институт, область или сферу. Данный процесс характеризуется мобильностью и портативностью, что даёт возможность говорить изолированно о медиатизации политики, культуры, образования, войны, общества и пр.
Обратившись к истории и истокам теории коммуникации, мы изучили ряд источников и обнаружили, что, по теории, предложенной Гарольдом Иннисом, технологии коммуникации – это одновременно формообразующая сила и актуальная причина общественной эволюции. Школа Торонто обрела мировую славу благодаря ученику Гарольда Инниса – Маршаллу МакЛюэну. Это философ, теоретик коммуникационных технологий, культуролог и социолог, чьё имя стало знаковым и приравнивалось к «символам революции аудиовизуальных средств, шагающей по Уолт-стрит» [8]. Являясь автором теории
медиа, которая представляет собой главное звено теории медиадетерминизма, Маршал МакЛюэн говорит о смене исторических эпох как о перевороте в эволюции культуры. Вызван этот переворот, согласно автору концепции, тем, что основные средства коммуникации заменяются другими: новое становится на позицию предшественника и подчиняет его, оказывая при этом сильное воздействие на социум. МакЛюэн предложил введение некоторых терминов, как, например, «сенсорный баланс», для
описания радикального изменения соотношения роли органов чувств при восприятии окружающей действительности, стиль жизни, формы общественной организации и ценности, присущие им.
Типология моделей медиатизации политики имеет сложную структуру. При классификации моделей институционально-коммуникативного процесса следует учитывать следующие критерии: 1) как взаимодействуют власть и институты средств массовой информации; 2) наличие национальных и/или региональных особенностей функционирования СМИ в институционально-коммуникативном пространстве. Более детально остановимся на первом критерии. Чтобы проанализировать медиатизацию политики в качестве институционально-коммуникативного процесса, рассмотрим модели, которые предложил Д. Макквайл, голландский исследователь современной коммуникативистики: «модель доминирования» и «плюралистическую модель» [11, 70].
Отметим, что модель доминирования может сформироваться и развиться исключительно в контексте европейской коммуникативистики. Е.Г. Дьякова, член Общественного совета при Свердловском
УФАС России, объясняет, что данную модель отличает сочетание разных концепций, и любая из них
позиционирует средства массовой информации как источник и способ распространения идеологического влияния политической элиты на все общественные сферы [1].
Мануэль Кастельс и Юрген Хабермас, современные социальные теоретики, приложили много
усилий для того, чтобы медиа снова стали частью исследований политической коммуникации. По мнению Мануэля Кастельса, сегодня дискуссии относительно политики подгоняются под рамки называемого им «медиапространства». [4].
Также Кастельс пишет про «неотъемлемую логику медиасистемы» [4, 316], которая, на его
взгляд, может быть связана с различными факторами: технологическим, экономическим (медиарейтинги и бизнес-реклама) и профессиональной идеологией журналистов. Если речь идёт о том, что
данной медиа-логике свойственен ограничивающий характер, Кастельс занимает неопределённую позицию: «То, что происходит в политическом пространстве, где господствуют медиа, не обуславливается ими: это открытый социальный и политический процесс. Однако логика и организация электронных
медиа окружают и формируют политику» [4, 312].
Кастельс определяет основные недостатки медиа и относит к ним отсутствие контекста, упрощение, новости в качестве развлечения и персонализацию. Исследователь определяет изменения в политической коммуникации, протекающих повсеместно и являющихся заметными миру [13]. При этом модель Кастельса остаётся слишком широкой и не может быть теоретически применена; изложенная им
концепция «медипространства» не даёт ответов на вопросы, почему какие-то политические обсуждения всегда оказываются упрощёнными или витиеватыми, преувеличенными, персонализированными
или связанными с контекстом, а другие нет.
Немецкий философ и социолог Хабермас неоднократно вносил изменения в свою модель [6], но
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при этом его представление о том, как связаны масс-медиа с публичной сферой, неизменно формировались из концепции коммерциализации – вплоть до гипотезы о роли «государства массового благосостояния» (mass-welfare state), где последнее является комплементарным к рыночному давлению, а не
противопоставлено ему. Кроме того, Хабермас заявляет, что СМИ абсолютно не защищены от коммерческого и/или государственного комплекса. Исследователь утверждает, что со временем «самой прессой стало гораздо легче манипулировать — до той степени, что она превратилась в источник прибыли»
— и в полном объёме это началось в середине XIX века [7, 15].
Некоторым социальным группам, которые раньше не могли этого делать, теперь позволили принимать участие в голосовании и дали различные политические права, благодаря чему роль человека в
политической и – глобально – в общественной жизни повысилась; при этом политические дискуссии в
публичной сфере (которая ориентирована на коммерцию) утратили характерную им независимую критическую сторону и попали под влияние сенсационализации и тривиализации [7, 181]. Говоря обобщённо, Хабермас делает вывод о том, что коммерциализация способствует более активному участию
людей в общественной жизни (по меньшей мере, в качестве наблюдателя), однако из-за этого сложнее
прийти к рационально-критическому дискурсу. Данная гипотеза более понятна, хотя научные разработки Кастельса ближе к правде, поскольку этот исследователь принимает в расчёт различные нюансы и
аспекты медиасистем.
Другой известные автор В. Шульц в своём позднем исследовании выделяет 4 аспекта, которые
характеризуют процесс медиатизации. Во-первых, медиа больше, чем возможность человека потреблять информацию; в социальном пространстве они являются главным источником информации. Вовторых, у медиа выражена функции подмены социальной активности и социальных институтов. Втретьих, они проникают и сливаются с разными аспектами общественной жизни, даже напрямую не
связанными со СМИ. В-четвёртых, общественные структуры и организации становятся ориентированными на логику медиа в своей деятельности [14, 94].
Мы изучили статью Е. Штромбека «Четыре фазы медиатизации», в которой автор детально описывает стадии медиатизации политики на примерах развитых демократий [15]. Первая фаза начинает
отсчёт с возникновения современных государств, в которых есть средства массовой информации (газеты, телеграф), сделавшие возможным ведение демократической политики с разделением властей,
парламентом, выборными процессами и т.д. зарубежных источниках широко применяется понятие
«mediated politics», которое иллюстрирует опосредованный СМИ характер политических взаимоотношений. Далее равенство СМИ и политики поэтапно разрушается, медиа проникают в политическую
жизнь. П. Майер отмечал, что СМИ «колонизируют политику» [12]. Фактически же, «колонизация» в
данном случае не равна порабощению, а представляет собой некую «внутреннюю колонизацию», когда
политические акторы прибегают не к политической логике, а к логике медиа [29].
Медиатизация социума описана в науке как современный метапроцесс наряду с глобализацией и
индивидуализацией, затрагивающий такие сферы, как политика, религиозная жизнь, формирование
социальной идентификации, практики повседневности и др. Под медиатизацией политики как частью
медиатизации общества [10], т.е. «процессом, затрагивающим прямо или косвенно все части социума»
[5, 208], или как под отдельным феноменом понимают сегодня самые разные вещи. Это и развитие политического процесса в сторону роста медиавлияния, и влияние на форму политических институтов
при сохранении за этими институтами функций политического контроля, и рост зависимости политики
от медиасистемы, падение зависимости СМИ от политики и подъем социально-политического влияния
СМИ в целом [16]. Но повсеместно отмечается и общее – экспоненциальный рост объема политической коммуникации, хотя чаще всего под политической коммуникацией у авторов понимаются именно
стратегические отношения со СМИ (media relations как организованная сфера) и неспланированное медиаполитическое взаимодействие; медиатизация понимается как ключевой тренд развития политических систем [15, 234].
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Аннотация: Прошло чуть больше двадцати лет с тех пор, как человечество завершило двадцатый век
и вступило в третье тысячелетие. Какой будет судьба государств, народов и человеческого общества в
целом, мира и отдельных стран в этом тысячелетии, в каком направлении будут развиваться международные отношения, какова будет ситуация на земле, где число региональных, этнических, религиозных, национальных конфликтов растет с каждым днем? Все эти вопросы ждут своего беспристрастного
и подробного научного ответа.
Ключевые слова: Геополитика, международные отношения, классическая и современная геополитика, объективная наука.
THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF GEOPOLITICS IN MODERN INTERNATIONAL RELATIONS
Zhuraev Zohidjon Ashurovich,
Jamshidbek Rajabov
Abstract: A little more than twenty years have passed since humanity completed the twentieth century and
entered the third millennium. What will be the fate of states, peoples and human society as a whole, the world
and individual countries in this millennium, in what direction will international relations develop, what will be the
situation on earth, where the number of regional, ethnic, religious, national conflicts is growing every day? All
these questions are waiting for their impartial and detailed scientific answer.
Key words: Geopolitics, international relations, classical and modern geopolitics, objective science.
Различные политические и научные круги, выдвигающие различные гипотезы о будущем человечества - политологи, историки, философы, футурологи, астрологи и т. д. ежедневно выдвигают различные гипотезы о том, какой будет судьба человечества в XXI веке. В то время как одни исследователи
предлагают развивать либерально-демократические ценности для улучшения глобального мирового
порядка, современных геополитических и международных отношений, другие ищут радикальные пути
противостояния угрожающим человечеству национально-этническим и возникающим на этой основе
этническим конфликтам, межкультурным конфликтам, социальным, экономическим, финансовым и
экологическим бедствиям и т. д.
Сегодня во всем мире и в каждой стране ощущается нехватка профессиональных политиков и
политологов, обладающих широким и стратегическим мировоззрением, глобальным мышлением, умеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нием оперативно принимать решения в конкретных пространствах и ситуациях, умением выбирать
правильный путь.
Геополитика, научные основы, объекты исследования и основные принципы которой были заложены еще в первой половине XX века и до настоящего времени не претерпели существенных изменений, оказывает практическое влияние на межгосударственные отношения, а это, в свою очередь, и на
международные отношения. Продвигая свои национальные и социальные интересы, каждое государство тем самым выходит на мировой уровень в политической, экономической, культурной и социальной
сферах, пытаясь использовать как международные, так и национальные возможности, и мощь на основе доктрины национальной безопасности для решения внутренних и внешних конфликтов, других геополитических задач.
В целом, со времен Средневековья и до наших дней великие державы, созданные ими империи,
союзы государств, объединяющиеся на пути стратегических целей, другие державы определяли и
определяют дух международных отношений и основные принципы мировой политики. Фактически, эти
же государства прямо или косвенно навязывают свою политику другим государствам. Они составляют
геополитическую карту мира, формируют его структуру, выступают в роли межгосударственного контролера и арбитра. Таким образом, они устанавливают правила проживания, международного поведения. Они решают главную задачу распределения имеющихся материальных и духовных ресурсов, геоэкономических и стратегических сырьевых ресурсов, сферы геополитического воздействия, ценообразования на товары и услуги в мировом масштабе. С другой стороны, другие государства с момента
своего возникновения и по сей день ведут борьбу за независимость, защиту от великих держав, каждая
самостоятельно или совместно с другими государствами, на пути обеспечения своих национальных
интересов.
Исторический опыт показывает, что при исключении субъектов, количества и состава основных
геополитических игроков, начиная с Вестфальского перемирия (1648 г.) и до настоящего времени характер международных отношений мало изменились. Эти отношения строятся и сегодня на основе
распределения материальных и духовных ценностей, основных геополитических пространств, существующих между великими державами. Конечно, если отбросить некоторые исключения, открытое завоевание территорий других государств уже не является легкой задачей, но, тем не менее, идея и
практика эксплуатации пространств и территорий средствами их влияния экономическими, политическими, социальными, информационными и другими способами все еще широко используются. Все это
общие выводы, сделанные сторонниками реалистического подхода в классической и современной геополитике.
Наука геополитика, начавшая формироваться одновременно с Великими географическими открытиями и расширившаяся с начала XIX века, когда в мире началась борьба за колонии и с возникновением в мире великих империй, к сожалению, не смогла освободиться от влияния захватнической и
колониальной политики государств и стать самостоятельной областью исследований, объективной
наукой со своими закономерностями функционирования.
Научно-технические достижения XX века не смогли избавить геополитику от влияния отдельных
геополитических центров, великих держав и противостоящих классово-идеологических блоков и создать условия для становления геополитики как подлинной науки. В этот период геополитика не справлялась с задачей формирования целей, которые, предсказывая будущее, были бы направлены на гуманизацию.
Однако в течение прошлых эпох геополитика, хотя и не в желаемой степени, развивалась медленно и пыталась найти ответы на насущные геополитические вопросы того времени. В период со второй половины XX века по настоящее время сильные геополитические центры возникли в бывших колониальных государствах (Великобритания, Франция, Османская империя, Австро-Венгрия, Германия,
Япония, США, Россия), а после Второй мировой войны-в крупных государствах Запада, в основном в
США и их союзниках по НАТО, а также в СССР и Китае были созданы научно-политические и стратегические научно-исследовательские институты.
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В отличие от США и западных стран, в СССР и Китае геополитические исследования проводились в специальных секретных центрах. Эти исследования не предназначались для широких слоев
населения и использовались для подготовки различных справочников для соответствующих государственных структур, руководящего персонала и учреждений стратегического профиля. Преподавание
этой науки для широких научно-педагогических кругов и студентов в высших учебных заведениях носило закрытый характер, а общественности эта наука была представлена как “признак лживой, реакционной и буржуазно-империалистической политики”. По сути, при рассмотрении вопросов внутренней и
внешней политики, военно-стратегического планирования, социальной, демографической, культурнодуховной деятельности как в СССР, так и в Китае основой послужили те же обширные геополитические
анализы и исследования.
Распад СССР и социалистического лагеря, образование новых независимых государств и их
включение в мировую политику к концу XX века еще более усилили потребность в геополитических исследованиях. В советское время основные геополитические центры и геополитики действовали в основном в Москве. В союзных республиках не могло быть и речи о раскрытии информации о геополитических исследованиях и их результатах, о привлечении к этой работе местных кадров.
В настоящее время весь евразийский регион, особенно государства, возникшие на постсоветском
пространстве, столкнулись с необходимостью проведения собственных геополитических исследований.
Для решения вопросов защиты собственной национальной безопасности, национальных интересов и
целей, выявления угроз во внутренней и внешней политике, создания доктрин безопасности и реализации других стратегических задач требуется построение соответствующих научных систем, проведение обширных геополитических и стратегических исследований.
В современном мире задача геополитики не ограничивается только научным планированием
норм мирного сосуществования и безопасности человечества и стран. Задача данного направления
состоит в формировании широкого геополитического видения у высших руководителей, политических и
общественных деятелей стран, должностных лиц, занимающихся управлением, обороной, безопасностью и стратегическим планированием, депутатов и высших должностных лиц, оценке места различных
открытых и закрытых обществ в международной политике и оценке их социально-экономического, экологического, демографического, информационного, религиозного, культурного уровней. он также заключается в развитии их геополитического мышления, чтобы они могли правильно планировать отношения и устанавливать отношения между разными странами.
В условиях глобализации мирового пространства на всех уровнях международных отношений межгосударственных, межорганизационных и даже отдельных межличностных связей-большое значение приобретает объективная оценка национальной, региональной и мировой геополитической ситуации. Речь идет о том, что выдвигаемые идеи имеют большое значение не только для научных работников, но и для широкого круга специалистов, государственных служащих, политологов, депутатов и
высших деятелей нации.
Явление превращения геополитики в отдельную область исследований и составление ее теоретико-методологических основ произошло не сразу. Человечество к этому времени уже прошло этап
теоретического и практического прогресса.
В период с конца XIX века до первой половины XX века геополитика стала отдельным научным
направлением. В то время этот процесс происходил главным образом в форме его становления как
прикладной науки и был больше связан с потребностями планирования государственной политики (в
частности, военной стратегии) и предоставления практических рекомендаций политическим деятелям,
чем с потребностями академической науки. Только с начала XX века в связи с развитием научного знания в Европе, особенно в связи с необходимостью познания новых политических реалий, геополитика
постепенно превратилась в академическую науку.
На ранних этапах классические геополитики подходили к геополитике с социально-философской
позиции и использовали это направление главным образом для защиты национальных интересов
страны. В межгосударственных отношениях того времени особое внимание уделялось использованию
географических факторов в пространственной, территориальной и социальной характеристике страны.
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Для основоположников классической геополитики основным объектом исследования стало географическое положение государства, пространственная характеристика, территория, население, соседи и
подобные вопросы.
Вот уже сто лет в мировой политической науке используется термин «геополитическая наука». В
течение этих ста лет продолжаются споры о сущности и пределах, объекте и предмете геополитики как
науки.
Геополитика — одно из более молодых и ярких направлений. Она меняется и развивается в соответствии с изменениями образа политического мышления человечества.
Геополитика начала формироваться как наука с конца XIX века и развивалась, принимая некоторые положения из области политической географии. Этот процесс закончился примерно в 1950-х годах.
Дело в том, что от политической географии, заложенной во время Великих географических открытий, ожидали в то время решения совсем других задач. Актуальными были обобщение большого
количества сведений, полученных в результате великих географических открытий, новых географических и политических отношений, систематизация целей, переделка географической карты старого и
нового мира и т. д.
Классические геополитики рассматривали эту науку как сферу реализации государством функции
«принятия решений» и «распоряжения» относительно новых территорий и новых геополитических
условий.
С 80-х годов XX века — это направление научного мышления подвергается переоценке во всем
социалистическом мире, в том числе и в СССР. Постепенно отказались от прежних подходов, перестали навешивать на геополитику ярлыки негативной буржуазной теории. Сейчас это течение определяется как политическая концепция, определяющая политику государств, особенно политику страны, в основном различными географическими факторами: расположением пространства, наличием тех или
иных природных ресурсов, климатом, плотностью населения и темпами своего развития.
Следует отметить, что хотя научно-исследовательских центров, называемых геополитическими
школами, в СССР в 1917-1991 годах не существовало, некоторые институты и военные академии готовили специальные секретные документы для членов Политбюро ЦК КПСС. Союза, а также различные
материалы, которые были скрыты от исследователей. Фактически внешняя политика страны, ее стратегические отношения с той или иной страной, исходя из результатов научных исследований и геополитической науки в стране в целом, отражали ее стратегические интересы. Несмотря на то, что в вузах
геополитика не преподается, общие геополитические сведения студенты получают в рамках политической географии, топографии, военной стратегии и других предметов.
После распада СССР геополитические исследования активизировались во всем мире и в постсоветских странах, их категории и объекты значительно расширились и обогатились, они обрели конкретное практическое содержание, стали реальным инструментом для понимания и влияния на изменения,
происходящие в мире в настоящее время. Несомненно, это плоды расширения научных основ многих
направлений геополитики.
На современном этапе академическая геополитика изучает изменения мирового порядка и его
структур, геополитических кодов и векторов государств, причины упадка и распада великих государств
и дает научные прогнозы на основе соответствующих выводов.
Для таких исследований характерны, прежде всего, изучение и обобщение исторических и современных геополитических ситуаций, отказ от многостандартных теоретико-методологических подходов, основанных на политическом и национально-религиозном превосходстве, географическом экономическом детерминизме и других чертах.
Таким образом, в XXI веке будущая судьба и потребности мирового сообщества, всего человечества поставили перед геополитиками задачу кардинально переосмыслить основные принципы, критерии оценки, геополитические знания и правила классической геополитики и адаптировать их к современным реалиям.
Если сделать общий вывод, то геополитика в современный период как целенаправленносубъективная, научно-идеологическая, теоретико-практическая сфера деятельности - это положение
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планеты (континента, региона, страны, суши, моря, воздуха, военное, космическое и подобные пространства) это можно определить как направление, изучающее факторы, влияющие на ситуацию (географические, исторические, политические, идеологические, демографические, информационные, оборонные, религиозно-культурные, социально-экономические, коммуникативные и др.), силы, движущие
геостратегическое развитие стран и объединений стран, и основы их деятельности.
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