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УДК 575.24+633.11

ПРОТИВОЛУЧЕВОЕ СВОЙСТВО ПРОИЗВОДНОГО
СЕСКВИТЕРПЕНОВОГО ЛАКТОНА АРТЕМИНА –
ДЕГИДРОАРТЕМИНА

Бахшыева Нигяр Чингиз гызы

кандидат биологических наук

Джафарова Эльнура Эльдар гызы

кандидат биологических наук
Институт Генетических ресурсов Национальной Академии наук Азербайджана, Проспект Азадлыг 155
Аннотация: показано влияние производного сесквитерпенового лактона артемина- дегидроартемина
на частоту индуцированных гамма - облучением аберраций хромосом на семенах мягкой пшеницы.
Проведена оценка, антимутагенной активности данного вещества в отношении мутационного процесса
индуцированного гамма - облучением у семян мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) и установлена
наиболее эффективная его концентрация.
Ключевые слова: сесквитерпеновые лактоны, аберрации хромосом, антимутагенная активность, репарация, γ – облучение.
ANTI-RADIATION PROPERTIES OF THE SESQUITERPENE LACTONE DERIVATIVE ARTEMINEDEHYDROARTEMINE
Bakhshiyeva Nigar Chingiz,
Jafarova Elnura Eldar
Abstract: The effect of a derivative of the sesquiterpene lactone artemin-dehydroartemin on the frequency of
gamma-irradiation-induced chromosome aberrations on common wheat seeds was shown. An assessment
was made of the antimutagenic activity of this substance in relation to the mutation process induced by
gamma irradiation in the seeds of common wheat (Triticum aestivum L. graecum) and its most effective
concentration was established.
Key words: sesquiterpene lactones, chromosome aberration, antimutagen activity, reparation, γ – irradiation
Одной из острейших проблем настоящего времени является возрастающее негативное действие
вредных факторов окружающей среды. Одним из этих факторов является ионизирущее излучение.
Защита живых организмов от поражающего действия ионизирущих излучений - одно из актуальных
проблем в биологии. В связи с этим возникает необходимость поиска новых защитных веществ.
Целью нашей работы являлось изучение влияния производного сесквитерпенового лактона артемина - дегидроартемина, полученного из полыни таврической (Artemisia taurica Willd.), (1,2) на семена
мягкой пшеницы (Triticum aestivum L. graecum), γ -облучённые в дозе 10 грей для выявления его возможного антимутагенного эффекта.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Изучали действие дегидроартемина на индуцированный γ - облучением уровень структурных перестроек хромосом в апикальной меристеме корешков мягкой пшеницы. Облучение семян в дозе 10
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грей производили на установке РХУНД (мощ. 62 рад/сек). Семена проращивали на дистилированной
воде (контроль) и растворе дегидроартемина в концентрациях 0,1 мг/мл, 0,01 мг/мл, 0,001 мг/мл, 0,0001
мг/мл в термостате при температуре 23-25ºC. Корешки двухдневных проростков длиной 10-14 мм. фиксировали в смеси этилового спирта с ледяной уксусной кислотой в соотношении (3:1). Учёт перестроек
хромосом проводили на временных давленных, окрашенных 4 %-ным ацетокармином, по одной из
стандартных методик, анафазно – телофазным методом. Статистическую обработку цифрового материала проводили общепринятыми методами (3).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На таблице 1 приведены результаты исследований влияния производного артемина на облученные семена мягкой пшеницы.
Таблица 1
Влияние дегидроартемина на семена мягкой пшеницы, облучённых в дозе 10 грей
Варианты
Число
Число
Частота
просм. анаизменён.
абер.хр.
td.
фаз
анафаз
М±м%
Концентр.
Контроль H2O
979
21
2,14 ±
0.7
Контроль γ обл.10 грей
983
90
9,11 ±
1.1
Вещ. 0,1 мг/мл
1014
78
7,1±
1,66
0.8
Вещ. 0,01 мг/мл
919
55
5,98 ±
2,63
0.78
Вещ. 0,001 мг/мл
972
460
4,32 ±
4,31
0.65
Вещ. 0,0001 мг/мл
985
60
6,48 ±
3,95
0.80
Как видно из таблицы вещество дегидроартемин в разных диапазонах концентраций снижает
уровень аберраций хромосом вызванных гамма – облучением. Из таблицы видно, что гамма - облучение увеличивает уровень мутабильности более чем в 3 раза. Однако при проращивании облученных
семян в растворах дегидроартемин происходит репарация поврежденных клеток, в результате уровень
мутабильности снижается во всех приведенных концентрациях. В проростках, выращенных на растворах этого вещества уровень индуцированной мутабильности падает. При анализировании степени эффективности дегидроартемина, выявлено, что выделяются 2 концентрации (0,01 мг/мл, 0,001 мг/мл),
снижающие уровень индуцированной мутабильности почти в 2 раза и более. Максимальный репаративный эффект этого вещества приходится на долю концентрации в 0,001 мг/мл. Анализируя результаты наших исследований мы можем утверждать, что производное артемина дегидроартемин обладают
свойством восстановления поврежденных хромосом в облученных семенах пшеницы. Данное производное сесквитерпенового лактона дегидроартемин может быть использовано при радиационных поражениях.
ВЫВОДЫ
1. Впервые для этого вещества были разработаны концентрации, которые способны подавлять
последствия радиации.
2. Для данного вещества выявлены концентрации, обладающие максимальным эффектом репарации.
LX International scientific conference | www.naukaip.ru
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СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ С
ОТКРЫТЫМ КОДОМ

Рузанов Павел Александрович
к.ф.-м.н., доцент

Чисталев Марк Сергеевич

научный сотрудник
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Аннотация: при решении проблем защиты веб-ресурса от несанкционированного доступа следует
проанализировать два принципиально отличающихся друг от друга типа взлома: целевой и нецелевой.
Следует отметить, что наибольшую опасность для пользователей представляет именно нецелевой
взлом, который встречается значительно чаще и связан в основном с массовыми атаками на сервер
хостинг провайдера. В данном исследовании рассматривается построение защиты от такого рода атак
в трех наиболее популярных некоммерческих системах управления контентом.
Ключевые слова: CMS, система управления контентом, защита информации.
DATA PROTECTION IN THE MOST POPULAR OPEN-SOURCE CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS
Ruzanov Pavel Aleksandrovich,
Chistalev Mark Sergeevich

Abstract: during considering the issue of protecting a site from hacking, it must be taken into account that
there are two fundamentally different types of hacking: targeted and non-targeted. The greatest danger for users is just non-targeted hacking, which is much more common and is mainly associated with mass attacks on
the hosting provider's server. Protection against such attacks in the three most popular non-commercial content management systems will be considered in this study.
Key words: CMS, content management system, data protection.
За последние десять лет системы управления контентом (CMS) получили достаточно широкое
распространение в российском сегменте интернета, во многом благодаря тому, что постоянное управление содержимым сайта стало обязательным условием успешной работы любой коммерческой организации. В процессе изучения вопросов безопасности и защиты информации в рамках трех наиболее
популярных CMS с открытым кодом (Joomla, Drupal и WordPress), рассмотрим действия, которые необходимо предпринять, чтобы обезопасить сайт или минимизировать последствия его взлома.
Для того, чтобы избежать материальных потерь и предотвратить возможные атаки на сайт на базе CMS Joomla, необходимо осуществить комплекс мер [1, p. 245–261]. Первоочередной и наиболее
простой мерой является использование сложного и нетривиального логина и пароля для доступа суперадминистратора. Еще одной мерой, которой зачастую пренебрегают некоторые неопытные администраторы, является обязательное удаление каталога «Installation» сразу после завершения установки CMS Joomla. Оставить такую брешь в безопасности равносильно тому, чтобы предоставить взломLX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щикам все ключи доступа к сайту. К следующей мере можно отнести установку корректных прав
CHMOD не только на файлы, но и на директории. Также необходимо защитить некоторые директории
на хостинге с помощью файла дополнительной конфигурации веб-сервера Apache – .htaccess. Отдельные каталоги можно защитить с помощью добавления вспомогательной системы аутентификации в
виде логина и пароля, которые зашифровываются 128-битным алгоритмом хеширования MD5. Для этого, как правило, используются онлайн генераторы.
Помимо вышеперечисленных мер, можно также упомянуть о необходимости изменения префикса базы данных при установке (особенно при использовании так называемых пакетов быстрого старта
– quickstart) и регулярного обновления системы, учитывая, что каждый пакет обновлений в первую очередь повышает уровень безопасности и устраняет выявленные уязвимости.
Ввиду того, что автоматический подбор пароля является одним из самых распространенных способов взлома сайта [2], усиление защиты CMS Joomla в первую очередь должно строиться на принятии
дополнительных мер, направленных на ограничение доступа в панель администратора. Наиболее популярным расширением для защиты панели администрирования является компонент Admin Tools от
компании Akeeba [3]. Этот компонент предоставляет возможность установить дополнительную форму
авторизации, предшествующую привычной странице CMS Joomla, а также перенести страницу авторизации со стандартного адреса на любой другой, известный только администратору сайта. В дополнение к этому, компонент допускает перевода сайта в аварийный режим работы, при котором доступ к
нему будет полностью заблокирован для всех потенциальных пользователей, кроме тех, чей IP-адрес
внесен в базу в качестве исключения. Подобные меры являются одним из самых эффективных способов обезопасить сайт во время атаки.
Система управления контентом WordPress в значительно большей степени подвержена взломам,
нежели CMS Joomla. К числу самых распространенных способов взлома CMS WordPress можно отнести следующие: 1) Использование различных бэкдоров. Как правило они замаскированы под рабочие
файлы ядра системы или плагинов, однако, позволяют получить доступ к базе данных или каталогу
файлов с последующим заражением всех сайтов, находящихся на данном сервере. 2) Попытки подбора паролей методом перебора с помощью стороннего скрипта. Успешной защите сайта будет способствовать блокировка неудачных попыток входа в систему, т.е. непрерывного брутфорса.
Применительно к CMS WordPress существуют и свои дополнительные, на первый взгляд незначительные, способы защиты от атаки. Речь идет о сокрытии версии ядра системы. Для того, чтобы
обезопасить сайт, например, от проверки с помощью скрипта (опытный пользователь без труда определит, на каком именно поколении CMS реализован сайт), необходимо убрать информацию, явно указывающую на версию CMS.
Одним из способов дополнительной защиты является установка специального плагина от компании, чьи программные решения лидируют в области безопасности CMS WordPress. Речь идет о плагине Sucuri Security. Ключевой особенностью этого плагина является перенаправление всего входящего на сайт трафика через серверы разработчика, где происходит проверка каждого запроса. В случае
обнаружения каких-то аномалий или иных вредоносных действий, запрос блокируется, при этом сайт
продолжает работать и обычные запросы проходят без задержек. Если даже при наличии такой защиты хакеру удастся все-таки взломать сайт, разработчик предлагает инструменты по бесплатному поиску уязвимости, а также пакет решений по ликвидации последствий.
По сути, единственным способом противопоставить что-либо хакерам, которые взламывают сайты на базе CMS WordPress, является нестандартный подход к защите информации, использование нетиповых решений или сочетание различных вариантов таких решений. Автоматические боты действуют
по готовым алгоритмам и без дополнительной защиты взлом сайта, созданного на базе WordPress, с
известным всем списком его уязвимостей является лишь вопросом времени.
Среди рассматриваемых систем управления контентом CMS Drupal можно уверенно назвать самой безопасной. Основной гарантией безопасности является сложность самой системы, рассчитанной
исключительно на опытных пользователей. Этим объясняется выбор этой CMS для сайтов некоторых
государственных учреждений или крупных корпораций. В то же время, CMS Drupal, как и любая систеLX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ма управления контентом, имеет уязвимости в безопасности [4, с. 250–253]. К этим уязвимостям можно
отнести следующие:
1) Межсайтовый скриптинг. Речь идет о внедрении в выдаваемую пользователю страницу вебсайта скрипта, который в последующем будет исполняться у всех, кто посетит определенную страницу.
Для нейтрализации этой уязвимости следует предпринять действия, которые воспрепятствуют вставке
кода javascript в различные формы на сайте (например, использование класса FormattableMarkup или
преобразователя html символов в шаблонизаторе Twig [5]).
2) Внедрение SQL-кода в базу данных. Суть этой уязвимости состоит в том, что взломщик может модифицировать sql- запрос таким образом, чтобы выполнить вредоносную команду непосредственно в базе данных. В целом, основной рекомендацией является использование непрямых способов передачи данных в базу данных.
Ядро системы управления контентом Drupal дополнено множеством модулей, которые при активации, если не предотвратят, то позволят минимизировать возможные кибератаки. Модуль «Security
Kit» снижает вероятность использования уязвимостей в различных веб-приложениях. В частности, он
позволяет предотвратить подделку межсайтовых запросов и сценариев, межсайтовый скриптинг и
кликджекинг. Кроме того, модуль снижает риск использования HTML-инъекций. Модуль «Автоматический выход из системы» поможет реализовать определенную политику, которая позволит автоматически выводить пользователя из авторизованного режима после заданного промежутка бездействия с его
стороны. Модуль «Безопасность входа в систему» не только ограничивает частоту попыток ввода логина и пароля, но и позволяет заблокировать доступ с IP-адреса временно или даже навсегда. В дополнение к этому модулю существует приложение «Предотвращение перечисления имен пользователей»,
которое не позволяет взломщику (скрипту) понять, что введенный логин был неверным. При выявлении
неправильного ввода, он вместо сообщения об ошибке перенаправляет пользователя на эту же форму
входа, таким образом препятствуя работе алгоритма подбора.
Процедура двухфакторной аутентификации, реализованная на CMS Drupal, несколько отличается от аналогичных решений для иных систем управления контентом. Здесь для администратора доступна функция одноразового пароля, поступающего в форме СМС на заранее зарегистрированный
мобильный телефон.
Как итог, определяя направления защиты веб-сайтов необходимо помнить, что это комплексный
процесс, в котором не бывает сделано слишком много. Применение лишь отдельных рекомендаций по
защите может улучшить ситуацию, но не позволит значительно повысить уровень безопасности. Более
того, всегда нужно учитывать, что даже применение всех возможных способов защиты не дает 100%
гарантии того, что сайт не будет взломан, хотя и в значительной степени снизит такую вероятность.
Основная цель взлома сайта, как правило, заключается в добавлении рекламного кода и повышения трафика на другие ресурсы. Нецелевых взломов такого рода можно в значительной степени избежать, если предпринять максимальные меры по защите сайта, начиная от использования безопасного логина и пароля и заканчивая установкой специального программного обеспечения.
Кроме того, хотелось бы отметить, что любые меры защиты сайтов от взлома нужно совмещать с
регулярным резервным копированием не только файлов, но и базы данных. Для достижения максимальной эффективности, хранение бэкапа должно осуществляться в тех местах, в отношении которых
нет никаких сомнений в безопасности и которые всегда позволят быстро развернуть резервную копию в
случае возникновения форс-мажора.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются детали, связанные со слиянием, некоторые краткие
технические детали, временные рамки. В рамках того, что станет самым ожидаемым событием в криптовалютном сообществе в 2022 году, основная сеть Ethereum настроена на слияние с системой проверки стейкинга Beacon Chain. “Слияние” ознаменует тот самый конец известного нам сегодня proof-ofwork Ethereum и породит Ethereum 2.0 – версию, которая будет основана на алгоритме консенсуса
proof-of-stake.
Ключевые слова: Ethereum, DAO, сеть, слияние, криптовалюта, блокчейн, proof-of-work, proof-of-stake.
MERGE ETHEREUM IN SIMPLE WORDS
Saakov V.V.,
Koshiev K.H.,
Dzamikhova A.A.,
Kirin D.A.
Abstract: this article discusses the details related to the merger, some brief technical details, and the time
frame. As part of what will be the most anticipated event in the cryptocurrency community in 2022, the main
Ethereum network is set to merge with the Beacon Chain staking verification system. The “merger” will mark
the very end of the proof-of-work Ethereum known to us today and will give rise to the Ethereum 2.0 version,
which will be based on the proof-of-stake consensus algorithm.
Key words: Ethereum, DAO, network, merger, cryptocurrency, blockchain, proof-of-work, proof-of-stake.
Ethereum находится на пороге грандиозных изменений, которые существенно снизят его воздействие на окружающую среду. Ethereum, запущенный в 2015 году 21-летним вундеркиндом по имени Виталик Бутерин, собирается заменить майнинг proof-of-work на альтернативную систему, известную как
proof-of-stake, которая не требует энергопотребляющих компьютеров. Фонд Ethereum, исследовательская некоммерческая организация, которая возглавляет обновления и улучшения блокчейна Ethereum,
заявляет, что этот переход снизит потребление энергии сетью на 99,5 процента. Большой обмен известен как слияние.
Слияние основано на объединении текущего блокчейна proof-of-work Ethereum с Beacon Chain,
блокчейном proof-of-stake, который был запущен в декабре 2020 года, но до сих пор не обрабатывал никаких транзакций. После многих лет задержек сообщество Ethereum уверено, что долгожданный сдвиг
наконец произойдет, после успешного запуска тестового блокчейна, получившего название Goerli Chain.
Как упоминалось выше, “Слияние” — это термин, криптосленг, который используется для описания перехода Ethereum от алгоритма консенсуса proof-of-work к алгоритму, использующему proof-of-stake. (рис.1).
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Рис. 1. Схема слияния Ethereum
Как будет работать proof-of-stake от Ethereum?
Proof-of-stake основывается на идее обеспечения безопасности сети с помощью стимулов, а не
аппаратного обеспечения. В этом сценарии не нужен дорогой компьютер для майнинга, чтобы участвовать в сети: можно использовать свой ноутбук, чтобы сделать “ставку” — определенное количество
криптовалюты, заблокированной в сети. Это дает шанс быть выбранным, обычно с помощью случайного процесса, для проверки определенного блока и получения крипто-вознаграждений и сборов.
Это сильно отличается от функции proof-of-work майнинга в экосистеме блокчейна, которая гарантирует, что никто не сможет повлиять на его хронологию. Если бы злоумышленник захотел переписать историю и, например, показать, что определенная транзакция с криптовалютой никогда не происходила, ему пришлось бы повторно майнить всю цепочку. Чтобы попытаться сделать это, им пришлось
бы накопить вычислительную мощность и электричество, эквивалентные более чем половине майнеров сети — тип эксплойта, метко названный “51%-ной атакой”. Атака 51% — это атака на блокчейн, где
один субъект или организация захватывает наибольшую часть хешрейта, что может привести к нарушениям работы сети.
Ethereum отличается от Биткоина тем, что, в то время как последний в основном связан с платежами, первый позволяет создавать приложения на основе блокчейна и так называемые смартконтракты, которые представляют собой самоподдерживающиеся подпрограммы, работающие на токенах ether. Слияние откроет дверь для другого процесса, называемого “сегментированием”, который
разделит сеть на множество параллельных цепочек. Это очистит сеть, которая в настоящее время
поддерживает всего около 30 транзакций в секунду и взимает с пользователей грабительскую комиссию неё. Если все пойдет по плану, по данным Ethereum Foundation, разделенный Ethereum в конечном
итоге должен достичь пропускной способности 100 000 в секунду.
Майнеры Ethereum больше всего потеряют от слияния, поскольку все компьютеры и энергетические контракты, которые они используют для получения своего дохода (в виде вознаграждений за
эфир), внезапно станут бесполезными. Сообщается, что некоторые из них работают над “разветвлением” блокчейна, то есть разделением цепочки на отдельную сеть, которая не будет использовать сдвиг
proof-of-stake и позволит им продолжать майнинг.
Ethereum и раньше подвергался форкам: разделение, известное как Ethereum Classic, также поддерживаемое Guo, было создано в 2016 году после спора о взломе основанной на Ethereum организации под названием DAO. Ethereum Classic, который также продолжит функционировать в качестве сети
для проверки работоспособности после слияния, стал печально известен тем, что с момента своего
создания стал объектом нескольких успешных атак 51%.
Разумно ожидать, что майнеры со временем будут больше использовать возобновляемые исLX International scientific conference | www.naukaip.ru
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точники энергии, особенно по мере того, как регуляторы оказывают на них давление, майнинг с подтверждением работоспособности, вероятно, останется центральным принципом экосистемы Биткойна
в обозримом будущем.
В целом, слияние, без сомнения, является одним из самых значительных моментов в истории
криптовалют, поскольку один из крупнейших протоколов претерпит монументальные изменения.
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Аннотация: в этой статье будет показан метод создания белого списка. Белый список полезен, если
требуется ограничить доступ к определенной функции или предоставить привилегии определенной
группе пользователей.
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IMPLEMENTATION TYPES OF WHITELISTS IN SMART CONTAINERS
Dzamikhova A.A.,
Shausheva Z.H.,
Koshiev K.H.,
Kirin D.A.
Abstract: this article will discuss the method of creating a whitelist. A whitelist is useful when you want limited
access to an exclusive feature or benefit of the UK user group privilege.
Key words: Online whitelisting, digital signatures, smart containers.
Основная идея состоит в том, чтобы хранить все адреса из белого списка в смарт-контракте. Когда пользователь вызывает функцию смарт-контракта, она проверяет, находится ли адрес в белом
списке. Если это так, функция выполняется. Если вы хотите добавить или удалить адреса из белого
списка, вы можете сделать это в смарт-контракте с дополнительными внешними функциями.
Вот как выглядит смарт-контракт:
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Рис. 1. Листинг примера
Все адреса будут храниться в переменной белого списка.
Функция addToWhitelist позволяет владельцу добавить массив адресов. Имейте в виду, что каждый адрес в списке будет расходовать около 22904 единиц газа. Вызов этой функции стоит 23994 единиц газа.
Функция removeFromWhitelist позволяет удалить адреса из белого списка. А функция whitelistFunc
проверяет, принадлежит ли адрес к белому списку.
При хранении белого списка на своем сервере: перед вызовом смарт-контракта следует проверить, есть ли адрес в белом списке или нет. Если да, создайте подпись для адреса и передайте эту
подпись смарт-контракту. Внутри смарт-контракта вы должны подтвердить эту подпись.
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Рис. 2. Листинг примера
Внедрение цифровой подписи.
Во-первых, вам нужно создать новый адрес кошелька. Это будет адрес подписавшего. Предположим, что адрес кошелька подписывающей стороны 0xf39Fd6e51aad88F6F4ce6aB8827279cffFb92266.
Укажите это в смарт-контракте:

Рис. 3. Листинг примера
В корне вашего веб-проекта создайте файл .env с закрытым ключом этого кошелька. Укажите
только свои собственные открытый и закрытый ключи, потому что они общеизвестны. Затем создайте
базу данных белого списка. Это может быть PostgreSQL, MySQL, MongoDB — что угодно. Вы можете
легко добавлять или удалять адреса.
Затем, когда пришло время взаимодействовать со смарт-контрактом, пользователь нажимает
кнопку на вашем веб-сайте. Вы отправляете запрос на свой сервер с адресом пользователя.
Если пользователь есть в белом списке, создайте подпись для адреса на вашем сервере:
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Рис. 4. Листинг примера
Затем передайте подпись функции смарт-контракта, где verifyAddressSigner проверит ее в соответствии с адресом отправителя.

Рис. 5. Пример работы белого списка
Список источников
1. БЕЛАЯ
КНИГА
"УМНЫХ"
КОНТЕЙНЕРОВ
//
КиберЛенинка
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/belaya-kniga-umnyh-konteynerov (дата обращения: 13.10.2022).
2. Белая книга смарт-контейнеров применению данных, получаемых от смартконтейнеров в
режиме реального времени, для повышения эффективности цепочек поставок версия 1 // Homepage |
UNECE
URL:
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePapers/WPSmartContainers_Rus.pdf (дата обращения: 13.10.2022).
3. Черный и белый списки. Один из вариантов реализации // Хабр URL:
https://habr.com/ru/post/202062/ (дата обращения: 13.10.2022).
© А.А. Дзамихова, З.Х. Шаушева, К.Х. Кошиев, Д.А. Кирин 2022
LX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

25

УДК 339.1

ТЕНДЕНЦИИ ИТ-РЫНКА РОССИИ

Боготов Ислам Муратович,
Шаушева Залина Хамидбиевна,
Кошиев Кантемир Хасанович

студенты 4 курса, напр. «Прикладная информатика»

Кирин Даниэль Александрович

магистрант 1-го года обучения, напр. «Информатика и вычислительная техника»
КБГУ им. Х.М. Бербекова
Аннотация: данная статья посвящена наиболее актуальным трендам в области информационной безопасности. Рассмотрены такие ключевые направления, как импортозамещение, рост спроса на сервисы безопасности, пересмотр стратегии кибербезопасности и перезапуск ИБ-проектов, рост интереса к
безопасной разработке.
Ключевые слова: информационная безопасность, импортозамещение, кибербезопасность, ИБрешения, средства защиты информации.
TRENDS IN THE RUSSIAN IT MARKET
Bogotov I.M.,
Shausheva Z.H.,
Koshiev K.H.,
Kirin D.A.
Abstract: This article is devoted to the most relevant trends in the field of information security. Such key areas
as import substitution, the growth of demand for security services, the revision of the cybersecurity strategy
and the restart of information security projects, the growth of interest in secure development are considered.
Key words: information security, import substitution, cybersecurity, information security solutions, information
security tools.
Главным трендом 2022 года в области информационной безопасности стало импортозамещение.
Так, в 2021 году специалисты ИБ занимались развитием систем защиты удаленного доступа, а теперь
данная тенденция практически сошла на нет. Также российский рынок ИБ активно интересуется отечественными сервисами безопасности, форсированным переходом к реальной кибербезопасности и безопасной разработкой. Помимо этого, большинство компаний начали пересматривать свои стратегии
информационной безопасности и перезапускать проекты в этой сфере в связи с уходом зарубежных
поставщиков.
Импортозамещение является главным трендом для рынка ИБ в 2022 году. Доля задействованных в производстве иностранных и отечественных ИБ-решений, используемых российскими организациями, сильно разнится в зависимости от отрасли. В госсекторе и в значимых объектах критической
информационной инфраструктуры применение российских продуктов информационной безопасности
достигает около 95%. Среди отечественных компаний соотношение используемых иностранных ИБрешений к российским в среднем составляет примерно 50/50.
По сравнению с предыдущими годами, темпы импортозамещения значительно ускорились.
Большое количество иностранных поставщиков, покинувших российский рынок, открыли доступ для
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отечественных разработчиков к некоторым нишам. Но функциональность российских ИБ-решений часто проигрывает возможностям зарубежных.
Во время нехватки инфраструктуры, людей, денег и времени, лучшим способом обеспечить защиту важнейшей информации является сервисная модель предоставления услуг ИБ.
Данный метод становится общемировой трендом. Так, в рамках этой модели потребители замещают капительные затраты на операционные и получают гарантированный и прогнозируемый уровень
сервиса, масштабируемый по мере роста, а вендоры – возможность предложить свои услуги по привлекательной стоимости, при этом наращивая клиентскую базу.
В наши дни на путь «безопасность как сервис» встали как крупнейшие российские поставщики в
области информационной безопасности, так и консалтинговые компании. Такая модель способна обеспечивать необходимый уровень информационной безопасности с меньшим объемом инвестиций.
Компания активно пересматривают и обновляют существующие планы по реагированию на кибератаки и в целом стратегии информационной безопасности. Кроме того, происходит вынужденный перезапуск цикла реализации ИБ-проектов.
Так как крупные проекты могут планироваться довольно долго – от нескольких месяцев до нескольких лет, то часть заказчиков оказались в ситуации, когда решения уже выбраны, пилотные и технические проекты реализованы, однако в связи с необходимостью импортозамещения, требуется
начать все заново – нагрузочное тестирование, функциональную проработку, пилоты.
Предыдущие годы отметились событиями, заставляющими к переходу к продуктам в области в
реальной кибербезопасности. То есть, компании начали внедрять в свою стратегию принципы информационной безопасности и совершенствовать системы, отвечающие за защиту.
Образованию такой тенденции послужило несколько факторов. Во-первых, это глобальная переориентация инфраструктур на модели удаленной работы сотрудников. Во-вторых, значительное усиление деструктивных хакерских активностей в глобальных масштабах. Риски, связанные с этими факторами, влияют на потребности многих организаций во внедрение дополнительных средств защиты по
выявлению и противодействию хакерским действиям.
Исходя из мнений специалистов российского рынка ИБ, в данный момент замечается увеличение
интереса к DevSecOps и всего, что связано с безопасной разработкой программного обеспечения. Ее
становится все больше, к тому же появляются новые требования к безопасному написанию кода.
Так в компаниях замечают увеличение бюджетов на разработку безопасного программного обеспечения, сертификацию по требованиям безопасности информации, а также модернизацию информационных систем с учетом смещения фокуса угроз.
Рынок ИБ-решений сильно дифференцировался. Если в предыдущие года, отечественные продукты в сфере ИБ были в большинстве случаях в стадии разработки, то на данный момент они стали
полностью самостоятельными решениями, функционал которых необходимо развивать в соответствии
с собственной дорожной картой.
Уровень решений может сильно разниться. От случая, если продукт отечественного разработчика, может и не столь производительный, как иностранный аналог, но оно уже включает в себя все важные функции для полноценной работы и способен к конкуренции с зарубежными аналогами. До ситуации, когда российская разработка ещё не достигло зрелости и находится в категории «догоняющих».
Список источников
1. Чипига, А.Ф. Информационная безопасность автоматизированных систем / А.Ф. Чипига. —
М.: Гелиос АРВ, 2017. — 336 c.
2. Шаньгин, В.Ф. Информационная безопасность и защита информации / В.Ф. Шаньгин. — М.:
ДМК, 2017. — 702 c.
3. Шаньгин, В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: Учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. — М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 416 c.

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

27

4. Ярочкин, В.И. Информационная безопасность. 5-е изд. / В.И. Ярочкин. — М.: Академический
проект, 2016. — 544 c.
5. Ярочкин, В.И. Информационная безопасность: Учебник для вузов / В.И. Ярочкин. — М.: Акад.
Проект, 2018. — 544 c.
© И.М. Боготов, З.Х. Шаушева, К.Х. Кошиев, Д.А. Кирин 2022

LX International scientific conference | www.naukaip.ru

28

Фундаментальные и прикладные научные исследования

УДК 004.42

ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМА И BIG O

Сааков Вячеслав Валерьевич,
Боготов Ислам Муратович,
Шаушева Залина Хамидбиевна,
Дзамихова Арина Андзоровна

студенты 4 курса, напр. «Прикладная информатика»
КБГУ им. Х.М. Бербекова

Аннотация: алгоритм — это набор четко определенных инструкций для решения конкретной задачи.
Вы можете решить эти проблемы различными способами. Поскольку существуют различные способы
решения проблемы, должен быть способ оценить эти решения или алгоритмы с точки зрения производительности и эффективности. В этой статье пойдет речь об определении эффективности алгоритма.
Ключевые слова: алгоритм, Big O.
ALGORITHM EFFICIENCY AND BIG O
Saakov V.V.,
Bogotov I.M.,
Shausheva Z.H.,
Dzamikhova A.A.
Abstract: an algorithm is a set of well-defined instructions for solving a specific problem. You can solve these
problems in various ways. Since there are various ways to solve a problem, there must be a way to evaluate
these solutions or algorithms in terms of performance and efficiency. This article will focus on determining the
effectiveness of the algorithm.
Key words: algorithm, Big O.
Big O — это метрика для определения эффективности алгоритма. Это позволяет вам оценить,
как долго ваш код будет работать с различными наборами входных данных, и измерить, насколько
эффективно ваш код масштабируется по мере увеличения размера ваших входных данных.
Он представляет сложность алгоритма в наихудшем случае. Он использует алгебраические термины для описания сложности алгоритма.
Big O определяет время выполнения, необходимое для выполнения алгоритма, определяя, как
производительность вашего алгоритма будет меняться по мере увеличения размера входных данных.
Но это не говорит вам, насколько быстро работает ваш алгоритм. Он измеряет эффективность и производительность вашего алгоритма, используя временную и пространственную сложность.
Одним из основных факторов, влияющих на производительность и эффективность вашей программы, является используемое вами оборудование, ОС и ЦП.
Но вы не учитываете это, когда анализируете производительность алгоритма. Вместо этого важна временная и пространственная сложность как функция размера входных данных.
Временная сложность алгоритма определяет, сколько времени потребуется для выполнения алгоритма в зависимости от размера входных данных. Точно так же пространственная сложность алгоритма определяет общий объем пространства или памяти, необходимых для выполнения алгоритма, в
зависимости от размера входных данных.
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Чтобы в совершенстве понять концепцию «зависимости от размера входных данных», представьте, что у вас есть алгоритм, вычисляющий сумму чисел на основе ваших входных данных. Если
ваш ввод равен 4, он добавит 1+2+3+4 к выходу 10; если ваш ввод равен 5, он выведет 15 (что означает 1 + 2 + 3 + 4 + 5).
В приведенном выше коде у нас есть три оператора:

Рис. 1. Пример
Глядя на изображение выше, у нас есть только три утверждения. Тем не менее, поскольку существует цикл, второй оператор будет выполняться на основе размера входных данных, поэтому, если
входных данных четыре, второй оператор (оператор 2) будет выполняться четыре раза, то есть весь
алгоритм будет выполняться шесть 4 + 2 раза.
Проще говоря, алгоритм будет выполнять ввод + 2 раза, где ввод может быть любым числом. Это
показывает, что это выражается в терминах ввода. Другими словами, это функция входного размера.
В Big O есть шесть основных типов сложностей (время и пространство):
 Константа: O(1)
 Линейное время: O(n)
 Логарифмическое время: O (n log n)
 Квадратичное время: O(n^2)
 Экспоненциальное время: O(2^n)
 Факторное время: O(n!)

Рис. 2. График изменения О
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Прежде чем мы рассмотрим примеры для каждой временной сложности, давайте разберемся с
диаграммой временной сложности Big O.
Диаграмма Big O, также известная как диаграмма Big O, представляет собой асимптотическую
нотацию, используемую для выражения сложности алгоритма или его производительности в зависимости от размера входных данных.
Это помогает программистам определить и полностью понять сценарий наихудшего случая, а
также время выполнения или объем памяти, требуемый алгоритмом.
Следующий график иллюстрирует сложность Big O:
Приведенная выше диаграмма Big O показывает, что O (1), что означает постоянную временную
сложность, является лучшим. Это означает, что ваш алгоритм обрабатывает только один оператор без
какой-либо итерации. Затем есть O(log n), что хорошо, и другие подобные, как показано ниже:
 O(1) - Отлично/Лучший
 O(log n) - Хорошо
 O(n) - Удовлетворительно
 O(n log n) — Плохо
 O(n^2), O(2^n) и O(n!) - Ужасно/Худшее
Теперь вы понимаете различные временные сложности и можете распознавать лучшие, хорошие
и справедливые, а также плохие и наихудшие.
Когда ваш расчет не зависит от размера ввода, это постоянная временная сложность (O (1)).
Когда размер ввода уменьшается вдвое, возможно, при итерации, обработке рекурсии или что-то
еще, это логарифмическая временная сложность (O (log n)).
Когда у вас есть один цикл в вашем алгоритме, это линейная временная сложность (O (n)).
Когда у вас есть вложенные циклы в вашем алгоритме, то есть цикл в цикле, это квадратичная
временная сложность (O (n ^ 2)).
Когда скорость роста удваивается с каждым добавлением к входным данным, это экспоненциальная временная сложность (O2^n).
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Аннотация: полупроводниковая промышленность находится на переднем плане технологического прогресса. Спустя почти два года после сбоев, вызванных пандемией, острая нехватка компьютерных чипов - компонентов, лежащих в основе смартфонов, ноутбуков и бесчисленного множества других продуктов, — продолжает сказываться на производителях по всей мировой экономике.
Ключевые слова: полупроводниковая промышленность, intel, сетевое оборудование, интегральная
схема управления, чип, TSMS.
WHY IS THE SEMICONDUCTOR CRISIS DRAGGING ON
Saakov V.V.,
Bogotov I.M.,
Shausheva Z.H.,
Dzamikhova A.A.
Abstract: the semiconductor industry is at the forefront of technological progress. Almost two years after the
disruptions caused by the pandemic, the acute shortage of computer chips - the components underlying
smartphones, laptops and countless other products — continues to affect manufacturers across the global
economy.
Key words: semiconductor industry, intel, network equipment, integrated control circuit, chip, TSMS.
Автопроизводители были вынуждены остановить производство в последние месяцы из-за снижения продаж, потому что они не могут производить достаточное количество автомобилей. Дефицит
затронул различные отрасли – от игровых консолей и сетевого оборудования до медицинских
устройств. В октябре Apple обвинила дефицит чипов в ухудшении своих финансовых результатов, а
Intel предупредила, что засуха, скорее всего, продлится до 2023 года.
Цепочка поставок полупроводников растянулась по-новому, что имеет глубокие корни и трудно
поддается разрешению. Спрос растет быстрее, чем производители микросхем могут отреагировать,
особенно на базовые, но широко распространенные компоненты, которые подвержены значительным
колебаниям спроса, что делает инвестиции рискованными.
“Совершенно удивительно, что цепочке поставок потребовалось так много времени, чтобы восстановиться после того, как мировая экономика остановилась вовремя Covid”, - говорит Брайан Мэйтас,
вице-президент по исследованиям рынка в IC Insights, аналитической фирме, которая отслеживает полупроводниковую промышленность.
Во-первых, сам масштаб спроса был удивительным. В 2020 году, когда Covid начал, как обычно,
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переворачивать бизнес, индустрия чипов уже ожидала подъема. По данным ассоциации полупроводниковой промышленности, в 2019 году мировые продажи чипов упали на 12 процентов. Но в декабре
2019 года группа прогнозировала, что мировые продажи вырастут на 5,9 процента в 2020 году и на 6,3
процента в 2021 году (рис. 1).
Фактически, последние данные показывают, что продажи выросли на 29,7 процента в период с августа 2020 по август 2021 года. Спрос обусловлен такими технологиями, как облачные вычисления и 5G, а
также растущим использованием чипов во всевозможных продуктах, от автомобилей до бытовой техники.

Рис. 1. Мировые продажи полупроводников (продажи в миллиардах долларов)
В то же время введенные США санкции в отношении китайских компаний, таких как Huawei, ведущего производителя смартфонов и сетевого оборудования, побудили некоторые китайские фирмы
начать накапливать как можно больше поставок.
По словам Дэвида Йоффи, профессора Гарвардской школы бизнеса, который ранее входил в совет директоров Intel, всплеск спроса на высокотехнологичные продукты, вызванный работой из дома, скукой от карантина и переходом к электронной коммерции, только продолжился, застав многих врасплох.
Sony и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, крупнейший в мире контрактный производитель чипов, заявили, что инвестируют 7 миллиардов долларов в создание фабрики, способной производить старые компоненты, но она не начнет производить чипы до конца 2024 года. Intel также инвестирует в несколько ультрасовременных новых фабрик, но они также не появятся до 2024 года.
Другая проблема заключается в том, что не все чипы созданы равными.
Простые компоненты - интегральные схемы управления питанием, микроконтроллеры и датчики
— стали ключевым моментом. Эти устройства намного проще, чем процессоры и графические процессоры, используемые в смартфонах, и изготавливаются с использованием старых методов производства, которые требуют меньшей сложности. Но они есть практически в каждом электронном продукте,
от микроволновых печей до медицинских приборов и игрушек.
Интегральная схема управления питанием, используемая во многих продуктах, которые когда-то
стоили 1 доллар, теперь может продаваться за 150 долларов, говорит Джош Пуччи, вице-президент
Sourceability.
Часть проблемы для производителей чипов заключается в том, что некоторые клиенты могут делать “двойной заказ”, или покупать больше компонентов, чем им нужно на случай, если предложение
иссякнет, искажая картину будущего спроса. “Ситуация усугубляется спотовым дефицитом, вызванным
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двойными заказами”, - говорит Вилли Ши, профессор Гарварда, изучающий производство и глобальные цепочки поставок.
Аналитики говорят, что компании, производящие эти чипы, могут неохотно инвестировать в новые заводы, потому что чипы приносят небольшую прибыль, а отрасль, как известно, циклична, с резкими скачками спроса, за которыми следует резкое снижение. Они опасаются будущего избытка чипов,
что приведет к снижению цен.
Теоретически, увеличение мощностей для производства передовых чипов должно освободить
некоторые заводы для производства старых компонентов, но не тогда, когда спрос превышает предложение. Компании недавно начали инвестировать в новые мощности для старых чипов, но только после
того, как потребовали от клиентов выполнения заказов в течение двух лет, говорит Пуччи из
Sourceability.
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С появлением все более современных технологий у современного общества появляется все более растущая потребность в электроэнергии. Одним из выходов в данной ситуации – это использование доступной всем солнечной энергии.
Это действительно доступный вид энергии, у которого есть как свои преимущества, так и свои
недостатки.
Среди основных преимуществ солнечной энергии можно выделить следующие:
1. Доступность и неисчерпаемость этого вида энергии.
2. Экологичность (это достаточно спорный плюс, ведь даже с учетом того, что батареи являются полностью экологичны, во время их производства применяются токсичные вещества, загрязняющие
окружающую среду).
3. Во время работы солнечные панели не издают звуков, чего нельзя сказать о тех же ветряных генераторах.
4. Солнечные батареи долговечно, ведь они крайне медленного изнашиваются и не имеют подвижных элементов. Конечно, есть здесь и исключение – в конструкции солнечной батареи могут быть использованы приводы, поворачивающие батарею к свету. Но и такие модели будут работать минимум 25 лет.
5. Установка солнечных батарей для дома позволит человеку автоматически избавиться от
лишних хлопот, получить автономный источник энергии.
6. После того, как источник получения энергии окупится, человек начнет получать полностью
бесплатную энергию.
7. При желании пользователь может наращивать количество и качество солнечных батарей –
все зависит от доступной площади.
8. Солнечные батареи не используют никакого топлива во время работы.
Все эти плюсы крайне важны и существенны, особенно с тем учетом, что при использовании
солнечных батарей пользователю не нужно будет думать о том, сколько именно придется платить денежных средств за электроэнергию.
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Правда, картина не будет полной без изучения минусов солнечных батарей. А минусы их приобретения и использования такие:
1. Поначалу придется вложить очень много денежных средств в покупку солнечных батарей,
чего не нужно делать при подключении человека к центральной электрической сети. При этом срок окупаемости такой покупки – значение достаточно приблизительно. Одну и ту же солнечную батарею человек может окупить как в течение года, так и в течение 5 лет. Все зависит как от доходов человека, так
и от некоторых факторов, которые от потребителя никак не зависят.
2. Еще один серьезный недостаток – крайне низкий КПД. 1 квадратный метр солнечной батареи потребляет при средней производительности примерно 120 Вт мощности. Этой мощности будет
недостаточно даже для работы за ноутбуком. Если сравнивать солнечные батареи с более стандартными и классическими источниками, то солнечная батарея по КПД равна 15% работы стандартных источников энергии. Конечно, при желании можно превратить минус в плюс – можно купить более качественные солнечные батареи или купить их в большом количестве.
3. На территории стран СНГ солнечные батареи стоят ощутимо дороже.
4. Солнечные батареи очень сильно зависят от климата и условий погоды. Это значит, что в
пасмурную погоду батареи работают немного хуже, а зимой КПД сильно падает. По этой причине пользователь должен поддерживать батареи альтернативными (основными) источниками электроэнергии
или же применять гибридные батареи, работающие уникально в зависимости от того, на какой территории и каких широтах они работают.
5. На различных территориях и местностях получается разное количество энергии, идущей от
Солнца, из-за чего эффективность солнечных энергоустановок зависит от того, где именно находится
дом. Если на открытой территории, энергии выйдет получить больше. А что, если возле частного дома
появится многоэтажный дом, из-за которого установка будет больше половины дня проводить в тени?
6. Солнечные батареи нельзя использовать как источник получения энергии для техники, потребляющей очень много мощности.
7. Система работы солнечных батарей требует наличия множества вспомогательной техники.
Это значит, что пользователю необходимо иметь не только сами батареи, но и специально оборудованное для них помещение.
8. Никель-кадмиевые батареи теряют мощность, если температура упадет ниже 0 градусов.
Это значит, что никель-кадмиевые батареи просто бесполезны зимой. И решить эту проблему помогут
аккумуляторы.
9. Для удобной, комфортной жизни необходимо использовать солнечные панели в большом
количестве на большой площади для накапливания достаточной мощности. Говоря об этом, важно
учесть, что солнечная электростанция, сделанная для обеспечения промышленности, занимает квадратные километры. В быту такие площади не нужны, но все же места панели потребуют очень много.
10. За год на территории РФ поступает очень много солнечной энергии, причем количество получаемой энергии даже нельзя сопоставить с количеством энергии, получаемой от газа, угля, нефти и
т.д. На рисунке показаны зоны энергоресурсов солнечной энергетики, получаемой от Солнца.
Особый интерес представляет в данной работе именно Пермский край. На рисунке (рис.1) видно,
что Пермский край расположен вблизи Екатеринбурга, находящегося в зоне с едва ли не самым малым
показателем энергоресурсов – до 1700 часов за каждый год.
Сегодня существует множество методик формирования климатологических данных для составления гелиотехнических расчетов. Мы же возьмем самые популярные:
1. По средним суткам за месяц. Берутся средние метеоданные за один календарный месяц,
производимые при этом расчеты производятся по 15-му числу ежемесячно. На протяжении светового
дня происходит изменение показателя интенсивности солнечных лучей падающих на землю, так как
показатель их интенсивности целиком зависит под каким углом лучи падают на землю.
2. По средним показателям за месяц. Производится вычисление одного из метеорологических
показателей, в частности как скорость ветра и плотность воздуха, которые берутся из суточных показа-
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телей месяца. (для колебаний плотности воздуха – 10%, скорости ветра – 30% относительно данных
средних показаний).
3. По «типичному» году вычисления производятся исходя из реальных показателей за каждый
час каждого дня месяца со своими статистическими параметрами, имеющие совпадения со средними и
многолетними параметрами.

Рис. 1. Продолжительность солнечного сияния
Интенсивность падения солнечных лучей на землю запишем формулой D = CI sinα. Где значения
имеют следующие обозначения:
- CI, (Вт/м 2) — солнечная постоянная;
α — угол падения солнечных лучей (от 0° до 90°).
Солнечная энергия пропорционально возрастает с увеличением угла падения солнечных лучей
на поверхность земли. При удалении на север, угол высоты солнца, по отношению к горизонту уменьшается.
В качестве примера можно взять один из областных центров. При этом необходимо взять географические данные Перми (в десятичных градусах эти данные равны 56,285 и 58,017 восточной долготы и северной широты соответственно). Беря эти данные, можно получить данные полуденной высоты Солнца. С весны по зиму эти данные равны: 32, 55.5, 32, 8.5.
Для того, чтобы произвести расчет ε по преобладающим суткам в каждом отдельно взятом месяце, можно воспользоваться табличными значениями. При этом нужно учесть, что расчеты нужно проводить по солнечным весенне- летним месяцам май и август и пасмурным осенне-весенним месяцам
сентябрь-апрель.
Для выполнения расчетов будем применять коэффициенты – к1 (облачный день) и к2 (пасмурный
день) по всем рассматриваемым месяцам отдельно. Эти коэффициенты увеличиваются летом и уменьшаются зимой, это связано напрямую с изменением угла положения солнца относительно горизонта.
В течении года происходит увеличение и уменьшение составляющей между Солнцем и Землей,
в следствии этого идет изменение такого показателя как CI (солнечная постоянная), (годичная вариация в 6,9% - от 1,412 до 1,321 1,412 кВт/м² в начале года и в начале июля). На фоне этого идет изменение активности Солнца.
Для работы солнечных панелей, в каждом месяце выявлена продолжительность светового дня,
на протяжении этого дня на территорию Перми падает солнечная радиация.
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При неблагоприятных условиях (облачность, туман и т. д). В течении дня на землю падает
ослабленная солнечная радиация. Ее значения были получены путем умножения солнечной прямой
радиации на коэффициент дня за час слабой облачности, расчеты проводимые для слабой облачности. Если речь идет о пасмурном дне, тогда для расчетов необходимо в качестве второго множителя
использовать коэффициент пасмурного дня по каждому часу, в течение которого была отмечена облачность.
Данный расчет был произведен за 2015 год, где N0 это солнечные дни, N1 облачные, N2 пасмурные. Здесь же мы использовали ρ воздуха, ʊ ветра, t0 воздуха.
Наше исследование дало понимание, если t0 воздуха начнет возрастать, то и ρ воздуха будет
становиться все меньше и меньше.
В таблице показаны климатические параметры внутри изучаемого региона РФ.
Таблица 1
Параметры солнечных дней

Из таблицы (табл 1) можно понять, что дней, являющихся солнечными, достаточно мало для того, чтобы получить полноценное электроснабжение. Вот только применение солнечной энергии в Перми мало эффективно, она стоит на седьмом месте среди пасмурных городов России. В Перми на год
выпадает более двухсот облачных дней.
В завершение можно отметить, что солнечные панели, используемые как источник энергии, не
будут эффективными на территории Пермского края. Их покупка, установка и настройка потратит
слишком много ресурсов, которые из-за климатических особенностей будет очень сложно окупить.
Более оптимальный вариант для Пермского края – использование ветрогенератора вместо или
вместе с солнечными панелями.
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Аннотация: Работа посвящена синтезу и исследованию свойств пленок алмазоподобного углерода
(АПУ), легированных германием. Для осаждения легированных DLC-пленок использовалась гибридная
лазерная технология. Используя два лазера осаждения, можно было регулировать концентрации легирующих примесей, изменяя частоту следования лазеров.
Ключевые слова: Свойства пленки, Ge-DLC, передающее устройство, Материалы, атом, морфология.
PRELIMINARY STUDY OF GE-DLC NANOCOMPOSITE BIOMATERIALS PRODUCED BY LASER
CODEPOSITION
Omonov Sardor,
Khamzaev Akbarkhon,
Abdiev Khasan
Abstract: The work is devoted to the synthesis and study of the properties of films of diamond-like carbon (DLC)
doped with germanium. The hybrid laser technology was used to deposit doped DLC films. Using two deposition
lasers, it was possible to control the dopant concentrations by changing the repetition rate of the lasers.
Key words: Film properties, Ge-DLC, transmitter, Materials, atom, morphology.
Последние достижения в области применения имплантируемых в тело медицинских устройств
создали потребность в исследованиях по разработке новых прочных биосовместимых материалов с
улучшенными физико-химическими свойствами [1]. Материалы, которые являются биосовместимыми
и/или имеют биосовместимые конечные продукты разложения, имеют решающее значение для таких
устройств. Пленки алмазоподобного углерода (АПУ) представляют собой перспективный материал для
модификации медицинских имплантатов, обеспечивающий высокую механическую и химическую стабильность и высокую степень биосовместимой [2–4].
Химические модификации DLC серебром, германием и медью использовались для дальнейшего
улучшения поверхностных свойств DLC-покрытий с точки зрения биосовместимый, оптических, электронных и механических свойств [4–8]. Среди модификаций АПП и сплавы на основе германия (Ge)
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вызывают растущий интерес к исследованиям, связанным с биомедицинским применением, благодаря
их улучшенным физико-химическим свойствам [2]. Например, недавнее исследование показало, что
пленки Ge- DLC обладают лучшими механическими свойствами (высокая твердость, высокая долговечность, низкое напряжение, низкое поглощение, прозрачность в широком диапазоне инфракрасного
(ИК), переменный показатель преломления от 1,7 до 4) и хорошую адгезию ко многим ИК-подложки по
сравнению с чистыми пленками АПУ. Кроме того, было показано, что тонкие пленки карбида германия
(GeC) легко изготавливаются методом импульсного лазерного осаждения (PLD) при комнатной температуре. Другое исследование показало, что при концентрациях ниже примерно 10 ат % атомы углерода
внедряются в решетку германия и создали стабильный сплав GeC [5]. Кроме того, для пленок GeC
наблюдались изменения ширины запрещенной зоны в области от 1,6 до 2,8 эВ [16]. Было показано, что
радиочастотное плазменное химическое осаждение из газовой фазы (PECVD) эффективно для создания защитного просветляющего DLC-покрытия на германии. Верно, было обнаружено усиление максимального пропускания выше 90% в диапазоне длин волн 3–6 мкм. Кроме того, можно создавать многослойные пленки DLC и DLC, легированные германием [8]. Такие фильмы обладают твердостью выше
48,1 ГПа, что практически соответствует твердости чистой DLC-пленки [18]. По сравнению с чистой
пленкой DLC критическая нагрузка пленки Ge-DLC на германиевую подложку увеличивается с 71,6 мН
до 143,8 мН [18]. Более того, пленка Ge-DLC не показала изменений после испытаний на прочность.
Важно отметить, что легированные германием DLC-пленки с различной концентрацией германия показали сходные свойства. Кроме того, было показано, что покрытия из сплава германий-углерод (GexC1x) обладают низким оптическим поглощением инфракрасного излучения. Пленки Ge-DLC, полученные
импульсным вакуумно-дуговым осаждением и электронно-лучевое испарение показали, что легирование Ge значительно улучшило оптические и механические свойства пленок [7]. Было показано, что химическое осаждение из газовой фазы с плазменным усилением с полым катодом эффективно для создания покрытий DLC и Ge-DLC. Такие покрытия показали значительное противообрастающее действие на Pseudomonas aeruginosa. Напротив, ни модифицированный DLC, ни Ge-DLC не проявляли
значительного ингибирующего действия на Staphylococcus aureus. Общая поверхностная энергия покрытия Ge-DLC была примерно на 40% выше, чем у нелегированного модифицированного DLC [6].
Из приведенного выше обзора литературы можно сделать вывод, что пленки Ge-DLC представляют собой перспективный материал для широкого круга приложений, в том числе в оптике и биомедицине. Однако с материальной точки зрения результаты и данные, представленные на сегодняшний
день, иногда были противоречивыми и ни полностью, ни систематически не связаны с параметрами
осаждения и концентрациями Ge. Исследования свойств в более крупном и мелком масштабе концентраций легирующей примеси Ge не проводились. Тем не менее, с биологической точки зрения количество таких исследований ограничено. Действительно, до сих пор только несколько работ рассматривали долговременную цитотоксичность сплавов на основе германия [7–8]. Однако из этих работ трудно
сделать какой-либо разумный вывод, поскольку в них отсутствуют важные данные о положительном и
отрицательном контроле при оценке токсичности [4]. Таким образом, изучение цитотоксического действия сплавов Ge на чувствительные биологические системы имеет большое значение.
Свойства пленки, такие как скорость роста, шероховатость, морфология SEM, состав WDS, пропускание видимого и ближнего ИК и биологические свойства (цитотоксичность, влияние на клеточную
морфологию и способность продуцировать АФК) были изучены в зависимости от концентрации легирующей примеси. Шероховатость (Ra) увеличивалась при легировании германием. Прозрачность
уменьшалась при легировании Ge, но форма кривых была аналогична таковой для чистых (нелегированных) пленок DLC. Анализ показал, что пленки Ge-DLC проявляют цитотоксичность при более высоком легировании Ge.
В целом системные исследования токсичности Ge все еще весьма ограничены. Ряд исследований показал, что добавки Ge представляют потенциальную опасность для человека в высоких дозах [3].
В настоящем исследовании мы определили порог концентрации Ge в субстрате клеточной культуры,
чтобы избежать тяжелой токсической реакции. Мы обнаружили, что концентрации Ge выше 2,5 % индуцируют признаки гибель клеток печени.
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Аннотация: статья посвящена обзору методов и способов применения компьютерного 3Dмоделирования. Эволюция компьютерных технологий приводит к появлению новых возможностей. В
статье мы обсудим особенности создания спецэффектов, технические сложности процесса моделирования 3D-объектов.
Ключевые слова: 3D, компьютерная графика, моделирование, текстурирование, рендеринг.
APPLICATION OF COMPUTER 3D MODELING
Saakov V.V.,
Shausheva Z.H.,
Dzamikhova A.A.,
Kirin D.A.
Abstract: The article is devoted to the review of methods and methods of application of computer 3D modeling. The evolution of computer technology leads to the emergence of new opportunities. In the article, we will
discuss the features of creating special effects, the technical difficulties of the process of modeling 3D objects.
Key words: 3D, computer graphics, modeling, texturing, rendering.
Термин «3D» широко используется в сфере новых технологий. Но широкое использование этого
термина прямо пропорционально большой двусмысленности, скрытой в его значении. На данный момент, этот термин принял почти бытовое значение из-за широкого применения этой технологии именно
в сфере развлечений, а именно в киноиндустрии. Что на самом деле мы подразумеваем под понятием
3D? Имеет ли это понятие связь с материальным миром и почему именно возникает этот эффект?
Сокращение 3D образовано от англ. 3 Dimensions — «3 измерения» и подразумевает под собой
технологию, с помощью применения которой человек может обмануть собственное зрение и увидеть
двухмерный объект трехмерным, то есть объёмным. Возможно это благодаря стереопсису (стереоэффект бинокулярного видения) – это визуальная способность воспринимать мир в трех измерениях через длину, ширину и глубину. Стереоскопическое восприятие возникает при одновременном
наблюдении двумя глазами объектов в реальном пространстве или изображений стереопары при условии их сепарированного предъявления. В процессе восприятия мозг сравнивает различия изображений
на сетчатках левого и правого глаз, что позволяет с большой точностью оценивать относительную разницу расстояний до различных объектов.
3D-моделирование — это процесс создания трехмерной модели объекта. Задача 3DLX International scientific conference | www.naukaip.ru
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моделирования состоит в том, чтобы создать визуальное трехмерное изображение желаемого объекта,
независимо от того, существует ли такой объект на самом деле. С помощью трехмерной графики можно
создавать точные копии тех или иных объектов. Такие модели можно рассматривать под разными углами и интегрировать в абсолютно любую поверхность и любое окружение. Такие модели отличаются
своей фотографической точностью и помогают нам лучше представить, как будет выглядеть воспроизводимый объект в действительности, и внести в него определенные коррективы. Эта технология используется для моделирования объекта, который затем печатается на специальном 3D-принтере. Также
возможно разработать сюрреалистические новые представления ранее не существовавших объектов с
помощью компьютерной графики. Так рисуют спецэффекты в фильмах и персонажей в компьютерных
играх. 3D-моделирование обычно делает процесс проектирования продукта более эффективным. Программное обеспечение для моделирования позволяет создавать и визуализировать конечный продукт,
изменять и оптимизировать проекты, а также легко документировать проекты, размеры и материалы.
Существует несколько способов создания 3D-изображений.
1. От плоскости к объему (сначала рисуется плоский предмет, а для создания объемного изображения предмет просматривается еще и с разных сторон).
2. Объем к плоскости (сначала создается 3D-изображение и делаются фотографии этого 3Dобъекта с разных ракурсов, позиций и т. д. для получения серии плоских изображений).
Существует несколько методов моделирования, но есть два основных типа моделирования: полигональное и параметрическое.
Полигональное 3D-моделирование состоит из построения трехмерных фигур на основе плоскостей, размеченных сеткой. Сетка состоит из линий, называемых ребрами, которые пересекаются в точках, называемых вершинами. Суть этого метода моделирования заключается в том, что поверхности
представляются в виде простых геометрических 2D-примитивов. В общем, использование фигуры с
большим количеством углов. Эти примитивы, составляющие модель, называются полигонами. При использовании метода тесселяции чем меньше размер полигона и чем больше количество полигонов,
тем точнее и детальнее получается модель, поэтому, разделив эти полигоны на четыре меньшие части, они отображаются в полигональном виде, что сглаживает объекты. Все это образует полигональную сетку (англ. polygon mesh или просто сетка, геометрия) — совокупность вершин, ребер и граней
(плоскостей), определяющих форму объекта. Вы можете создавать сложные объекты, изменяя сетку,
добавляя вершины и изменяя их положение. Чтобы создать жесткую поверхность, 3D-художники обычно меняют положение граней вручную.
Скульптинг чаще используется при работе с персонажами. Это техника, похожая на лепку из глины. Другая двумерная форма, называемая сплайном, также может действовать как многоугольник. Они
могут выглядеть как простые фигуры, отдельные фигуры и линии или составные фигуры. Вместе они
объединяются в одну цельную фигуру. Этот метод моделирования используется, когда необходимо
показать элементы, образующие объемную фигуру.
В процессе параметрического 3D-моделирования сначала создаются эскизы, которые затем модифицируются. Он основан на математической модели с подходящими параметрами, и, изменяя ее
значения, можно создать множество фигур. Изменяя параметры, можно добиться желаемого внешнего
вида модели. Создание 3D модели состоит из нескольких этапов.
 Моделирование - Создание геометрии модели. На первом этапе создается пространственная геометрическая модель объекта без учета его физических свойств. Вычисляются размеры и происходит построение формы объекта. Используются методы вращения, выдавливания, удлинения и полигонального моделирования.
 Текстурирование — создание текстуры для вашего объекта. На этом этапе мы определяемся с материалом, из которого будет построен объект, разрабатываем его текстуры и вводим его свойства. Именно в этот момент задается степень реалистичности создаваемой модели.
 Выбор освещения. На этом этапе возникает вопрос, насколько это правдоподобно, так как от
этих параметров зависит восприятие модели. Он показывает тон освещения, степень яркости, резкость
и насыщенность теней.
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 3D-визуализация или рендеринг. Рендеринг необходим для формирования окончательного
изображения.
Заключительный этап 3D-моделирования уточняет детали модели. В частности, он добавляет
специальные эффекты, такие как блики, туман и другие особенности освещения. Выбирается качество,
но качество относится к эффекту сглаживания, созданию закругленных диагональных линий и количеству шагов в полигональной сетке. Если есть анимация, настраиваются ее параметры. Также определяются параметры визуализации (кадры в секунду, формат конечного видео). Если результатом является двумерное изображение, указывается формат изображения и его размер, где под размером понимается как изображение в целом, так и разрешение в пикселях. Рендеринг осуществляется программным обеспечением.
 Постпродакшн. В конце процесса 3D-моделирования в готовый материал можно включить
специальные эффекты с помощью таких программных инструментов, как Adobe Photoshop, Adobe
Premier Pro и Adobe Illustrator, иначе постпродакшн — это использование разных технологий для улучшения конечного результата.
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Аннотация: в данной статье мы говорили об ошибке «TypeError: Cannot unbox non-iterable NoneType» в
Python. Мы объяснили ключевые термины, встречающиеся в сообщении об ошибке: TypeError,
unpacking, NoneType и non-iterable.
Ключевые слова: распаковка данных, переменные, TypeError, unpacking, NoneType, Python.
PARSING AND FIXING THE TYPEERROR, UNPACKING, NONETYPE ERROR IN THE PYTHON
DEVELOPMENT ENVIRONMENT
Dzamikhova A.A.,
Shausheva Z.H.,
Koshiev K.H.,
Kirin D.A.
Abstract: in this article, we talked about the "TypeError: Cannot unbox non-iterable NoneType" error in Python. We have explained the key terms used in the error message: TypeError, unpacking, NoneType, and
non-iterable.
Key words: data unpacking, variables, TypeError, unpacking, NoneType, Python.
Когда вы работаете с итерируемыми объектами, такими как списки, наборы и кортежи в Python,
вы можете захотеть назначить элементы этих объектов отдельным переменным. Это процесс, известный как распаковка.
В процессе распаковки элементов в итерируемых объектах вы можете получить сообщение об
ошибке: «TypeError: Cannot unbox non-iterable NoneType».
Эта ошибка в основном возникает, когда вы пытаетесь присвоить объекту типа None набор отдельных переменных. На данный момент это может показаться запутанным, но станет намного яснее,
когда мы увидим несколько примеров.
Перед этим давайте поговорим о некоторых ключевых терминах, встречающихся в сообщении об
ошибке. Мы обсудим следующие термины: TypeError, unpacking и NoneType.
Ошибка TypeError в Python возникает, когда в операции используются несовместимые типы данных.
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Примером ошибки TypeError, как вы увидите в примерах в следующих разделах, является использование типа данных None и итерируемого объекта в операции.
Чтобы объяснить unpacking, вы должны понимать, что означает packing.
Когда вы создаете список с элементами в Python, вы «упаковываете» эти элементы в единую
структуру данных. Вот пример:

Рис. 1. Пример списка имен
В приведенном выше коде мы упаковали «Джон», «Джейн» и «Доу» в список имен.
Чтобы распаковать эти элементы, мы должны присвоить каждому элементу отдельную переменную.

Рис. 2. Распаковка списка имен
Поскольку мы создали список имен, мы можем легко распаковать список, создав новые переменные и назначив их списку: a, b, c = имена.
Итак, a возьмет первый элемент в списке, b возьмет второй, а c возьмет третий. То есть:
а = "Джон"
б = "Джейн"
с = "Лань"
NoneType в Python — это тип данных, который просто показывает, что объект не имеет значения/имеет значение None.
Вы можете присвоить значение None переменной, но есть также методы, которые возвращают
None.
Мы будем иметь дело с методом sort() в Python, потому что он чаще всего связан с ошибкой
«TypeError: Cannot unbox non-iterable NoneType». Это связано с тем, что метод возвращает значение
None.
Далее мы увидим пример, который вызывает ошибку «TypeError: Cannot unbox non-iterable
NoneType».
Пример ошибки «TypeError: Cannot unbox non-iterable NoneType».

Рис. 3. Пример списка
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В приведенном выше примере мы попытались отсортировать список имен в порядке возрастания
с помощью метода sort().
После этого мы приступили к распаковке списка. Но когда мы распечатали новые переменные,
мы получили ошибку.
Это подводит нас к последнему важному термину в сообщении об ошибке: non-iterable. После
сортировки список имен стал объектом None, а не списком (an iterable object).
Эта ошибка была вызвана тем, что мы присвоили имена named.sort(). Поскольку Names.sort()
возвращает None, мы переопределили и присвоили None переменной, которая раньше была списком.
То есть:
names = names.sort()
но names.sort() = None
поэтому names = None
Таким образом, сообщение об ошибке пытается сообщить вам, что внутри объекта None нет ничего, что можно было бы распаковать. Это довольно легко исправить.
Как исправить ошибку «TypeError: Cannot unbox non-iterable NoneType» в Python. Эта ошибка была вызвана тем, что мы пытались распаковать объект None. Самый простой способ обойти это — не
назначать name.sort() в качестве нового значения вашего списка. В Python вы можете использовать метод sort() для коллекции переменных без необходимости переназначать результат операции сортируемой коллекции.

Рис. 4. Решение ошибки «TypeError: Cannot unbox non-iterable NoneType»
Теперь все работает отлично. Список отсортирован и распакован.
Все, что мы изменили, это name.sort() вместо использования nameds = names.sort().
Теперь при распаковке списка элементам a, b, c будут присвоены элементы в именах в порядке
возрастания. То есть:
а = "Лань"
б = "Джейн"
с = "Джон"
В первом примере показано, как ошибка может быть вызвана неправильным использованием
sort(), а во втором примере показано, как исправить ошибку.
Хотя исправить ошибку «TypeError: Cannot unbox non-iterable NoneType» было легко, важно понимать важные термины в сообщении об ошибке. Это не только помогает решить эту конкретную
ошибку, но также помогает понять и устранить похожие ошибки.
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Аннотация: данная статья посвящена технологии дополненной реальности, а также раскрывает основные виды и инструменты разработки AR – приложений.
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AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY: CLASSIFICATION AND AR CREATION TOOLS
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Abstract: this article is devoted to augmented reality technology, and reveals the main types and tools for developing AR applications.
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Дополненная реальность — это текст, графика или звук, интегрированные в реальное пространство с помощью носимых устройств отображения или графических наложений, проецируемых в реальном времени. Дополненная реальность использует элементы реального мира, в отличие от виртуальной реальности. Вместо того, чтобы изолировать внешний мир, мы используем дополненную реальность для улучшения взаимодействия пользователя с внешним миром, позволяя ему адаптироваться к
меняющимся информационным ситуациям.
Дополненную реальность следует отличать от виртуальной реальности и смешанной реальности.
В дополненной реальности виртуальные объекты проецируются на реальную среду, а в виртуальной
реальности мир создается технологическими средствами и передается человеку через органы чувств.
(рис. 1). Другими словами, виртуальная реальность создает свой собственный иммерсивный мир, а
дополненная реальность добавляет в реальный мир виртуальные элементы. Получается, что VR взаимодействует только с пользователем, тогда как AR взаимодействует со всем внешним миром. Смешанная реальность или гибридная реальность сочетает в себе оба подхода.
Основным элементом технологии дополненной реальности является специальная метка, котоLX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рую может считывать камера. На основе этого специальное программное обеспечение создает модель,
которая выводится на монитор, планшет или другое устройство вывода информации.

Рис. 1. Пример технологий
В данное время системы дополненной реальности также могут самостоятельно сканировать пространство, чтобы определять горизонтальные и вертикальные плоскости для размещения объектов, а
не только маркеров. Технология дополненной реальности работает следующим образом:
1. Камера анализирует изображение помещения, в котором находится устройство.
2. Специальное программное обеспечение накладывает виртуальные объекты на «реальное»
изображение.
3. Синхронизируйте виртуальные объекты с реальным окружением комнаты, чтобы перемещать их одновременно.
4. Отобразите изображение дополненной реальности на экране электронного устройства.
Классифицировать дополненную реальность можно различными способами, но в целом поведение технологии условно можно отнести к маркерному и безмаркерному.
Существуют различные типы дополненной реальности, такие как:
Технология дополненной реальности «без маркеров». Технология «без маркеров» работает со
специальным алгоритмом распознавания, который накладывает виртуальную «сетку» на окружающую
среду, захваченную камерой. В этой сетке программный алгоритм находит некоторые опорные точки,
которые точно определяют, где виртуальная модель «подключена». Преимущество этой технологии в
том, что в качестве маркеров выступают сами объекты реального мира без необходимости создания
для них специальных визуальных идентификаторов.
2. Технология дополненной реальности на основе маркеров. Специальные методы, основанные на маркерах или метках, полезны тем, что их легче распознать камере, и они могут более точно
сослаться на положение виртуальной модели. Этот метод намного надежнее, чем метод «без маркеров», и работает в основном безупречно.
3. «Пространственная» технология. Помимо маркерных и безмаркерных, существуют техники
дополненной реальности, основанные на пространственном положении объектов. Он использует данные встроенного в телефон GPS/ГЛОНАСС, гироскопа и компаса. Положение виртуального объекта
определяется его координатами в пространстве. Программа дополненной реальности активируется,
когда координаты, указанные в программе, совпадают с координатами пользователя.
Далее рассмотрим существующие инструменты для создания дополненной реальности. Для программирования дополненной реальности вам понадобится комплект разработчика и соответствующий SDK.
Vuforia — это лучший SDK, доступный для пользователей Unity, который легко интегрируется,
поддерживает кроссплатформенное развертывание с такими платформами, как Unity, и предлагает
широкий спектр функций.
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EasyAR предоставляет SDK следующего поколения, который предлагает множество дополнительных функций, таких как SLAM, отслеживание 2D-3D, запись экрана и многое другое.
Maxst предлагает два типа программного обеспечения для создания приложений дополненной
реальности. Maxst AR SDK 2D и Maxst AR SDK 3D. Как следует из названия, один инструмент может
распознавать только 2D-изображения, а другой гораздо более мощный и может отслеживать 3Dобъекты. Этот SDK представляет собой инструмент разработки на основе Unity, который отлично работает на Android и iOS.
Apple приложила немало усилий, чтобы сделать возможности дополненной реальности доступными для разработчиков iOS. Датчики камеры объединяют визуальную информацию с расширенной
аналитикой компьютерного зрения для точного отслеживания окружающей среды. ARKit 4 представляет способ доступа к подробной информации как глубина, собранная сканерами iPhone 12 Pro, iPhone 12
Pro Max и iPad Pro. Location Anchors использует данные с высоким разрешением из Apple Maps, чтобы
использовать возможности дополненной реальности по всему миру в приложениях для iPhone и iPad.
ARCore предоставляет SDK для многих наиболее популярных сред разработки и нативные API
для всех основных функций дополненной реальности, таких как отслеживание движения, распознавание окружающей среды и оценка освещенности. В частности, приложения дополненной реальности
ARCore совместимы не только с устройствами Android, но и с устройствами iOS, поэтому вы можете
разрабатывать кроссплатформенные приложения дополненной реальности.
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Аннотация: M1 Pro и Max представляют собой продолжение прошлогоднего M1, процессора Mac первого поколения Apple, который стал первым этапом для Apple в реализации планов по замене процессоров на архитектуре x86 чипами собственного дизайна.
Ключевые слова: чип, ARM, программное обеспечение, операционная система, пропускная способность памяти чипа, CPU, TSMC, ноутбук.
APPLE M1 PRO AND M1 MAX: GIANT CHIPS ON ARM ARCHITECTURE WITH FULL PERFORMANCE
Saakov V.V.,
Koshiev K.H.,
Bogotov I.M.,
Kirin D.A.
Abstract: The M1 Pro and Max are a continuation of last year's M1, Apple's first-generation Mac processor,
which marked the first step for Apple in plans to replace x86 processors with chips of its own design.
Key words: chip, ARM, software, operating system, chip memory bandwidth, CPU, TSMC, laptop.
Новые M1 Pro и M1 Max лучше интегрируют аппаратное обеспечение компьютеров с их программным обеспечением — очень похоже на iPhone. Комбинация операционной системы Windows и
чипов Intel когда-то была настолько успешной, что дуэт назывался “Wintel”. Новые ноутбуки Apple
MacBook Pro, показывают, насколько сильно все изменилось.
В чипах M1 Pro и M1 Max впервые для профессиональных систем используется однокристальная
архитектура. Эти чипы оснащены быстрой объединённой памятью с лучшей в отрасли производительностью в пересчёте на ватт и невероятной энергоэффективностью, а также увеличенной пропускной
способностью и ёмкостью. Пропускная способность памяти чипа M1 Pro составляет до 200 ГБ/с, причём
чип поддерживает до 32 ГБ объединённой памяти. Пропускная способность памяти чипа M1 Max достигает 400 ГБ/с — в два раза выше, чем у M1 Pro, и почти в 6 раз выше, чем у M1. А объём высокоскоростной объединённой памяти M1 Max в максимальной конфигурации составляет 64 ГБ. В графические
системы других ноутбуков устанавливается не более 16 ГБ памяти. M1 Pro и M1 Max позволяют выполнять ресурсоёмкие задачи, ранее немыслимые при работе на ноутбуке. Благодаря своей эффективной
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архитектуре новые чипы выдают одинаково высокую производительность независимо от того, подключён ли MacBook Pro к электросети или работает от аккумулятора. M1 Pro и M1 Max также оснащены
передовыми процессорами среды с выделенными акселераторами ProRes, специально предназначенными для обработки видео. M1 Pro и M1 Max значительно мощнее любых других чипов, когда-либо созданных Apple.
В основе новых 14- и 16-дюймовых компьютеров Apple лежит пара пользовательских чипов — M1
Pro и M1 Max, которые демонстрируют преимущества разработки собственного кремния, особенно когда вы также разрабатываете программное обеспечение для работы на нем.
Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения, сказал, что macOS и программные приложения были переработаны, чтобы максимально использовать
новые чипы и в то же время потреблять меньше энергии. А поскольку чипы Apple имеют общие конструктивные особенности с планшетами и смартфонами, мобильные приложения можно запускать и на
новых ноутбуках.
Apple объявила, что перейдет от использования чипов Intel в своих ноутбуках к чипам собственной
разработки, основанным на архитектуре, лицензированной ARM, чьи конструкции чаще встречаются в
смартфонах. Действительно, Apple уже давно разрабатывает чипы внутри своих iPhone, предоставляя
им возможность интегрировать более быструю графику и возможности искусственного интеллекта.
Чипы M1 для ПК Apple производятся тайваньской компанией TSMC, которая является мировым
лидером в области травления бесконечно малых компонентов на поверхности кремния с использованием своего “5-нанометрового” производственного процесса (рис. 1).
Чипы M1 Pro и M1 Max имеют несколько обновлений и изменений по сравнению с первым пользовательским чипом для ноутбуков Apple, M1, анонсированным в ноябре 2020 года. Pro имеет 33,7
миллиарда транзисторов, что более чем в два раза больше, чем у M1, в то время как M1 Max имеет 57
миллиардов транзисторов. Оба новых чипа оснащены 10 центральными процессорами (CPU), что, по
словам Apple, обеспечивает 70-процентный прирост производительности по сравнению с M1.
Используя общую память, новые чипы объединяют ядра центрального процессора, которые выполняют инструкции по программированию общего назначения, с ядрами графической обработки, которые визуализируют изображения, тем самым устраняя узкое место, с которым приложения обычно
сталкиваются при работе между ними.

Рис. 1. Чип Apple M1
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Такого рода архитектура системы на кристалле распространена в смартфонах, но не распространена в ноутбуках или настольных компьютерах. Поскольку Apple контролирует как чип, так и операционную систему, она может поддерживать больше памяти и более быструю передачу данных. 16дюймовый MacBook “ориентирован на повышение творческой производительности, редактирование
видео, микширование звука, анимационную графику и так далее.
M1 Pro и Max — это, конечно, более плохие новости для Intel, которая пытается вернуться после
многих лет ошибок. Пэт Гелсингер, генеральный директор Intel, сказал, что он будет стремиться вернуть чипы компании в продукты Apple. Предстоящий процессор Intel 12-го поколения под кодовым
названием Alder Lake будет оснащен более интегрированными компонентами, следуя логике дизайна,
аналогичной M1 Pro и Max.
"Apple решила, что они сами могут сделать чип лучше, чем мы, и они проделали довольно хорошую работу", - сказал Гелсингер. "Что я должен сделать, так это сделать чип лучше, чем они могли бы
сделать сами. Я бы надеялся вернуть себе эту часть их бизнеса".
Другие производители ноутбуков могут последовать примеру Apple и внедрить пользовательские
чипы на базе ARM.
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Аннотация: IT-гиганты и инвесторы Кремниевой долины считают метавселенную главным преемником
мобильного интернета. Где вместо того, чтобы только просматривать контент, вы находитесь внутри
него. Этот новый трехмерный интернет объединит цифровые миры, в которых можно будет «тусоваться» в виртуальной реальности.
Ключевые слова: NFT, мир, виртуальная реальность, виртуальный мир, MMO, метавселенная.
WHAT IS A METAVERSE? A HYPE PROJECT OR THE FUTURE OF THE INTERNET?
Saakov V.V.,
Koshiev K.H.,
Bogotov I.M.,
Kirin D.A.
Abstract: IT giants and Silicon Valley investors consider the metaverse to be the main successor to the mobile Internet. Where instead of just viewing the content, you are inside it. This new three-dimensional Internet
will unite digital worlds in which it will be possible to "hang out" in virtual reality.
Key words: NFT, world, virtual reality, virtual world, MMO, metaverse.
В широком смысле технологии, которые компании имеют в виду, когда говорят о «метавселенной», могут включать в себя виртуальную реальность, характеризующуюся постоянными виртуальными
мирами, которые продолжают существовать, даже когда вы не играете, а также дополненную реальность, которая сочетает в себе аспекты цифрового и физического миров. Однако это не требует, чтобы
доступ к этим пространствам был исключительно через VR или AR. Виртуальные миры, такие как аспекты Fortnite, к которым можно получить доступ через ПК, игровые приставки и даже телефоны, стали
называть себя «метавселенной».
Многие компании, которые запрыгнули на борт метавселенной, также представляют себе своего
рода новую цифровую экономику, где пользователи могут создавать, покупать и продавать товары. В
более идеалистическом видении метавселенной она функционально совместима, позволяя вам переносить виртуальные предметы, такие как одежда или автомобили, с одной платформы на другую, хотя
это сложнее, чем кажется. В то время как некоторые сторонники утверждают, что новые технологии,
такие как NFT, могут позволить использовать портативные цифровые активы, это просто не соответствует действительности, и перенос элементов из одной видеоигры или виртуального мира в другую
является чрезвычайно сложной задачей, которую не может решить ни одна компания.
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Технологические гиганты, работают над созданием технологий, связанных с взаимодействием с
виртуальными мирами. Многие крупные компании, в том числе Nvidia, Unity, Roblox и даже Snap, а также множество небольших компаний и стартапов, создают инфраструктуру для создания лучших виртуальных миров, более точно имитирующих нашу физическую жизнь.
Например, Epic приобрела ряд компаний, которые помогают создавать или распространять цифровые активы, отчасти для поддержки своей мощной платформы Unreal Engine 5. И хотя Unreal может
быть платформой для видеоигр, она также используется в киноиндустрии и может упростить создание
виртуальных впечатлений для всех. В области создания цифровых миров происходят ощутимые и захватывающие события.
Парадокс определения метавселенной заключается в том, что для того, чтобы она была будущим, вы должны исключить настоящее. У нас уже есть MMO, которые по сути представляют собой целые виртуальные миры, цифровые концерты, видеозвонки с людьми со всего мира, онлайн-аватары и
торговые платформы. Поэтому, чтобы продавать эти вещи как новое видение мира, в них должен быть
какой-то новый элемент.
Такая шумиха, возможно, более важна для идеи метавселенной, чем какая-либо конкретная технология. Поэтому неудивительно, что люди, продвигающие такие вещи, как NFT — криптографические
токены, которые могут служить своего рода сертификатами владения цифровым элементом, — также
цепляются за идею метавселенной.
Метавселенная вполне может принести доход. Например, рекламой: внутри Fortnite проходят
мероприятия, совмещенные с тем, что происходит в реальном мире. То есть, рекламодатели могут получить виртуальный мир, созданный специально под них. А творческий режим дает почти безграничные возможности для кастомизации костюмов, игровых сюжетов и даже отдельных внутриигровых миров. Здесь хорошим подспорьем станет технология блокчейна. Защитить права на цифровое имущество, виртуальную недвижимость и землю может NFT.
Несмотря на это, идея единого объединенного места, подобного «Первому игроку приготовиться»,
под названием «метавселенная», по-прежнему в значительной степени невозможна. Отчасти это связано
с тем, что такой мир требует от компаний сотрудничества, которое просто невыгодно или нежелательно
— Fortnite не имеет особой мотивации предоставить игрокам портал для прямого перехода в World of
Warcraft, даже если бы это было легко сделать, например, и отчасти потому, что необработанная вычислительная мощность, необходимая для такой концепции, может быть намного дальше, чем мы думаем.
Этот неудобный факт породил несколько иную терминологию. Теперь многие компании или сторонники, вместо этого называют любую отдельную игру или платформу «метавселенной». Согласно
этому определению, все, от концертного приложения виртуальной реальности до видеоигры, будет
считаться «метавселенной». Некоторые идут дальше, называя совокупность различных метавселенных «мультивселенной метавселенных».
Именно в этот момент большинство дискуссий о том, что влечет за собой метавселенная, начинают останавливаться. У нас есть смутное представление о существующих в настоящее время вещах,
которые мы могли бы назвать метавселенной, если правильно подберем определения слов. И мы знаем, какие компании инвестируют в эту идею, но по прошествии нескольких месяцев нет ничего близкого
к соглашению о том, что это такое.
Тем не менее, к полному переходу в метавселенную никто пока не готов. Инфраструктуры всемирной сети пока недостаточно, чтобы полностью перенести пользователь внутрь платформ. В одиночку никому не под силу понять механику работы метавселенной, но и делиться эксклюзивным контентом, если вдруг у кого-то получится, технологические гиганты не готовы.
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Аннотация: облачный гейминг — это способ запуска компьютерных игр, при котором они открываются
на удаленном сервере, а не на устройстве пользователя. Он работает по модели стриминга: сервер
передает аудио- и видеопотоки геймеру. При этом пользователь управляет персонажем со своего
устройства. «Облачным геймерам» не нужно постоянно тратиться на дорогостоящее обновление компьютера, чтобы он соответствовал последним требованиям игровой индустрии.
Ключевые слова: центр обработки данных, поставщик услуг, программное обеспечение, игра, облачный игровой сервис, GPU.
WILL CLOUD GAMING BE ABLE TO CHANGE THE ENTERTAINMENT INDUSTRY?
Dzamikhova A.A.,
Shausheva Z.H.,
Koshiev K.H.,
Kirin D.A.
Abstract: Cloud gaming is a way of launching computer games, in which they are opened on a remote server,
and not on the user's device. It works according to the streaming model: the server transmits audio and video
streams to the gamer. At the same time, the user controls the character from his device. "Cloud gamers" do
not need to constantly spend money on expensive computer upgrades so that it meets the latest requirements
of the gaming industry.
Key words: data center, service provider, software, game, cloud gaming service, GPU.
За последние два года, похоже, каждая крупная игровая и технологическая компания запустила
облачный игровой сервис: Microsoft Project xCloud, Sony PlayStation Now, Google Stadia, Nvidia GeForce
Now, Tencent Start. За ежемесячную плату — от 10 до 35 долларов — пользователи могут воспроизводить библиотеку видеоигр по запросу, транслируемых на их телефон, телевизор, консоль, компьютер
или планшет.
Облачные игры — это программное обеспечение как услуга. Этот сервис состоит из двух компонентов: библиотеки видеоигр, о которой поставщик облачных услуг договорился с издателями игр, и
способа трансляции этих игр через Интернет. Эта культура “мгновенной” доставки породила большие
требования к этой службе доставки: низкая задержка, так что вы можете уклониться от комбо в Street
Fighter V и отсутствие потери пакетов, так что ваш кажущийся очень живым персонаж Overwatch не
внезапно умрет. Хотя производительность сервиса частично зависит от ситуации с вашим домашним
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Интернетом — и изменится с появлением 5G, по крайней мере, на вашем телефоне, — его долгосрочный успех во многом будет зависеть от того, насколько коротка и бесперебойна передача данных с вашего оборудования в центр обработки данных.
Если вы играете в God of War в Египте, но ближайший дата-центр вашего облачного игрового
сервиса находится в Катаре, между вашими действиями и движениями Кратоса может возникнуть достаточная задержка, чтобы эмоционально отключить вас от игрового процесса.
Тем не менее, создание центров обработки данных с поддержкой облачных игр может стоить сотни
миллионов долларов. Microsoft владеет дублинским дата-центром площадью 550 000 квадратных футов,
почти 10 футбольных полей. Помимо размера и местоположения, эти объекты требуют первоклассного
оборудования, безопасности и технического обслуживания. А игровые серверы специализированы на
мощных видеокартах и других высокооктановых технологиях, обеспечивающих низкую задержку.
“Это дорогая вещь”, - говорит Джим Пул, вице-президент по развитию бизнеса в Equinix, крупнейшем центре обработки данных и поставщике услуг колокации в мире. Консоли — это более простая
технология. Инвестиции в сто миллионов долларов в центры обработки данных для облачных игр, инвестиции в миллион долларов в высококлассные игровые серверы — все это может не окупиться в течение многих лет или даже никогда. “Особенность облачных сервисов, которую многие люди не ценят,
заключается в том, что вы инвестируете огромное количество капитала, опережая спрос”.
Небольшие компании, присматривающиеся к облачным играм, уступают по мощности и масштабу крупным технологическим игрокам, которые уже доминируют в инфраструктуре. Это дает компаниям, владеющим огромной глобальной сетью центров обработки данных, включая Microsoft, Facebook и
Google, явное преимущество. Это не просто вопрос пропускной способности/
Разработчики Microsoft Project xCloud тесно сотрудничают с командами центра обработки данных
Azure, чтобы оптимизировать сервис и интегрировать его со своими многопользовательскими сервисами, подбором партнеров и Xbox Live, говорит Чоудри из Microsoft. Два года назад Чоудри пообещал
главе Xbox Филу Спенсеру не создавать совершенно новую платформу для xCloud. (“Каждый раз, когда
вы создаете совершенно новую платформу, возникает так много трений, которые вводятся в систему”, говорит он). Располагая 60 центрами обработки данных в 140 странах, Microsoft смогла перенести программное обеспечение со своей существующей платформы Xbox в облако для доставки xCloud, что, по
его мнению, делает Microsoft более конкурентоспособной, чем компании, у которых нет собственных
центров обработки данных.
Владение собственным облаком — это финансовое и структурное преимущество, но это еще не
все. Большинство компаний, занимающихся облачными играми, включая те, которые владеют собственными центрами обработки данных, арендуют помещения, эта практика называется «colocation».
Рекламные ролики описывают бизнес «colocation», как “цифровую недвижимость”. На самом деле это
аренда стоек в центрах обработки данных и установка первоклассного оборудования, поддерживающего облачные игры. Поставщики услуг «colocation» поддерживают отношения с интернет—провайдерами
и поставщиками услуг мобильной связи в рамках так называемого “пирингового обмена” - по сути, концентраторы сетевого трафика распределяют данные туда, куда им необходимо.
Nvidia, владеющая 15 центрами обработки данных в Северной Америке, Европе и Азии, заявляет, что может охватить 80 процентов широкополосных домов по всему миру в течение 20 миллисекунд,
отчасти потому, что она работает с поставщиками услуг «colocation», которые расположены в каждом
городе. “У них действительно большие центры обработки данных в нескольких местах, но этого недостаточно для облачных игр”, - говорит Фил Эйслер, генеральный менеджер Nvidia GeForce Now, о конкурентах сервиса. Эйслер наблюдал, как даже крупнейшие компании, владеющие облачными технологиями, арендуют помещения в помещениях «colocation», расположенных рядом с их собственными.
Однако «colocation» обходится дорого не только из-за места, но и из-за вычислительных ресурсов. Хотя у Nvidia нет собственного облака, чтобы превратить его в облачный игровой сервис, у компании есть другой ресурс: игровое оборудование и инфраструктура для его создания. Nvidia продает облачные игровые серверы, сочетающие мощные графические процессоры Nvidia Quadro RTX 6000 и
8000 с программным обеспечением virtual GPU, также производимым Nvidia.
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С развитием представленности в сегменте ИТ-гигантов доля стартапов и небольших компаний
вряд ли будет расти. Скорость передачи данных в 5G позволит без помех запускать на слабых устройствах самые требовательные игры. Кроме того, вычислительные мощности облачных сервисов привлекают все большее внимание бизнеса. Дата-центры и устройства из децентрализованной облачной
системы будут применять для рендеринга спецэффектов кинофильмов, клипов и сложных расчетов.
Конфликт интересов издателей и облачных сервисов уйдет в прошлое, если последние обеспечат создателям игр значимый прирост новой аудитории, когда облачный гейминг станет мейнстримом и
подписок станет очень много.
Возможен и другой поворот истории, при котором издатели заведут свои собственные облачные
решения, чтобы побороть монополию IT-гигантов вроде Sony и Google.
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Аннотация: для дезинфекции и санации птичников предложены ряд препаратов. Однако они наряду с
достоинствами имеют и ряд недостатков, сдерживающих их широкое использование. Остается актуальной проблема изыскания и применения в присутствии птицы более дешевых, доступных и эффективных дезинфицирующих средств с широким спектром действия, не имеющих коррозионной активности, со слабо- или вообще не выраженным действием на организм птицы и обслуживающего персонала. К таким препаратам относится дезинфицирующий препарат «К-ДЕЗ AIR» производства ООО «КемиклКрафт» (г. Санкт-Петербург), применение которого улучшает микроклимат птичников и повышает зоотехнические показатели выращивания цыплят-бройлеров.
Ключевые слова: аэрозольная дезинфекция, «К-ДЕЗ AIR», микроклимат, живая масса, сохранность,
конверсия корма.
MICROCLIMATE OF POULTRY HOUSES AND PRODUCTIVITY BROILER CHICKENS WHEN USING
DISINFECTANT PREPARATION «K-DEZ AIR»
Romensky Roman Viktorovich,
Syrovitsky Vyacheslav Aleksandrovich,
Dobudko Alexander Nikolaevich,
Romenskaya Natalia Vasilyevna
Abstract: a number of preparations have been proposed for disinfection and sanitation of poultry houses.
However, along with their advantages, they also have a number of disadvantages that hinder their widespread
use. The problem of finding and applying cheaper, affordable and effective disinfectants with a wide spectrum
of action, having no corrosive activity, with little or no pronounced effect on the body of poultry and maintenance personnel in the presence of poultry remains urgent. Such preparations include the disinfectant "K-DEZ
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AIR" produced by LLC "Chemiklcraft" (s. St. Petersburg), the use of which improves the microclimate of poultry
houses and increases the zootechnical indicators of broiler chickens.
Keywords: aerosol disinfection, «K-DEZ AIR», microclimate, live weight, safety, feed conversion.
Ухудшение зоогигиенических параметров в помещениях для птицы и увеличение бактериальной
контаминации воздуха, оказывает отрицательное влияние на здоровье поголовья. В целях обеспечения стабильного ветеринарно-санитарного благополучия птицеводства необходима разработка комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий, главным из которых является обеззараживание воздуха
птицеводческих помещений, позволяющее предотвратить возможность возникновения, развития и распространения инфекционных заболеваний [1, с. 87; 4, с. 56]. Систематическая борьба с высокой бактериальной контаминацией воздушной среды является необходимым условием научной организации ветеринарно-санитарных мероприятий в птицепредприятиях [3, с. 29].
В настоящее время широко применяемые дезинфектанты являются достаточно дорогими, либо
оказывают негативное влияние на организм птиц. В связи с этим возникает вопрос изыскания новых
препаратов и методов для санации воздуха птицеводческих помещений в присутствии птицы.
Одним из таких препаратов является дезинфицирующий препарат «К-ДЕЗ AIR» (производство
ООО «КемиклКрафт», г. Санкт-Петербург) [2, с. 201]. Это поликомпонентное дезинфицирующее средство в форме раствора, предназначенное для дезинфекции объектов ветнадзора и профилактики возникновения и распространения инфекционных болезней сельскохозяйственных животных, включая
птицу. «К-ДЕЗ AIR» содержит в своем составе в качестве основных действующих веществ глутаровый
альдегид - 17,5 %, алкилдиметилбензиламмония хлорид – 5 %. В качестве вспомогательных компонентов изопропиловый спирт, пропиленгликоль и органические кислоты. pH 1 %-ного рабочего раствора 3±1. Рабочие растворы «К-ДЕЗ AIR» не обладают коррозионными свойствами, не портят изделия из
пластика, резины, дерева, кожи, не обесцвечивают ткани, не фиксируют органические загрязнения. Хорошо смешивается с водой в любых соотношениях. По степени воздействия на организм теплокровных
при введении в желудок относится к 3-му классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу - к
4 классу малоопасных веществ; при введении в брюшную полость средство относится к 4 классу малотоксичных веществ.
Основная цель исследований - изучение эффективности применения дезинфицирующего препарата «К-ДЕЗ AIR» непосредственно в присутствии поголовья птицы (цыплята-бройлеры в возрасте 1842 суток). Задачи исследования: оценить параметры микроклимата птичника (температура, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, его газовый состав) и проанализировать в динамике зоотехнические показатели (живая масса, затраты корма, сохранность поголовья).
Обработку помещения препаратом «К-ДЕЗ AIR» в аэрозольной форме проводили на 18 сутки
выращивания цыплят-бройлеров. В качестве распылительного устройства применяли аэрозольный
генератор САГ 2М. В качестве оборудования для создания повышенного давления – мобильный компрессор «KRONWERK KD 24/200».
Для приготовления рабочего раствора препарата для аэрозольной обработки брали 150 мл препарата «К-ДЕЗ AIR» и доводили объем до 1000 мл водопроводной водой. При проведении аэрозольной
обработки в помещении для цыплят-бройлеров аэрозольный генератор САГ 2М закрепляли на высоте
1,5 м над уровнем пола. Время работы аэрозольного генератора САГ 2М - 15 минут. На этот период
времени отключали работающую систему вентиляции.
В ходе опыта параметры микроклимата исследовали еженедельно, а также в период обработки
помещения препаратом «К-ДЕЗ AIR». Полученные результаты представлены в таблицах 1 и 2.
Основные физические параметры микроклимата находятся в пределах нормативных значений.
Отмечено превышение температуры воздуха (на 0,4-2,6 ºС) в птичнике с 28 суток выращивания, что,
очевидно, связано с периодом (теплый) выращивания птицы. Так, в помещение поступает теплый воздух с улицы. Отмечено неравномерное значение температуры по зонам птичника: в центре она выше,
чем в начальной и конечной частях. На это влияние оказывают особенности функционирования систеLX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мы вентиляции в данном помещении.
Относительная влажность воздуха в среднем незначительно выше нормы, особенно в конечной
части птичника, что, как и в случае с температурой, связано с работой системой вентиляции. Однако,
такое превышение относительной влажности воздуха не критично и не может сказаться на жизнедеятельности цыплят-бройлеров. Создание аэрозоля в воздухе оказало незначительное влияние на его
влажность. Так, на следующий день после обработки уровень относительной влажности повысился на
3-5 %. Через 2-3 суток значения вернулись к исходному уровню.

Возраст
цыплят-бройлеров,
сутки
при посадке
7
14
18
19
21
28
перед убоем
при посадке
7
14
18
19
21
28
перед убоем
при посадке
7
14
18
19
21
28
перед убоем

Физические параметры микроклимата
Зоны помещения
Нормативное
значение
начало
середина
параметра
птичника
птичника
Температура воздуха, ºС
33-35
36,2
35,4
30-32
33,6
31,8
30-32
33,4
32,2
25-30
28,6
29,4
25-30
28,6
29,2
20-25
24,8
25,2
20
22,6
23,4
20
20,4
20,8
Относительная влажность воздуха, %
55-75
60
62
55-75
68
67
55-65
62
64
55-65
66
68
55-65
71
71
55-65
65
66
65-70
64
66
65-70
60
62
Скорость движения воздуха, м/с
0,1-0,2
0,05
0,05
0,1-0,2
0,15
0,06
0,1-0,2
0,2
0,12
0,2
0,22
0,15
0,2
0,24
0,18
0,2
0,28
0,2
0,2
0,3
0,24
0,2
0,3
0,22

Таблица 1
конец
птичника
36,4
30,2
32,4
28,2
28,6
24,6
22,2
19,6
64
72
67
67
72
69
68
67
0,05
0,25
0,25
0,26
0,32
0,36
0,4
0,44

Скорость движения воздуха меняется по зонам помещения более резко. Так, из-за особенностей
системы вентиляции, наиболее низкая подвижность характерна для центральной части птичника, в
начальной и особенно в конечной зонах она увеличивается, превышая норматив. Превышение хотя и
было значительное, но не оказало негативного воздействия на цыплят-бройлеров. При повышенных
температурах, особенно в теплый период года, увеличение скорости движения воздуха позволяет снизить воздействие на птицу теплового стресса.
Освещенность птичника во все изучаемые периоды находилась в пределах нормы. Отмеченное
превышение норматива, особенно в конце выращивания, отрицательного воздействия не оказывало.
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Возраст
цыплят-бройлеров,
сутки
при посадке
7
14
18
19
21
28
перед убоем
при посадке
7
14
18
19
21
28
перед убоем
при посадке
7
14
18
19
21
28
перед убоем

Освещенность и газовый состав воздуха птичника
Нормативное
Зоны помещения
значение
начало
середина
параметра
птичника
птичника
Освещенность, лк
40
45
50
20-40
25
26
15-20
18
20
10-15
16
18
10-15
16
18
10-15
15
18
10
14
12
10
16
15
Содержание СО2, %
0,2
0,06
0,1
0,2
0,1
0,12
0,2
0,12
0,18
0,2-0,25
0,2
0,24
0,2-0,25
0,22
0,26
0,2-0,25
0,24
0,26
0,2-0,25
0,26
0,28
0,2-0,25
0,3
0,32
3
Содержание NH3, мг/м
10
2
3
10
6
8
10
7
8
15
12
13
15
9
10
15
11
12
15
14
14
15
16
16

Таблица 2
конец
птичника
42
22
16
14
14
15
10
12
0,12
0,18
0,22
0,28
0,3
0,28
0,28
0,32
3
9
11
16
14
14
18
20

Концентрация вредных газов (сероводорода и аммиака) также изменялась в зависимости от зоны
птичника. Можно отметить тенденцию повышения их концентрации от начальной к конечной части
птичника. Данное явление мы связываем с особенностями туннельной системы вентиляции, а также
устройством самого помещения в условиях УНИЦ «Агротехнопарк». В целом существенных отклонений
от нормы не отмечено. Содержаний сероводорода было на уровне 0,01-0,02, то есть фиксировались
«следы» этого газа.
Обработка воздуха препаратом «К-ДЕЗ AIR» оказало определенное влияние на содержание
вредных газов в птичнике. Так, например, содержание углекислого газа несколько возросло. Возможно,
это связано с тем, что на время аэрозольной обработки и экспозиции была выключена вентиляция. В
противоположность углекислому газу, содержание аммиака заметно снизилось, в среднем на 2-3 мг/м3.
Это обусловлено известной способностью альдегидов связывать аммиак и переводить его в безопасные соединения, в том числе в уротропин, который обладает умеренным антимикробным действием.
Таким образом препарат оказывает еще и дезодорирующий эффект.
Следовательно, аэрозольная обработка птичника препаратом «К-ДЕЗ AIR» в присутствии поголовья, оказывает определенное положительное влияние на состояние воздушной среды, что благоприятно сказывается на жизнеспособности и продуктивности цыплят-бройлеров, в том числе за счет
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снижения отрицательного воздействия аммиака на слизистые оболочки дыхательных путей, тем самым снижая риск возникновения неспецифических респираторных заболеваний.
Живая масса суточных цыплят кросса «Росс-308» варьировала от 39,8 до 44,0 г, в среднем этот
показатель составил 43,0 г. В шестинедельном возрасте живая масса в среднем составила 2728 г.
Наибольший среднесуточный прирост живой массы цыплят исследуемого кросса отмечен в возрасте 45 недель. В этот период он составил 50,9-58,7 г, а в шесть недель жизни – 64,0 г. Однако бройлеры
кросса, выращенные в условиях хозяйства, уступали стандарту по среднесуточному приросту живой
массы от 0,3 до 1,0 г. За весь период выращивания по среднесуточному приросту живой массы бройлеры уступали стандарту от 0,7 до 4,9 % (таблица 3).
Проведенный анализ полученных данных выращивания бройлеров кросса «Росс-308» в условиях птицефабрики свидетельствует, что цыплята-бройлеры получали кормосмеси соответствующие их
потребностям. Каждая кормосмесь соответствовала определенному возрасту птицы, с учетом их живой
массы и планируемого среднесуточного прироста. Средняя живая масса одной головы при убое составляла в шесть недель жизни – 2768 г. Примерный расчет конверсии корма представлен в таблице 4.

Возраст,
недель
Посадка
2
3
4
5
6

Таблица 3
Динамика живой массы цыплят-бройлеров
Динамика живой массы
опытный птичник
стандарт кросса
среднесуточный
среднесуточный
живая масса, г
живая масса, г
прирост, г
прирост, г
43,0
42,0
469,5
30,5
473,0
30,8
907,0
41,2
916,0
41,6
1469,0
50,9
1479,0
51,3
2096,0
58,7
2113,0
59,2
2728,0
64,0
2768,0
64,9
Конверсия корма
Показатели

Вид комбикорма
Среднее поголовье за период, голов
Прирост живой массы одной головы, г
Общий прирост живой массы, кг
Затраты корма, кг всего
Затраты корма на кг прироста, кг

Таблица 4

Возрастной период, сутки
0-13
14-27
28 - убой
ПК-5-1-Старт
ПК-5-Рост
ПК-6-Финиш
1984
1948
1906
426,5
1000
1259
846,2
1948
2400
1500
3000
5500
1,77
1,54
2,29

В среднем за весь период выращивания затраты корма на кг прироста живой массы составил
1,91 кг. Данный показатель несколько выше стандарта по кроссу, который равен 1,70 кг, но типичен для
данного производства.
На выращивание было посажено 2000 (две тысячи) цыплят-бройлеров кросса Росс-308. За весь
период выращивания падеж составил 114 голов. Сохранность цыплят-бройлеров – 94,3 %. Это несколько ниже стандарта по кроссу, который составляет 96 %. Отклонения связаны, по-видимому, с технологией выращивания цыплят-бройлеров в конкретном хозяйстве, а также особенности миниптицефабрики, которая является одновременно и учебным комплексом, то есть птица регулярно подвергается дополнительному стрессу.
При этом, сохранность в данном эксперименте выше среднего значения по хозяйству за последние туры выращивания, которое составляло от 92,8 до 93,4%. Повышение сохранности можно связать
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с обработкой помещения изучаемым препаратом.
В течение периода выращивания сохранность также несколько меняется. Если разделить срок
выращивания на два периода (до обработки на18-е сутки выращивания и после нее), то можно отметить следующее. До обработки помещения препаратом «К-ДЕЗ AIR» падеж составил 73 головы, сохранность – 96,4 %, среднесуточный падеж 4,055 головы / сутки. За оставшееся время после обработки
пала 41 голова цыплят-бройлеров, сохранность – 98 % от оставшегося поголовья, что выше показателя
стандарта по кроссу. При этом среднесуточный падеж составил 1,864 головы / сутки. То есть показатель ежесуточного выбытия снизился на 55 %. Следует также отметить, что в первые 4 дня после обработки сохранность была на уровне 100 %.
Таким образом, применение препарата «К-ДЕЗ AIR» в помещениях в присутствии птицы положительно сказывается на ее сохранности.
Таким образом, исследования по изучению применения «К-ДЕЗ AIR» показали, что параметры
микроклимата соответствуют требованиям, предъявляемым к птицеводческим предприятиям; содержание аммиака в воздухе птицеводческого помещения на следующий день после обработки снизилось
в среднем на 20%, что обусловлено известной способностью альдегидов связывать аммиак; сохранность цыплят-бройлеров за время после обработки препаратом 98 %, что выше стандарта по кроссу
(96 %). В целом применение «К-ДЕЗ AIR» в качестве средства для проведения текущей дезинфекции
положительно влияет на технологические и общехозяйственные показатели.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к финансированию системы здравоохранения,
сложившиеся в мировой практике. Автором отмечено, что в связи с обширным распространением частной медицины и широким действием системы медицинского страхования механизм финансирования
организаций системы здравоохранения, существующий в Российской Федерации, можно назвать смешанным. В статье также представлена характеристика основных источников финансирования системы
здравоохранения Российской Федерации.
Ключевые слова: финансы, здравоохранение, система здравоохранения, финансирование, ресурсы.
THE SPECIFICS OF FUNDING FOR ORGANIZATIONS OF THE HEALTH CARE SYSTEM
Skorlupina Yuliya Olegovna
Abstract: In this article considers the main approaches to financing the health care system that have developed in world practice. The author noted that due to the extensive spread of private medicine and the wide
operation of the health insurance system, the financing mechanism for organizations of the health care system
that exists in the Russian Federation can be called mixed. The article also presents a description of the main
sources of financing for the health care system of the Russian Federation.
Keywords: finance, health care, health care system, funding, resources.
Здравоохранение – это особая сфера деятельности, позволяющая реализовывать конституционные права граждан на доступную и качественную медицинскую помощь.
Законодательство в сфере здравоохранения основывается на Конституции Российской Федерации, а также федеральных законах, иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах
и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации. Важнейшим федеральным законом, регулирующим особенности охраны здоровья граждан Российской Федерации и порядок оказания медицинских услуг и медицинской помощи, является Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ
(ред. от 08.06.2020 г.) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [1]. Органы
местного самоуправления в пределах своей компетенции имеют право издавать муниципальные правовые акты, содержащие нормы об охране здоровья, однако данные законы не должны противоречить
Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 08.06.2020 г.) «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», к основным принципам охраны здоровья в Российской Федерации относятся следующие:
1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;
2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
3) приоритет охраны здоровья детей;
4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
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5) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления,
должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья;
6) доступность и качество медицинской помощи;
7) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
9) соблюдение врачебной тайны [2].
В целом целью системы здравоохранения является постоянное повышение доступности и качества медицинской помощи для широких слоев населения.
Предоставление медицинских услуг и медицинской помощи в Российской Федерации осуществляется в различных организациях здравоохранения: лечебно-профилактических организациях, санитарно-эпидемиологических службах, аптеках. Представленная классификация медицинских учреждений является укрупненной и к каждому из типов указанных учреждений могут относится различные виды организаций, отражающие специфику оказываемой в них медицинской помощи и медицинских услуг.

Основные источники финансирования организаций системы
здравоохранения Российской Федерации

Внешние источники финансирования

Внутренние источники финансирования

Средства, выделяемые
из бюджетов

Доходы от платных медицинских услуг

Средства систем
ОМС и ДМС

Доходы от аренды помещений
организаций здравоохранения

Средства
благотворительных фондов

Иные доходы медицинских
учреждений

Кредиты, ссуды, лизинг, факторинг
Рис. 1. Источники финансирования здравоохранения в РФ
На сегодняшний момент в системе здравоохранения появилось множество организаций, оказывающих медицинскую помощь на возмездной основе и ставящих в качестве своей основной цели деятельности получение прибыли, т.е. являющихся коммерческими организациями. Следовательно, коммерческий сектор системы здравоохранения стал сильно развитым. Однако медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме, согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», оказывается медицинской организацией и медицинским работником гражданину безотлагательно и бесплатно и отказ в ее оказании не допускается [2].
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Одной из важнейших проблем управления финансовыми ресурсами государства является создание эффективной системы финансирования здравоохранения.
В мировой практике сложились следующие основные подходы к финансированию системы здравоохранения:
1) система финансирования за счет средств государственного бюджета, предполагающая доминирующую ответственность государства за функционирование системы здравоохранения;
2) система финансирования за счет средств страховых взносов, признанная разделить ответственность за работу системы здравоохранения между страхователями и государством;
3) система финансирования за счет средств частного страхования, предполагающая развитие
системы здравоохранения в конкурентной среде, где оплата медицинской помощи осуществляется за
счет средств пациента.
В Российской Федерации наблюдается сочетание указанных подходов к финансированию системы здравоохранения, что позволяет называть действующий в стране механизм финансирования смешанным. В России сохранена государственная система развития здравоохранения в условиях обширного распространения частной медицины и широкого действия системы медицинского страхования. На
рис. 1 представлены основные источники финансирования организаций системы здравоохранения
Российской Федерации [3].
Получить наиболее полную оценку эффективности системы здравоохранения в Российской Федерации можно при обращении к функционированию конкретных учреждений – объектов финансирования.
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Аннотация: Современная система организации оплаты труда работников предприятия в реальных
экономических условиях постоянно обновляется и совершенствуется с преимущественной основой для
работников, включая стимулирование и организованные трудовым законодательством меры. Актуальность темы состоит в активно развивающихся и внедряемых цифровых технологий, в том числе в сфере трудового законодательства. Многие нововведения связаны с новой коронавирусной инфекцией, а
также изменением экономической обстановки в стране. В работе рассмотрены различные мнения
научных деятелей относительно современной позиции оплаты труда работников предприятия, а также
рассмотрены некоторые оптимизационные направления, непосредственно касающиеся организации
труда работников современных предприятия.
Ключевые слова: оплата труда, работники, предприятие, трудовое законодательство, цифровые технологии.
ORGANIZATION OF REMUNERATION OF EMPLOYEES OF THE ENTERPRISE AND DIRECTIONS FOR
ITS IMPROVEMENT
Papasova Anastasia Dmitrievna
Scientific adviser: Bogdanova Raisa Mansurovna
Abstract: The modern system of organization of remuneration of employees of the enterprise in real economic
conditions is constantly updated and improved with a predominant basis for employees, including incentives
and measures organized by labor legislation. The relevance of the topic lies in the actively developing and implemented digital technologies, including in the field of labor legislation. Many innovations are associated with
a new coronavirus infection, as well as changes in the economic situation in the country. The paper considers
various opinions of scientists regarding the current position of remuneration of employees of an enterprise,
and also considers some optimization areas that directly relate to the organization of labor of employees of a
modern enterprise.
Key words: wages, employees, enterprise, labor legislation, digital technologies.
Трудовой кодекс Российской Федерации постоянно эволюционирует под воздействием развития
общества и внедрением цифровых технологий во все сферы деятельности. Много нового нам приготоLX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вил 2020 год и это не только в свете мер по предотвращению распространения COVID-19. Ряд изменений вызван переходов на электронные трудовые книжки, внедрением в практику электронных заявлений работников, отменой карточек СНИЛС. Новшества затрагивают вопросы оплаты труда, отпускных,
исключения компенсационных выплат из МРОТ.
Е.В. Романовская в своих трудах рассматривает современную позицию. В ее контексте зарплата
– своеобразное соглашение о справедливом вкладе работника в общий результат. Современный бизнес несовместим с простой системой вознаграждения. Чтобы адекватно отражать реальное состояние
рынка, необходимо учитывать многие факторы, создавая оптимальные условия для работы людей,
способных к эффективной деятельности [9, с. 86].
Также различные вопросы организации оплаты труда работников предприятия рассматривали
следующие отечественные специалисты – М.В. Емельянова, Е.Л. Ермолаева, Е.Ю. Зиновьева, О.В.
Колодяжная, М.В. Ларин, О.В. Литовченко, М.Р. Разыкова, Е.В. Романовская. Данные работы послужили теоретической основой исследования.
Заработная плата занимает важное место в жизни каждого человека и влияет на его благосостояние. Рациональная система оплаты труда работников должна способствовать росту эффективности,
своевременности выплаты, начисления и стимулировать рост трудового потенциала работника предприятия. Выбирая систему оплаты труда на предприятии и устанавливая размер необходимо руководствоваться и стремиться к объективности оценивания результатов труда сотрудников, непосредственно учитывая условия труда, квалификацию работника, трудоемкость и многие другие факторы. Эффективная система организации оплаты труда должна соответствовать требованиям законодательства,
соблюдать принцип мотивации, привлечение квалифицированного персонала, включать мониторинг и
контроль издержек на оплату труда, быть простой в применении. Так как в свою очередь, неэффективная система оплаты труда работников способна повлечь снижение производительности труда, падение
качества производства, нарушение дисциплины, текучесть кадров, открытые конфликты, вплоть до
прекращения работы [6, с. 55].
Стоит отметить, что каждое предприятие самостоятельно устанавливает систему оплаты труда
своих работников в соответствии с трудовым законодательством, соглашениями, локальными нормативными актами. Это и повременная система оплаты труда, то есть за фактически отработанное время
на основании тарифной ставки; премиальная система используется не в чистом виде, а с помощью повременно-премиального и сдельно-премиального характера; сдельная система напрямую зависит от
количества изготовленных изделий на основе сдельных расценок. Также зачастую используется аккордная система оплаты труда, где плата устанавливается за весь объем работы по заранее установленным расценкам; в тарифной системе применяется тарифный разряд, квалификационный разряд,
тарифные сетки; окладная система является разновидностью повременной системы, и подразумевает
твердую сумму, выплачиваемую ежемесячно за реализацию конкретных трудовых обязанностей; система грейдов; комиссионная система зависит от объема продаж или выручки (чаще используется в
коммерческих организациях).
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) применяется для регулирования оплаты труда и
определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также
для иных целей обязательного социального страхования. С 1 июня 2022 года МРОТ в РФ – 15279 руб
[3, с. 42].
Заработную плату персонала с учетом нового МРОТ с 1 июня 2022 года необходимо определять
по следующим общим правилам:
1. Заработок не может быть меньше минимального, если работник отработал за месяц полную
норму времени и выполнил все обязанности.
2. Если работник трудится не полный день, МРОТ пересчитывают пропорционально отработанному времени (ст. 133 ТК РФ). Величину зарплаты для сравнения с МРОТ необходимо учитывать до
проведения удержаний. Например, до удержания НДФЛ с заработка сотрудника. То есть, работник может получить на руки меньше, чем 15 279 рублей в месяц.
3. В сумму заработной платы учитывается должностной оклад, а также все доплаты и надбавLX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ки, установленные трудовым договором, положением по оплате труда текущего работодателя или коллективным договором. Доплаты за условия труда не включаются в заработную плату для сравнения с
МРОТ в 15 279 рублей с 1 июня 2022 года. Например, надбавки за сверхурочную работу, за труд в выходные и праздники, работу в ночное время, доплаты за совмещение и прочее. Эти выплаты следует
начислять сверх минимального лимита.
4. Если в регионе к заработной плате установлен повышающий коэффициент, то размер МРОТ
должен быть пересчитан с его учетом.
5. Если заработок сотрудника выше федерального МРОТ, то работодателю ничего делать не
нужно. Если же зарплата ниже новой минималки, то придется провести перерасчет [8, с. 108].
В 2022 году изменился максимальный и минимальный размер выплаты по больничному, а также
порядок ее начисления. Выплата по больничному зависит от суммы заработной платы и страхового
стажа работника. Пособие по временной нетрудоспособности теперь начисляется автоматически по
факту закрытия листка нетрудоспособности. Его напрямую работнику переведет Фонд социального
страхования без отвлечения средств работодателя. Заявлений на выплату не требуется, деньги поступят сразу после того, как отметка о закрытии листка нетрудоспособности появится в информационной
системе Фонда социального страхования.
Согласно положениям ТК РФ, у каждого работника есть право на ежегодный оплачиваемый отпуск длительностью минимум 28 дней с сохранением среднего заработка [1]. Расчет отпускных в 2022
году имеет свои нюансы. Эти моменты необходимо учитывать, чтобы избежать проблем с трудовой
инспекцией. Правила расчета отпускных в 2022 году регламентируют и перечень учитываемых сумм.
Это оклад, установленные в трудовом договоре надбавки, премии, районные коэффициенты, компенсации. Не включаются в базу по отпускным доходы, начисленные в дни, которые не формируют расчетный период: больничные; оплата простоев; средний заработок, сохраняемый за работником на время командировки; матпомощь; предыдущие отпускные; проценты по вкладам и дивиденды [2, с. 19].
Что касается оплаты труда дистанционных работников, в ст. 312.5 ТК РФ включено новое правило: выполнение работником работы в удаленном режиме не может быть основанием для снижения его
заработной платы. Таким образом, переводя сотрудника на удаленку, снижать ему зарплату нельзя.
Для расчета заработка используются установленные на предприятии сдельные расценки. Также система дистанционной оплаты может зависеть и от других параметров: нормы выработки, качества работы и прочее. Основанием для начисления будут отчеты, в которых отражен факт оконченной работы,
результаты конкретного работника, другие параметры, имеющие значение [1].
Также рассмотрим следующее нововведение, с 1 февраля 2022 года из заработной платы работника по новым изменениям нельзя будет удерживать ту сумму, которая приведет к тому, что размеры доходов должника станут меньше минимального размера оплаты труда на человека трудоспособного возраста. Исключением станут следующие пункты:
 взыскание алиментов;
 пособие по причине причинения вреда жизни и здоровью;
 потеря кормильца;
 ущерб по причине преступления [4, с. 57].
Целесообразно упомянуть о топовых бухгалтерских сервисах для автоматизации расчет заработной платы, к которым относятся прикладное решение 1С:Зарплата и управление персоналом 8
КОРП является комплексным решением для автоматизации процессов управления персоналом, кадрового учета и расчета заработной платы, ориентированным на средние и крупные предприятия; программный комплекс Global HR и Payroll - российская информационная система для кадровых служб,
отделов труда и заработной платы; решение SAP «Управление персоналом» - SAP HR (HCM): расчет
заработной платы призвано облегчить работу бухгалтеров и менеджеров по персоналу за счет автоматизации обязательных рутинных процессов [7, с. 98].
Оптимизационными направлениями в организации оплаты труда работников современных предприятий можно отметить бестарифный вариант оплаты труда как предшественник современных управленческих практик, успешно зарекомендовавших себя в российских условиях. Внимания заслуживает
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применяемый в нем квалификационный уровень, который позволяет учесть устойчивый уровень индивидуальной производительности труда работника, а не только ценность должности или профессии для
предприятия, что, безусловно, выполняет и тарификация работ [5, с. 83].
Наиболее популярными являются премии на основе KPI, они гибко реагируют на действия работника, рост профессионализма. Важно учитывать показатели выполнения плана, снижения потерь,
экономии затрат, повышение производительности труда, квалификацию работника, дисциплинарные
взыскания, возможности повышения качества работ, простои оборудования, связанные с неорганизованностью работника.
Таким образом, сделаем вывод, что эффективная организация системы оплаты труда работников предприятия является залогом успеха его деятельности. Оплата труда напрямую затрагивает интересы и работодателя, и работника, в связи с чем на предприятии целесообразно разработать и постоянно совершенствовать стратегию оплаты труда, которая будет инструментом управления оплатой
труда. Условия цифровизации непременно положительно влияют на оплату труда, делая ее гибкой,
прозрачной и эффективной. Современным предприятиям рекомендуется больше внедрять в практику
современные инновационные информационные технологии и инструменты.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию, актуальность которого состоит в том, что пандемия
COVID-19 сильно потрясла экономики многих стран, создав кризис, требующий длительного восстановления. Рост числа безработных и бедных в России делает проблему гораздо более глобальной.
Целью исследования является проведение анализа социально-экономических показателей.
Ключевые слова: пандемия, экономический кризис, ВВП, экономический рост.
ASSESSING THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON ECONOMIC GROWTH AND ACHIEVING RUSSIA'S
STRATEGIC GOALS
Deryabin Vladislav Sergeevich
Abstract: The article is devoted to the study, the relevance of which is that the COVID-19 pandemic has severely shocked the economies of many countries, creating a crisis that requires a long recovery. The growing
number of unemployed and poor people in Russia makes the problem much more global. The aim of the study
is to analyze socio-economic indicators.
Key words: pandemic, economic crisis, GDP, economic growth.
Пандемия коронавируса резко изменила экономическую жизнь всей России. До сих пор эпидемия
коронавируса имеет больший экономический эффект, чем любой из ее предшественников. Глобальный
кризис, вызванный коронавирусом COVID-19, заставил многих экономических аналитиков начать делать мрачные прогнозы относительно финансового мира. В лучшем случае в 2020 году, который определяется как годичная-полуторная продолжительность запрета на поездки и резкое снижение внутреннего спроса, денежная потеря глобального валового внутреннего продукта (ВВП), как ожидается, составит около 176,7 млрд долл. из-за вспышки коронавируса (COVID-19). [1]
Попытаемся разобраться, какое влияние ситуация с COVID-19 оказала на экономику РФ. В соответствии со сведениями Росстата наблюдавшееся в 1 квартале прошлого года снижение ВВП в РФ к 4
кварталу замедлилось и в среднем за тот год составило 3,6%. То же самое происходит почти во всех
экономических отраслях страны. Небольшую позитивную динамику в течение 12 месяцев демонстрировали лишь сельскохозяйственная (1,5%) и обрабатывающая (химическая – 8%, пищепром. – 3,5%,
деревообрабатывающая – 1,5%, легкая промышленность – 1,9%) сферы, считающиеся максимально
восприимчивыми в плане инноваций экономическими сегментами. Добыча полезных ископаемых отрицательно сказалась на годовой динамике промышленности (минус 7,6%). Это объясняется действием
соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи “черного золота” для сохранения ценовой конъюнктуры
мирового нефтяного рынка. Ухудшение показателей деловой активности в общем по экономической
отрасли вызвало увеличение количества банкротств. Кстати, число банкротств фирм в прошлом году,
если сравнивать с предыдущим годом, уменьшилось на 19%, а вот банкротств физлиц стало больше
по меньшей мере на 70%. Это объясняется наличием большого количества кредитов у россиян,
уменьшением реальных доходов при условии повышения инфляции и безработицы. Уровень безрабоLX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тицы стремительно увеличивался с начала весны по начало осени прошлого года, что было вызвано
первым серьезным ударом COVID-19 и введением ограничений со стороны властей для противодействия вирусу. Невзирая на то, что уровень безработицы к декабрю прошлого года составил максимум
6,1%, он не является низким, поскольку не учитывает наличия теневого экономического сегмента, размер которого по статистике составляет 30-40% ВВП. [2]
Рассмотрим индекс промышленного производства в РФ, совокупная динамика которого отображена на рис. 1.

Динамика индекса промышленного производства в России
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%

-4,00%
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Рис. 1. Индекс промышленного производства РФ в %
Данные рисунка 1 показывают, что темпы роста промышленного производства РФ за «допандемийные» годы практически не изменились, однако данный показатель упал в 2020 году на уровень 2,9%. Пик спада пройден, но и об существенном экономическом подъеме говорить не приходится.
Кризисная ситуация, возникшая в результате пандемии COVID-19, негативно сказалась на перспективах развития экономики РФ в 2020-2021 годах. В соответствии с консенсус-прогнозами, сделанными специалистами Института “Центр развития” НИУ ВШЭ в конце зимы, конце весны и конце лета
прошлого года на базе опросов опытных экспертов по прогнозам, ожидания увеличения ВВП на 1,8% в
2020 году уступили место прогнозам его снижения на 4,2-4,3% (таблица 1.1). В данном случае после
заметного роста на 3,1% по результатам текущего года фактический ВВП будет на 4,9% ниже уровня,
ожидаемого специалистами до начала кризисного периода. [3]
Таблица 1
Годовые консенсус-прогнозы на 2020–2021 гг. по ключевым макропоказателям
Показатель
2020
2021
Опрос 12–20 августа 2020 г.
Реальный ВВП, % прироста
-4,2
3,1
Индекс потребительских цен, %
3,8
3,6
прироста
Ключевая ставка Банка России,
4,09
4,22
% годовых
Курс доллара США, руб./долл.
72,7
72,0
(на конец года)
Цена нефти Urals, долл./барр. (в
41
48
среднем за год)
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Отличительной характеристикой роста экономики РФ выступает его потребительская модель,
иными словами, явная зависимость от величины издержек потребителей, которые в структуре ВВП составляют больше половины. Вот почему повышение уровня доходов россиян считается приоритетной
государственной задачей.
Главные факторы, которые сдерживают рост экономики РФ в период распространение коронавируса:
1. отсутствие определенности в отношении экономической динамики;
2. снижение стоимости энергоносителей после стремительного уменьшения спроса на “черное
золото”, которое в основном обеспечивает приток выручки от экспорта в Россию в виде валюты. Ограничительные меры, обусловленные необходимостью локализовать COVID-19, сказались на особенностях передвижения и функциональности транспорта, который выступает главным потребителем “черного золота”;
3. практически полное отсутствие независимости РФ от экспорта сырья. [4]
Для перезапуска экономического роста России необходимо решение следующих первоочередных
проблем: снижения сырьевой ориентации экономики, улучшение инвестиционного климата и повышение
инвестиционной привлекательности экономики, дальнейшая цифровизация всех сфер жизни, технологическое развитие отраслей экономики на основе инноваций, рост реальных доходов населения, что
станет условием для повышения уровня и качества жизни и обеспечения экономического роста.
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Аннотация: статья посвящена основным аспектам рекламы и рекламных технологий в условиях перехода экономики к новым условиям и процессам. В условиях стремительного расширения цифровой
экономики интернет является одним из основных способов распространения рекламы. При этом существенную роль в качестве инструмента рекламной деятельности играют социальные сети, которые помимо продвижения инновационной продукции могут оказывать существенное влияние и не ее разработку.
Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, цифровая экономика, инновационная продукция,
венчурный бизнес.
SOCIAL NETWORKS AS A TOOL FOR ADVERTISING INNOVATIVE PRODUCTS IN THE CONDITIONS
OF DIGITALIZATION
Burlakov Vyacheslav Viktorovich,
Dzyurdzya Olesya Anatolievna
Abstract: the article is devoted to the main aspects of advertising and advertising technologies in the transition of the economy to new conditions and processes. In the context of the rapidly expanding digital economy,
the Internet is one of the main ways to distribute advertising. At the same time, social networks play a significant role as an advertising tool, which, in addition to promoting innovative products, can have a significant impact on its development.
Keywords: advertising, advertising activities, digital economy, innovative products, venture business.
Благодаря стремительному развитию интернета происходят серьезные трансформационные изменения в экономике, которые определяют новые условия ведения хозяйственной деятельности предприятий и компаний на всевозможных рынках. «Новой экономике», основанной на интеллектуальном
капитале и информационных технологиях присуще быстрое изменение свойств, характеристик и показателей, которые еще недавно казалось были незыблемыми. На рисунке представлены черты цифровой экономики.
На наш взгляд, основу складывающейся цифровой экономики составляют венчурный бизнес,
информационные технологии и социальные сети, которые позволяют быстро создавать и внедрять новые идеи и возможности.
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Рис. 1. Основные черты цифровой экономики
Источник: составлено авторами на основе [1].
Центром цифровой экономики является конкретный покупатель, его желания и потребности. Во
многом это объясняется тем, что обилие производимой продукции и оказываемых услуг обусловили
необходимость ориентации производителя на конкретного покупателя, что в свою очередь привело к
достаточно широкому развитию венчурного бизнеса, способного предложить инновационную продукцию, рассчитанную в первую очередь именно на такого потребителя в достаточно короткие сроки. В
дальнейшем инновационная продукция получает широкое распространение и становится доступной
для массового потребителя. По мнению авторов [2] «Венчурные капиталисты и бизнес-ангелы оказывают не только финансовую поддержку зарождающимся и развивающимся высокотехнологичным компаниям, но также привносят бесценный опыт, который помогает как можно быстрее коммерциализировать бизнес идею и добиться максимального рыночного успеха». Отметим, что в условиях цифровой
экономики венчурный бизнес необходим не только инвесторам и потребителям, но и государству как
дополнительный источник привлечения инвестиций [3].
Информационные технологии дали возможность потребителю осуществлять быстрый поиск и анализ нужной ему продукции [4]. Для новой экономики характерно не массовое материальной производство,
а новые идеи. Поэтому информационные технологии играют в современных условиях значительную
роль. Благодаря информационным технологиям у компаний и потребителей появилась возможность получать, обрабатывать и хранить огромные массивы информации, что наилучшим образом сказалось на
уменьшении жизненного цикла производимой продукции и сокращении сроков создания новой [4].
Несомненным является то, что серьезный трансформационный сдвиг в технологиях и условиях
ведения деятельности оказал достаточно сильное влияние на рекламу и рекламную деятельность. От
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успешности рекламной деятельности во многом зависит устойчивое положение и конкурентоспособность предприятий не только на данный момент времени, но и в будущем. Особенностью рекламной
деятельности является то, что она предполагает поиск и дальнейшее использование инновационных
методов ее продвижения, что обусловливает изменения в поведении и функционировании рекламных
агентств. Одним из таких существенных изменений стали социальные сети, точнее активное их вовлечение в процесс рекламной деятельности. По данным [5] наибольший охват имеет социальная сеть
ВКонтакте, активными пользователями которой являются 21,6 млн. чел.
Преимущество социальных сетей в качества инструмента рекламы обусловлены такими свойствами как:
 низкая стоимость рекламной кампании;
 широкий охват целевой аудитории;
 высокая активность пользователей;
 возможность мгновенной обратной связи и др. [6]
Конечно же, у социальных сетей есть и недостатки, например относительно ограниченные возможности, необходимость постоянного обновления контента, сложность расчет конченой стоимости
рекламной кампании [5]. Однако, как некоторые вышеуказанные, так и другие недостатки никоим образом не снижает той ценности, которую привнесли в развитие рекламы и рекламной деятельности социальные сети, которые к тому же меняются в соответствии с происходящими трендами и все более и
более отвечают потребности тесной взаимосвязи между потребителями и производителями. Кроме
того, именно социальные сети являются тем коммуницирующим мостиком, который связывает новые
желания и потребности покупателей с идеями их воплощения, реализованными в виде новой инновационной продукции, что в свою очередь, способствует повышению у компаний объема продаж, узнаваемости и роста конкурентоспособности. Таким образом, в условиях цифровизации социальные сети
являются достаточно эффективным механизмом продвижения различных видов бизнеса [5].
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE PETROCHEMICAL INDUSTRY IN KAZAKHSTAN
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Abstract: The results of a study on the analysis of the production of petrochemical products and priority areas
for the further development of the petrochemical industry in Kazakhstan are presented. The article was
prepared as part of a scientific study funded by the Science Committee of the Ministry of Science and Higher
Education of the Republic of Kazakhstan (grant no. AP14871274).
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Нефтехимическая промышленность в Республике Казахстан на сегодня находится на стадии
формирования. Влияния пандемии CОBID-19 на мировые рынки нефти и газа внесло свои коррективы
по пересмотру производственной деятельности нефтегазового комплекса Казахстана. В 2020 г. начаLX International scientific conference | www.naukaip.ru
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лась переориентация нефтегазового сектора страны от продажи сырья к выпуску переработанной продукции с добавленной стоимостью - нефтехимии. В настоящее время производством продуктов нефтехимии занимаются два предприятия, которые имеют мощность выпуска более 700 тыс. тонн нефтехимической продукции в год. На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе выпускаются ароматические углеводороды (бензола - 133 тыс. тонн в год и параксилола - 496 тыс. тонн в год) и ТОО “Нефтехим LND”, расположенный в Павлодарской области (полипропилена - 70 тыс. тонн в год; метил третбутилового эфира - 20 тыс. тонн в год).
По данным Министерства энергетики Республики Казахстан, в 2020 г. произведено всего по
стране 309,4 тыс. тонн нефтехимической продукции, что в натуральном выражении было выше 1,6 раза
по сравнению с 2019 г. Доля продуктов нефтехимии составляют всего лишь 0,55% в общем объеме
производства продуктов обрабатывающей промышленности (даже не достигает 1 %) [1]. Значительное
развитие нефтехимии в Казахстане началось с 2019 г. Так, в 2019 г. объем производства нефтехимической продукции увеличился с 38,9 млрд. тенге в 2018 г. до 61,8 млрд. тенге в 2019 г., или в 1,5 раза в
реальном выражении. Валовая добавленная стоимость нефтехимической промышленности в 2019 г.
увеличилась на 56,3% к уровню 2018 г. и составила 40 млрд. тенге. В 2019 г. экспорт нефтехимической
продукции увеличился в 2 раза по сравнению с 2018 г. (с 77,1 до 152,8 млн. долларов США) [1].
Росту производства продуктов нефтехимии оказали влияние модернизации нефтеперерабатывающих заводов и начало функционирования нефтегазохимического комплекса – проекта по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год в Атырауской области и завода по производству
метил-трет-бутилового эфира мощностью 50 тыс. тонн в год в г. Шымкент.
Несмотря на рост показателей нефтехимической промышленности Казахстана в последние годы,
объемы производства продукции остаются сравнительно невысокими. На нефтехимическую промышленность экономики Казахстана в 2019 г. пришлось 6,2% от всего объема инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности [2].
В настоящее время в Казахстане формируется собственная нефтехимическая промышленность
на базе создания и эксплуатации нефтегазохимического кластера, расположенной на территории Атырауской области в специальной экономической зоне “Национальный индустриальный нефтехимический
технопарк” (СЭЗ “НИНТ”) [3]. Для развития собственного производства для выпуска продукции нефтехимии и его экспорта на мировые рынки Казахстан имеет целый ряд преимущественных факторов.
Приоритетом строительства заводов по производству продуктов нефтехимии и их производных на территории СЭЗ “НИНТ” является обеспеченность собственным сырьем. Основным поставщиком сырья
для выпуска продукции нефтехимии на территории СЭЗ “НИНТ” компания Тенгизшевройл, крупнейшее
совместное предприятия по добыче нефти и газа [4].
Другими факторами развития нефтехимической промышленности являются развитие транспортного коридора “Китай – Европа”, освобождение от налога и импортных пошлин для предприятий на
территории СЭЗ “НИНТ”, наличие перспективного внешнего спроса для экспорта продуктов нефтехимии на мировые отраслевые рынки.
СЭЗ “НИНТ” начала работать в 2015 г. и будет действовать до 2033 г. Проект “Создание нефтехимического кластера на территории СЭЗ “НИНТ” с общим объемом финансирования 18,8 млрд тенге
начал работать в 2021 г.
Настоящая статья подготовлена на основании исследований авторов по прогнозу развития
нефтехимии в Казахстане до 2030 г. В таблице 1 даны показатели целевых индикаторов по видам выпускаемых нефтехимических продуктов по стране, которые должны достигнуты в 2030 г.
К 2025 г. объем производства нефтехимической продукции должен составить 2 млн. тонн нефтепродуктов с ростом в 5 раз относительно 2020 г. Экспорт казахстанской нефтехимической продукции
должен к 2025 г. увеличиться 8 раз по сравнению с 2020 г. и составить 1,336 млрд. долл. США.
Одно вновь созданное рабочее место в нефтехимической отрасли может создать три дополнительных рабочих места в смежных и встраиваемых отраслях [6]. В развитие нефтехимического секторов казахстанской экономики будет встраиваться малое и среднее предпринимательство для выпуска
товаров народного потребления, поскольку в стране со временем наладится производство собственноLX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го переработанного нефтехимического сырья. В Казахстане будет расширяться малое и среднее предпринимательство, использующее в качество основного сырья казахстанскую продукцию нефтехимии
для выпуска товаров глубокой переработки.
Таблица 1

Целевые индикаторы развития производства
нефтехимической продукции в Казахстане (к 2030 г.)
Характе
ристика проекта

Стадия реализации инвестицио
нного проекта
Объемы выпускаемой продукции, тыс. тонн /
год
Территория
размещения
завода

Бензол

Параксилол

Полипро
пилен

Реализо Реализо
ванный ванный
проект
проект
133

496

Атырау
ская
область

Атырау
ская
область

Реализо
внный
проект
70

Наименование продукции нефтехимии
МТБЭ (меПолиПоли
ПЭТФ (потил-третпропиэтилен
лиэтибутиловый
лен
лентереэфир)
фталат)
Стадия реа- Стадия Стадия
Стадия
лиза
реализа реализа реализа
ции
ции
ции
ции
20

Павло
Павлодар
дар
ская
ская
область
область
Примечание: составлена авторами по источнику [5]

Каучуки

Изобутан

Стадия
реализа
ции

Стадия
реализ
ации

500

1250

430

186

170

Атырау
ская
область

Атырау
ская
область

г. Шым
кент

Атырау
ская область

Атырау
ская область

Денежный поток инвестиций, необходимый для создания производств по выпуску нефтехимии на
территории СЭЗ “НИНТ”, дан в таблице 2.
Таблица 2
Объем инвестиций на расширение продукции нефтехимии в Казахстане, млрд. тенге
Показатель

2020
год
214

Объем инвестиций,
млрд. тенге
Примечание: составлена авторами

2021
год
308

2022
год
136

2023
год
208

2024
год
518

2025
год
890

2026
год
2529

2027
год
-

2028
год
-

2029
год
-

2030
год
-

По таблице 2 видно, что к 2027 г. все заводы по выпуску продуктов нефтехимии, расположенные
на территории СЭЗ “НИНТ” в Казахстане, должны быть введены в эксплуатацию.
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Биджоян Кристине Самвеловна

студент
Новосибирский Государственный Университет Экономики и управления
Аннотация: в статье приводятся результаты анализа конкурентоспособности организации на основе
проведения маркетингового исследования, которые позволяют оценить деятельность предприятия и
его положение на рынке, а также сформировать основу для создания и наращивания конкурентных
преимуществ.
Ключевые слова: конкурентоспособность, подходы к оценке конкурентоспособности организации,
маркетинговое исследование.
MARKETING MANAGEMENT TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATION
Bidzhoyan Kristine Samvelovna
Abstract: The article presents the results of the analysis of the organization's competitiveness based on marketing research, which allow assessing the activities of the enterprise and its position in the market, as well as
form the basis for creating and increasing competitive advantages.
Keywords: competitiveness, approaches to assessing the competitiveness of an organization, marketing research.
Исследование управления маркетингом с целью повышения конкурентоспособности организации
имеет принципиальное значение при разработке практических рекомендаций и мероприятий по укреплению конкурентных позиций организации на рынке товаров и услуг. В связи с этим, маркетинговое исследование предполагает изучение отношения клиентов к маркетингу и к конкурентоспособности организации, выявление факторов, определяющих выбор потребителя, проблем маркетинга и конкурентоспособности, анализ угроз и возможностей организации для минимизации рисков.
С целью оценки конкурентоспособности организации и эффективности управления маркетингом
был проведен опрос потребителей строительных услуг ООО «Сылдыс».
Строительная организация «Сылдыс» по своей организационно-правовой форме является Обществом с ограниченной ответственностью. Уставный капитал организации составляет 10 000 рублей.
Согласно Уставу, организация имеет право осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные
законодательными актами РФ, в том числе: разборка и снос зданий; строительство жилых и нежилых
зданий; расчистка территории строительной площадки; производство земляных работ и так далее.
Как известно, основной дилеммой при выборе поставщика услуги является соотношение цены и
качества. В результате проведения опроса были выявлены следующие основные характеристики, на
которые потребитель обращает внимание. Критерии и степень важности в баллах представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Оценка приоритетных критериев потребителей
Наименование критерия

85

Степень важности в баллах

Ценовая политика
Качество услуг
Используемые материалы
Масштаб предлагаемых услуг
Предоставление скидок
Рекламная политика
Месторасположение офиса

4,7
4,9
4,8
4,55
4,5
4
3,8

Согласно таблице 1, среди факторов, воздействующих на решение обратиться в обусловленную
строительную организацию, большинство респондентов отметило качество услуг и используемые в
процессе строительства материалы. Третьим основным критерием была названа цена, однако ее существенность оспаривалась, поскольку при незначительных различиях в ценах, потребители обращают большее внимание на другие критерии, нежели на цену. Что касается, такого критерия как «используемые материалы», то подавляющее большинство опрашиваемых выделило привлекательность применения иностранных материалов в ходе строительства. Принимая решение обратиться в организацию «Сылдыс», потребители, прежде всего, обращают внимание на рекомендации знакомых.
В качестве главных конкурентов по предоставлению строительных услуг в Республике Тыва выступают: организации «Атриум», «Авангард», «Энестрой» и «Монолитстрой», которые:

географически близко расположены к исследуемой организации;

предлагают потребителям сопоставимый набор услуг;

придерживаются сопоставимой ценовой политики.
В таблице 2 приведена таблица сопряжения организаций-конкурентов и удовлетворенность клиентов услугами, которые оказывают эти организации.
Таблица 2

Удовлетворенность потребителей услугами организаций-конкурентов
Варианты ответов
Частично
удовлетвоСкорее удоПолностью
Скорее не удоОрганизации
влетворен, чем рен, частично
Полностью не
удовлетвовлетворён, чем
нет
не удовлетвоудовлетворен
рен
удовлетворен
рён
Атриум
Авангард
Монолитстрой
Элита
Лев

47,2
44,9
29,3
18,6
18,6

23,3
18,0
13,0
16,0
39,0

11,5
15,4
18,4
5,4
2,7

18
16,7
16,3
37,0
21,7

0,0
0,0
11,0
14,0
14,0

47,2% и 44,9% опрашиваемых из числа клиентов «Атриум» и «Авангард» соответственно полностью удовлетворены качеством предоставляемых услуг. Стоит отметить, что абсолютно неудовлетворенных клиентов у данных организации не выявлено, и только 18% и 16,7% выражают относительную
неудовлетворенность, причиной которой некоторые отметили высокие цены. Наиболее неконкурентоспособными являются организации «Элита» и «Лев», неудовлетворенность клиентов составляет 51% и
35,7% соответственно.
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Удовлетворенность услугами ООО «Сылдыс»
Варианты ответов
В % к опрошенным
Полностью удовлетворен
13,1
Скорее удовлетворен, чем не удовлетворён
14,7
Частично удовлетворен, частично нет
20,1
Скорее не удовлетворён, чем удовлетворен
30,1
Полностью не удовлетворен
19,1
Затрудняюсь ответить
2,9

Таблица 3

Относительные результаты опроса конкретно по организации «Сылдыс», приведенные в таблице
3, отмечают удовлетворенность 27,8% потребителей качеством предоставляемых услуг, 49,2% выразили неудовлетворенность представленными услугами.
Что касается повторных покупок, в соответствии с таблицей 4, только 23% отметили вероятность
повторных покупок из числа потребителей ООО «Сылдыс», соответственно 77% отметили отсутствие
желания приобрести в дальнейшем услуги компании.
Таблицы 4
Распределение ответа на вопрос: Планируете ли вы в будущем приобрести услуги
ООО «Сылдыс»
Варианты ответа
% к опрошенным
Да
10,6
Скорее да, чем нет
12,4
Частично планирую, частично нет
8,1
Скорее нет, чем да
37,8
Нет
29,2
Затрудняюсь ответить
3,24
В соответствии с имеющимися данными, можно рассчитать показатель NPS. Доля промоутеров,
согласно таблице 5, составляет 20,6% от общего числа, в то время как доля критиков составляет
30,2%. Соответственно, показатель NPS составит -9,6%. Такое значение показателя свидетельствует о
проблемах в организации по части обеспечения лояльности потребителей из-за высокой доли критиков
организации. Количество «критиков» превалирует над количеством «промоутеров», что выступает индикатором низкого потенциала роста клиентской базы и высокой вероятности оттока потребителей изза низкого рейтинга организации.
Таблицы 5
Распределение ответа на вопрос: Вы бы порекомендовали компанию
ООО «Сылдыс» своей семье, своим друзьям и знакомым?
Варианты ответа
% к опрошенным
Да
20,6
Скорее порекомендую, чем нет
12,4
Частично да, частично нет
10,5
Скорее не порекомендую
24,3
Нет
30,2
Затрудняюсь ответить
2
Результаты исследования позволили построить представленную свыше карту, на которой параметры оценки разделены на 4 группы.
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Рис. 1. Карта параметров
Параметры «Надежность компании», «Квалификация персонала», «Качество услуг» являются
важными для потребителей строительных услуг и клиенты удовлетворены ими.
Параметры «Стоимость услуг» и «Сайт» нуждаются в мероприятиях по поддержанию и повышению удовлетворенности и лояльности потребителей. Стоит отметить, что по результатам исследования
было выявлено, что уровень удовлетворенности потребителей ниже среднего, в то время как эти параметры являются важными для клиентов.
Параметры «Гарантийное обслуживание», «Отзывы» получили приближенные к среднему значения, однако они не входят в число значимых параметров для потребителей компании. Параметр «Простота оформления договоров» не является достаточно важным для клиента, но в то же время удовлетворенность данным параметром ниже средней отметки.
На основании вышеизложенного, можно заключить, что организация «Сылдыс» занимает недостаточно устойчивые позиции в достаточно привлекательной отрасли. Уровень угрозы ухода клиентов
является средним в связи с отсутствием уникальных характеристик услуг. Существующие рыночные
условия обуславливают необходимость проведения анализа положения организации с целью разработки и применения мероприятий по удержанию и укреплению ее рыночных позиций.
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Аннотация: В статье проведен анализ состояния наличных и безналичных платежей в условиях пандемии и современной геополитической неопределенности, выявлены ключевые показатели, отражающие тенденции работы платежной системы в сложившихся финансовых и политических условиях.
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THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE SPHERE OF SETTLEMENTS AND PAYMENTS,
TRANSFORMATION IN TODAY'S DAYS
Titova Y.M.
Scientific adviser: Yuzhakova O.A.
Abstract: The article analyzes the state of cash and non-cash payments in the context of the spread of
COVID-19 and identifies key aspects of the current financial and social difficulties in the fight against the pandemic.
Key words: pandemic, market, prices, banks, business, payments.
Пандемия изменила способы взаимодействия потребителейс компаниями. Эти измененя могли
повлечь за собой снижение темпов роста выручки организаций в краткосрочной перспективе.
Указанная тенденция заставила представителей бизнеса ускорить переход на бесконтактные
платежи, использование электронных кошельков и внедрение автоматизации платежей в системе B2B
(Business to Business).
Стремительное распространение коронавируса и введение режима самоизоляции всего за несколько месяцев изменили отношение людей к привычным вещам – например, к наличным деньгам.
Некоторые услуги, такие как рестораны или поездки, были запрещены, и люди предпочитали оставаться дома. В ответ на эту ситуацию денежные переводы повлияли на предложение труда и сберегательное поведение, а также на потребление.
В начале пандемии большая часть людей, особенно с низким доходом, сокращали расходы и
увеличивали свои запасы ликвидных активов. А наличные – это самый ликвидный актив для тех, кто
хочет удовлетворить свои повышенные предпочтения в отношении ликвидности.
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Когда дело доходит до защиты данных, наличные деньги надежны и не поддаются взлому (при
условии, что они не поддельные). Метафора хранения наличных денег под матрасом, чтобы защитить
себя от финансовых потерь, становится более острой, когда люди сталкиваются с кризисом и экономической неопределенностью. Центральные банки, правительства и злоумышленники могут получить доступ к цифровым формам богатства гораздо проще, чем к физическим.
Безналичные платежные средства и, в частности, карты стали значительно более важными в повседневных расходах.
Всего за шесть месяцев, с конца 2019 года до середины 2020 года, половина тех гражадн, кто
пользовался наличными, перешли на безналичные расчеты. Опередили Россию только Австралия, Канада и Великобритания.

Рис. 1. Чистое изменение объёмов потребительских платежей наличными за время пандемии
(%) (доля потребителей, которые чаще используют наличные, минус доля потребителей, которые реже используют наличные)1
В странах, где люди не имеют доступа к надежной финансовой инфраструктуре, им приходится
использовать наличные деньги во всех жизненных вопросах. Это можно преодолеть только после повышения уровня финансовой интеграции в этих развивающихся странах.
При этом отмечается, что игрокам отрасли придется адаптироваться к замедлению темпов роста
при одновременном ускорении эволюционных изменений.2
Многие виды платежей, которые обычно осуществляются наличными, становятся электронными. В Дании, например, церковные ящики для пожертвований и уличные артисты теперь принимают
мобильные платежи. В Китае фаст-фуд можно купить с помощью технологии распознавания лиц
«улыбнись, чтобы заплатить». В Соединенных Штатах студенты колледжей платят за пиццу с помощью
приложений, которые транслируют покупки своим друзьям в социальных сетях.
Платежи в настоящее время переживают очередной период быстрых инноваций и преобразований. Использование электронных платежей переживает бум, и технологические компании, а также финансовые учреждения вкладывают значительные средства, чтобы стать поставщиками платежей завтрашнего дня. В России развитие инновационных платёжных технологий началось позже, чем в западных странах. Поэтому российским финансовым организациям не пришлось адаптироваться под прежднее, внедряя новые сервисы. Создание сервисов происходило «с чистого листа» и сразу соответствовало новейшим технологиям.
1
2

Интернет ресурс brand-news.it https://www.brand-news.it/wp-content/uploads/2020/05/BCG_UC.pdf (дата обращения 25.09.2022 г.)
Источник: Интернет ресурс Российская газета Коммерсант: https://www.kommersant.ru/doc/4593667 (дата обращения 23.09.2022г.)
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Рис. 2. Соотношение безналичных платежей в розничном платёжном обороте России 3

Рис. 3. Доля безналичных платежей по категориям потребление в 3 квартале 2020 года в %, и
изменение относительно 2 квартала 2022 года в % справа4
Статистика указывает на то, что чаще всего граждане РФ используют безналичные способы
оплатыв ресторанах. Также среди популярных категорий можно выделить покупку одежды и электроники. Реже всего по карте рассчитываются в магазинах у дома. Самоизоляция резко ускорила ростинтернет-покупок, особенно среди молодого поколения потребителей.
Цифровые технологии в последние годы оказали большое влияние на привычки россиян, касающиеся обращения с деньгами. Одним из наиболее популярных способов перевести деньги является
Система быстрых платежей (далее - СБП) - это сервис Банка России, позволяющий людям совершать
мгновенные переводы по номеру мобильного телефона в любой банк-участник СБП. Банк России яв3Источник:

Центральный Банк РФ https://cbr.ru/about_br/publ/annrep2020short/platezhnaya-sistema/ (дата обращения 20.09.2022 г.)
Интернет источник Платформа ОФД https://platformaofd.ru/news/sberindeks-platformaofd-issledovanie-beznalichnogo-torgovogo-oborota-za-4-kv-2020/ (дата
обращения 20.09.2022 г.)
4
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ляется оператором и расчетным центром СБП.Отличие СБП от других систем переводов и платежей
состоит в том, что списание денежных средств со счета и их зачисление на счет происходит мгновенно,
сервис работает в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Кроме того, для перевода не нужно
знать номер карты/счета — достаточно знать номер телефона и уточнить у получателя, в какой банк
направить средства.
Самыми распространенными средствами для платежей в интернете остаются интернет-банкинги
и банковские карты – каждым из них пользуются 90% респондентов, а также электронные деньги – с их
помощью платят онлайн 78%.5
Использование пластиковых карт не соответсвует повестке ESG трансформации и будет способствовать краспространению систем бесконтактных платежей, электронных кошельков и автоматизированных платежей в системе B2B (Business to Business).6
В марте 2022 года люди начали массово снимать денежные средства в банкоматах, в кассах
банков из-за геополитической неопределенности.Возросла доля наличных средств.В ситуации неопределенности и боязни "заморозки денежных средств" произошёл сильный отток ликвидностив банках.7
Регуляторная политика Центрального Банка, повысевшего ключевую ставку до 20%, позволила
стабилизировать ситуацию ипрекратить отток денежных средств со вкладов.Обострение геополитической обстановки в октябре 2022 года может повлечь новый отток денежных средств со вкладов и требует от Центрального Банка дополнительных мер реагирования.
Ограничения, связанныес обращением иностранной валюты были продлены Центральным Банком до марта 2023 г. Многие российские банки отключены отсистемы Swift, что создает сложности для
клиентов в рамках валютных переводов в другие страны, так как требуется найти тот или иной банк,
оплатить комиссию и ждать перевода. Соотношение наличных и безналичных платежей по состоянию
на сентябрь 2022 года составляет около 50% (Рисунок 1).
Пандемия и геополитическая обстановка стали глобальными вызовамидля российского общества и бизнеса, но бизнес ищет пути решения возникающих новых задач, а люди адаптируются и ожидают новых инструментови своевременных мер реагирования, отвечающих ситуации. Основные тренды, такие как цифровизация, распространение бесконтактной технологии оплаты и технологий, использующих токенизацию, будут сохранятся.
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Аннотация: Учитывая высокие темпы развития цифровых технологий, которые охватывают практически все сферы деятельности субъектов хозяйствования, повышаются требования к подготовке управленческой информации и к организации учета как ее источники. Необходимым является пересмотр
процесса формирования учетной политики как действенного механизма регулирования учета. В статье
отражено влияние процесса цифровизации на составляющие организации бухгалтерского учета (методическую и технологическую), которые формируют учетную политику предприятия, и оценены возможности их реализации в современных бухгалтерских программных продуктах.
Ключевые слова: учетная политика; организация учета; цифровизация; информационные системы.
FORMATION OF THE ACCOUNTING POLICY OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF
DIGITALIZATION
Yanov Alexander Sergeevich
Abstract: Taking into account the high rates of development of digital technologies, which cover almost all
spheres of activity of business entities, the requirements for the preparation of management information and
for the organization of accounting as its sources are increasing. It is necessary to review the process of formation of accounting policy as an effective mechanism for regulating accounting. The article reflects the influence of the digitalization process on the components of the accounting organization (methodological and technological), which form the accounting policy of the enterprise, and assesses the possibilities of their implementation in modern accounting software products.
Keywords: accounting policy; accounting organization; digitalization; information systems.
Цифровизация вносит существенные изменения как в процессы непосредственного осуществления хозяйственной деятельности, так и в ее организацию. Выдвигаются новые требования к представлению информации, в частности относительно ее формы, объемов и скорости. И хотя на современном
этапе экономического развития в России процесс цифровизации системы бухгалтерского учета характеризуется фрагментарностью, нельзя занижать его значение и обязательно необходимо учитывать
изменения, которые он несет еще на этапе организации – на этапе формирования учетной политики.
Ведь Бухгалтерский учет должен обеспечивать управленческий персонал только своевременной информацией, сформированной в соответствии с современными требованиями. И именно поэтому исследование формирования учетной политики в условиях цифровизации является актуальным аспектом
эффективного управления.
Бухгалтерский учет на предприятии ведется по определенным правилам, которые устанавливаются на двух уровнях - государственном (характеризуется централизованным определением совокупности общих правил) и на уровне предприятия (происходит конкретизация правил и разработка механизмов их выполнения). Именно исходя из общих правил, которые устанавливает государство, предприятия разрабатывают свою учетную политику.
В условиях цифровизации происходит модернизация системы бухгалтерского учета, которая,
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проявляется в автоматизации учета, внедрении электронных документов, внедрении многомерности
учетных данных, расширение средств сбора данных через цифровые платформы и интернет вещей,
расширении средств передачи информации управленческому персоналу [1, с. 92]. Кроме того, цифровая экономика производит новые объекты (например, цифровые активы), учетное отражение которых
на законодательном уровне не определено, что при условии их появления на предприятии потребует
урегулирования именно на уровне учетной политики.
Важным вопросом в условиях стремительного распространения информационно-компьютерных
технологий является порядок оформления учетной политики. Основным документом, регламентирующим учетную политику на уровне предприятия, является приказ (положение) об учетной политике или
другой документ. Относительно структуры данного документа и его содержательного наполнения до
сих пор в научных кругах ведутся споры, которые обусловлены, прежде всего, установлением границ
для понятий «учетная политика» и «организация учета», определением вопросов, охватывающих эти
понятия. На уровне предприятия эти вопросы вследствие отсутствия законодательного закрепленной
структуры данного документа является предметом профессионального суждения главного бухгалтера и
иного персонала, ответственного за формирование учетной политики.
Независимо от позиции, которой придерживаются на предприятии, в приказе об учетной политике
раскрывается методическая (в частности, это методы оценки запасов, товаров, незавершенного производства и готовой продукции; методы амортизации основных средств, нематериальных активов и других
необоротных материальных активов; признание доходов и расходов от реализации продукции, товаров,
работ и услуг; варианты ведения учета издержек производства и т. п) и технологическая (форма ведения бухгалтерского учета; правила документооборота и технологии обработки учетной информации; количество и даты проведения инвентаризации и тому подобное) составляющие организации учета. Как
правило, в приказ об учетной политике разрабатывается ряд приложений, в которых конкретизирован
порядок реализации отдельных элементов, в частности, это могут быть рабочий план счетов, график
документооборота, перечень форм внутренней (управленческой) отчетности и тому подобное.
На первый взгляд, если отдельные элементы учетной политики определены особенностями конкретного программного обеспечения, то нет необходимости их указывать в приказе об учетной политике. Однако следует учитывать, что «...одним из этапов в процессе формирования и применения выбранной учетной политики предприятия является контроль за внедрением и выполнением основ, принципов и процедур установленной учетной политики, выявление недостатков и внесение при необходимости изменений» [2, с. 136]. Поэтому все положения должны быть прописаны в приказе об учетной
политике, если они являются многовариативными с позиций действующего законодательства или вообще неопределенными, даже если в программном обеспечении по их реализации возможен только
один вариант. Ведь субъект контроля может быть не осведомлен в особенностях программного обеспечения, что потребует дополнительных затрат времени для проверки отражения в учете соблюдения
принципа последовательности.
Таким образом, процесс цифровизации системы бухгалтерского учета происходит фрагментарно
с разным уровнем влияния на элементы метода бухгалтерского учета. Однако уже сегодня необходимо
учитывать эти изменения при формировании учетной политики как действенного механизма регулирования учета.
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Аннотация: В статье рассматривается сущность современного менеджмента и его характерные черты.
Анализируется влияние изменений в современном мировом хозяйстве на концепцию менеджмента.
Приводятся условия успешной адаптации отечественной практики менеджмента к новым условиям ведения хозяйства. Выделены актуальные задачи современного менеджмента.
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THE ESSENCE AND CHARACTERISTIC FEATURES OF MODERN MANAGEMENT
Abstract: The article examines the essence of modern management and its characteristic features. The influence of changes in the modern world economy on the management concept is analyzed. The conditions of
successful adaptation of the domestic management practice to the new conditions of farming are given. The
actual tasks of modern management are highlighted.
Keywords: management, management features, management concept, management tasks, adaptation, globalization, human potential, intellectual potential, social responsibility, business ethics.
Современные тенденции развития мирового хозяйства: глобальная информатизация экономических процессов; возникновение и интенсивное развитие новых инновационных форм и методов ведения бизнеса, основанных на передовых достижениях науки; дефицит природных ресурсов и тенденция
к их удорожанию непосредственно влияют на концепцию управления. Сегодня наиболее ценным производственным ресурсом является человеческий капитал, который играет решающую роль в производительных силах общества. При этом, яркой тенденцией развития мировой экономики выступает интеллектуализация человеческого труда. Сегодня интеллектуальный капитал в масштабах народного
хозяйства выступает ключевым потенциалом для его развития. Перед современной практикой менеджмента стоят важные задачи: обеспечить устойчивое развитие организации в условиях нарастающего дефицита природных, финансовых и интеллектуальных ресурсов, а также удовлетворить требования общества к процессу деятельности и ее результатам, т.е. нести социальную ответственность.
Концепция социальной ответственности бизнеса подразумевает добровольное участие организации в
развитии общества в различных сферах его жизнедеятельности: экономической, социальной, экологической [1]. Бизнес вносит свой существенный вклад в решение актуальных проблем и удовлетворение
актуальных потребностей современного общества. Необходимость сочетать экономическую выгоду от
ведения бизнеса и социальную ответственность выступает одной из актуальных проблем современной
практики менеджмента. С учетом сказанного сущность современного менеджмента заключается в оптимизации конкретных задач управления благодаря рациональному и оптимальному использованию
производственных ресурсов [2, с. 63].
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Современный подход к менеджменту значительно отличается от традиционных представлений о
процессе управления, основанном на жестком вертикальном контроле, разделении труда и специализации, присущих функциональному подходу в управлении [1]. Характерными чертами современного
менеджмента выступают [4; 5; 6]: усиление роли стратегического менеджмента во всех отраслях и
сферах деятельности организации; необходимость внедрения концепции корпоративной социальной
ответственности; интеграция производства и управления на фоне усложняющихся параметров внешней и внутренней среды; непрерывная ориентация на внедрение инноваций и развитие интеллектуального потенциала организации.
С учетом сказанного актуальными задачами современного менеджмента выступают: рациональное управление ресурсами; формирование и реализация политики социальной ответственности; создание эффективной модели корпоративной культуры; развитие инновационного и интеллектуального потенциала. Формирование эффективной концепции современного менеджмента невозможно также и без
восприятия морали, ценностей, правил и этических норм, которые составляют основу деловой этики.
Менеджмент на современном этапе адаптируется к новым условиям ведения хозяйства. Актуальной данная проблема адаптации является и для отечественной практики менеджмента. Современной практике российского менеджмента присущи следующие отрицательные черты: пренебрежение
долгосрочным планированием в угоду кратковременного периода получения максимальных прибылей;
неумение внедрять в практику прогрессивные новые приемы и тактики менеджмента; недостаточное
развитие интеллектуального потенциала организации; недостаточно высокий профессиональный уровень менеджеров [4: 6]
Рассмотрим некоторые проблемные аспекты. Так, по нашему мнению, недопустимо автоматическое копирование различных школ западного менеджмента, особенно новых модных течений, еще не
проверенных практикой. Необходимо применять интеграционный подход, сочетающий системный, ситуационный, исторический и другие подходы. Важно учитывать национальные особенности российского менеджмента, которые возникли и развивались в естественном процессе развития российского общества и практики управления. Центральным моментом адаптации западных концепций менеджмента
к отечественной практике является также и учет дуализма ментальности общества в отношении ориентации на индивидуализм (на этой черте построена модель американского менеджмента) или коллективизм (является основой модели японского менеджмента) – люди не могут быть последовательно ни
индивидуалистами, ни коллективистами [1].
Немаловажно учитывать и тот факт, что большинство новых концепций менеджмента, разработанных на западе, ориентировано на крупные предприятия, работающие на международном рынке, что
существенно ограничивает возможности их применения. Поэтому, разрабатывая внутреннюю концепцию менеджмента, необходимо учитывать размер предприятия и реальные стратегические задачи развития бизнеса.
При формировании модели современного менеджмента стоит исходить из признания того, что
управление относится к сферам науки, искусства и практики одновременно [1, с. 46]. Поэтому проблема
формирования профессиональной компетентности современного менеджера должна учитывать все
компетенции, необходимые для успешного управления.
Подводя итоги, отметим, что в современном мире происходят глобальные изменения практически во всех сферах жизнедеятельности человечества и игнорировать данные изменения в наше время
недопустимо, ведь именно они определяют результативность нашей деятельности. А в процессе
трансформации экономики возникает необходимость и в трансформировании менеджмента, ведь новые условия хозяйствования требуют новых подходов к управлению, а для успешного хозяйствования
в условиях современной рыночной экономики отечественным предприятиям необходимы знания в области эффективного менеджмента и умения их практического применения в международной конкурентной среде. Именно поэтому необходимо овладеть современными методами менеджмента, воспринять ценности, правила и этические нормы, действующие в мире, сохраняя и используя при этом национальные традиции управления. Особенностью современного менеджмента прежде всего является то,
что одной из главных его функций становится социальная, которая превращается в ядро менеджмента.
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MODERN METHODS AND APPROACHES TO ORGANIZATION MANAGEMENT
Demidenko Daniil Semenovich,
Rastorgueva Polina Aleksandrovna
Abstract: The article considers the concept and essence of an organization as a subject of management. The
key functions and methods of organization management are defined. Various management technologies of
organization management are revealed. Modern approaches to organization management are presented.
Keywords: management, organization, motivation, personnel, efficiency.
Условием успешного функционирования любой компании выступает наличие качественного
управления ее деятельностью. На данный момент существуют различные подходы к определению понятия «организация». Одной из наиболее общих дефиниций выступает деятельность по формированию целей и стратегии развития организации, по планированию ее функционирования, по контролю за
исполнением задач и пр. [1].
Некоторые авторы формируют собственные определения понятия организации. Так, А. Н. Дозгова
в свои трудах называет организацией процесс по установлению взаимосвязей между различными элементами в единой системе. Аналогичной позиции придерживается также такой ученый, как М. В. Лапин.
В свою очередь, А. Файоль считает, что организация является результатом процесса целеполагания, она представляет из себя социальный объект, созданный для решения определенных задач и
целей.
Обобщая авторскую позицию различных ученых, отметим, что при рассмотрении организации в
качестве объекта управления, она выступает как объединение определенного коллектива работников,
функционирование которого координируется и контролируется руководством для достижения целей
компании [2].
Управление организацией подразумевает наличие мотивации к совершенствованию и урегулированию отношений между работниками организации. Также оно направлено на решение комплекса
стратегических вопросов, решение которых влияет на эффективность деятельности всего предприятия.
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Участники управления организацией условно делятся на две следующие группы:
1. Внутренние участники, к числу которых относятся учредители организации, его акционеры,
сотрудники и прочие заинтересованные лица в рамках одного предприятия.
2. Внешние участники. Ими выступают органы государственной власти, другие организации и т.
п, с которыми так или иначе сотрудничает или взаимодействует компания.
Управление организацией происходит по средствам создания единой организационной модели
компании, которая обеспечивает защиту интересов заинтересованных лиц компании. Данная модель
должна опираться на такие принципы как, публичность или прозрачность, честность, ответственность и
взаимовыгодное сотрудничество.
Создание системы управления организацией направлено на решение определенного комплекса
целей, таких как [3]:
1. Увеличение объемов прибыли компании.
2. Создание условий для устойчивого развития компании.
3. Обеспечение взаимодействия участников управленческой работы и распределения информации между ними и т.д.
Этапы формирования управления организацией включают в себя создание ключевых принципов
деятельности компании (миссия организации, стратегия развития и т. д., выработка основных целей
фирмы, построение оптимальной организационной структуры компании и системы ее функционирования, соответствующей определенным ранее целям.
Процесс управления организацией играет важную роль в деятельности любого предприятия, которая выражается посредствам выполнения таких ключевых функций, как планирование, организация,
мотивация, а также контроль [4].
Рассмотрим каждую из функций более детально. Так, функция планирования заключается в том,
что для функционирования организации необходимо тщательно разрабатывать цели компании, задачи,
которые необходимы для их реализации, материальные и нематериальные ресурсы и прочее. Примером служит оценка спроса на продукцию и услуги организации, составление плана выпускаемой продукции, расчет выручки и расходов предприятия и т.д.
Следующая функция – функция организации. Она предполагает выбор конкретной организационной структуры, которая позволит реализовать стратегические и тактические планы компании. Функция мотивации определяется тем, что посредствам правильно выстроенного управления организацией
можно добиться более эффективного исполнения работниками своих обязанностей. Функция контроля
состоит в том, чтобы вовремя обнаруживать отклонения в процессе реализации поставленных планов,
а также предпринимать меры по их минимизации или ликвидации. Пример служит анализ динамики
выручки и иных показателей предприятия.
В совокупности выполнение всех этих функций позволяет осуществлять управление организацией и добиться успешного функционирования предприятия на рынке.
Технология управления организацией представляет из себя комплекс операций и процедур, которые используются руководством, техническими исполнителями и иными лицами для организации
функционирования предприятия.
Эффективность технологий управления организацией определяется посредствам исследования
управляемой системы и подсистем, что предполагает анализ их сильных и слабых сторон, исследование процесса производства, а также сбыта продукции, финансового состояния и устойчивости организации, уровень маркетинга и пр. Так, посредствам управленческих технологий производится оптимизация реализации управленческого процесса, выраженная через исключение операций, не приводящих к
достижению необходимого результата из деятельности организации.
Существуют различные управленческие технологии управления организацией. Так, к их числу
относят такие, как [5]:
1. Линейная технология. Она состоит в последовательном исполнении заранее установленных
планом действий.
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2. Разветвленная технология. Данная управленческая технология используется в тех случаях,
когда нет определенной однозначной цели и невозможно оценить конечную ситуацию, что обуславливает необходимость принятия решений, которые разрабатываются по нескольким сферам.
3. Управленческая технология по отклонениям. В ней особое внимание уделяется вопросом
выявления и тщательного анализа отклонений, которые могут быть устранены как техническими исполнителями, так и руководством организации.
4. Управленческая технология по ситуации. Она применима в тех случаях, когда присутствует
слишком высокая степень информационной неопределенности, что вынуждает менеджеров осуществлять управление на основе имеющейся ситуации в динамично меняющихся условиях.
5. Управленческая технология по результатам. Она базируется на приоритете итоговых результатов над такими процессами, как прогнозирование и планирование. Так, менеджер корректирует
свои решения, основываясь на полученных результатах.
6. Управленческая технология по целям. Данная технология состоит в согласовании целей
между всеми сотрудниками организации, создания для их реализации ресурсной и регламентной базы.
7. Управленческая технология по потребностям. Она заключается в создании особых стимулов
для сотрудников посредствам их потребностей, а также интересов.
8. Управленческая технология, основывающаяся на искусственном интеллекте. Она состоит в
том, что в процессе осуществления управления организацией используются новейшие информационные технологии.
Также выделяют управленческие технологии согласно организационной структуре управления,
которая базируется по методам разделения функций, по производимой продукции и прочим критериям.
К числу таких управленческих технологий относят:
1. Линейная управленческая технология. Во главе управления стоит линейный руководитель,
сама система строится по принципу «сверху вниз», создавая определенную иерархию. Преимуществом
данной технологии выступает ее простота управления, формирования и построения, а недостаток – это
высокие требования, предъявляемые к линейному руководителю и значительная ответственность, лежащая на нем.
2. Функциональная управленческая технология. Она базируется на выделении различных видов управленческой деятельности. Так, это позволяет более качественно и быстро принимать управленческие решения, однако возникает двойственность управленческого процесса.
3. Линейно-функциональная технология управления включает в себя черты как линейной, так и
функциональной управленческой технологии.
4. Дивизионная технология управления. Данная технология предполагает скоординированную
децентрализацию управления, когда несколько производств, производящих единую продукцию самостоятельно принимают решения, а управляющий штаб их координирует.
5. Матричная технология управления. Она широко задействована в области наукоемких производств. Она создается под определенные направления деятельности компании и легко адаптируется к
динамично меняющимся условиям.
6. Проектная технология управления. Характеризуется формированием определенной ресурсной базы, структуры управления руководителем под конкретный проект, после реализации которого
данная структура ликвидируется.
То, какие управленческие технологии управления организацией будут использоваться менеджерами, зависит от множества факторов, таких как состояние рынка, на котором функционирует предприятие, продукция и услуги, которые реализует организация, степень квалификации нанятых работников,
положение организации на рынке и прочие. Так, в процессе выбора управленческих технологий осуществляется исследование текущей ситуации на предприятии, сбор и анализ необходимой информации и различных данных, выработка и принятие управленческих решений, информирование о них технических исполнителей и контроль за их реализацией и ее координация.
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Аннотация: В статье рассмотрена общая динамика и характеристика использования современных
управленческих технологий компаниями. Определены факторы использования современных управленческих технологий. Выявлены проблемы использования современных управленческих технологий.
Сделано заключение, что в современных условиях существует необходимость выработки комплекса
мероприятий, направленных на совершенствование процесса внедрения современных управленческих
технологий управления организацией.
Ключевые слова: управленческие технологии, производительность труда, организация, эффективность.
THE USE OF MODERN MANAGEMENT TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION'S ACTIVITIES
Dubolazova Yulia Andreevna,
Polezhaeva Olga Dmitrievna
Abstract: The article considers the general dynamics and characteristics of the use of modern management
technologies by companies. The factors of the use of modern management technologies are determined. The
problems of using modern management technologies are revealed. It is concluded that in modern conditions
there is a need to develop a set of measures aimed at improving the process of introducing modern management technologies of organization management.
Keywords: management technologies, labor productivity, organization, efficiency.
По мере развития общества происходит и появление новых управленческих технологий управления организацией, которые активно внедряются менеджментом. Так, использование современных
управленческих технологий обусловлено влиянием множества факторов, к числу которых относят такие, как:
1. Нестабильное состояние экономической системы страны, которое приводит к падению доходов населения, что вынуждает компании разрабатывать новые проекты с целью повышения эффективности производства и улучшения своих позиций на рынке.
2. Снижение объема производства и роста организации. Данный фактор негативно воздействует
на финансовые результаты компании, поэтому менеджмент организации прибегает к использованию современных управленческих технологий, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.
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3. Необходимость снижения затрат на рабочую силу. В условиях нестабильной экономической
ситуации организации стремятся экономить на различных ресурсах. Так, использование современных
управленческих технологий позволяет сократить долю расходов на сотрудников.
4. Сокращение производительности труда. Посредствам новейших управленческих технологий
менеджеры могут оптимизировать рабочие процессы на предприятии, модернизировать их, что в дальнейшем положительно сказывается на темпах производительности труда.
5. Рост текучести рабочих кадров. В условиях динамично развивающегося рынка, обострившейся конкуренции, менеджеры используют новейшие управленческие технологии для того, чтобы
удержать своих сотрудников, привлечь необходимых специалистов.
Помимо вышеперечисленных факторов, использовать современные управленческие технологии
в управлении организацией менеджеров вынуждает необходимость развития организации в целом, повышения уровня конкурентоспособности организации и прочие.
На сегодняшний день приоритетным направлением в развитии управленческих технологий управления организацией выступают современные информационные технологии, которые являются не только средством оптимизации бизнес-процессов, но и гарантией конкурентоспособности организации [1].
На данный момент примерами конкретных новейших управленческих технологий являются технологии Big Data, что в переводе на русский язык означает технологии больших данных. Они представляют из себя методы и инструменты анализа различного формата и объема информации, результаты которого используются как для принятия управленческих решений, так и для непосредственного
выполнения задач. Например, технологии больших данных позволяют проанализировать информацию
о динамике производительности труда и на основе полученных результатов принять управленческие
решения, касающиеся данной сферы [2].
Также одной из набирающих популярность управленческих технологий выступают различные онлайн-платформы. Так, их можно использовать для выстраивания взаимодействия между сотрудниками
организации, для их обучения, контроля за ними и т.д.
Помимо этого, в процесс управления организацией внедряются такие информационнокоммуникационные системы, как: аналитические системы, системы безопасности, учетные системы,
управление IT-архитектурой, логистические и складские системы, системы управления предприятием,
корпоративные системы для коммерческой службы и развития бизнеса. Каждая из информационных
систем выполняет различные функции. Согласно исследованиям такой компании, как Технологии Доверия, существует три наиболее препятствующих барьера на пути к внедрению современных управленческих технологий управления организацией. Для большей наглядности представим их с помощью
следующей диаграммы (рис. 1):

Рис. 1. Барьеры на пути внедрения современных управленческих технологий управления
организациями в российских компаниях
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Так, согласно приведенным данным, в среднем более трети опрошенных компаний удалось преодолеть имеющиеся на пути внедрения современных управленческих технологий барьеры. Однако,
большая часть компаний до сих пор испытывает определенные трудности в данном процессе.
Таким образом, существует необходимость выработки комплекса мероприятий, направленных на
совершенствование процесса внедрения современных управленческих технологий управления организацией.
Несмотря на все те преимущества и возможности, которые предоставляет использование современных управленческих технологий управления организацией, существует ряд проблем, препятствующих их внедрению.
Наиболее значимой из преград является непонимание того, как использовать применять данные
технологии на практике, отсутствие экономического обоснования их использования. Мелким компаниям
попросту невыгодно привлекать квалифицированных менеджеров, которые обладают достаточной квалификацией для использования новейших управленческих технологий, покупать дорогостоящее программное обеспечение, затраты на которое превысят доходы от минимизации рисков, определенных ПО [3].
Препятствует отсутствие единого подхода к осуществлению управления организацией. Для того,
чтобы осуществить трансформацию, необходимо стандартизировать финансовые и управленческие
процедуры, создать единый механизм управления, общие базы ввода, обработки и вывода данных и
пр. А все это довольно-таки длительный процесс, требующий опытных работников и денежных ресурсов, коими обладают сравнительно небольшое количество организаций [4].
Недостаточное количество данных и сомнительное качество информации не позволяют осуществлять точное прогнозирование управленческих и финансовых процессов. Поиск достоверных данных весьма затруднителен и также занимает какое-то время.
Недостаточная квалификация рабочих кадров также препятствует модернизации сферы управления предприятием. Не только сами менеджеры, но и сотрудники окончательно не понимают, как использовать новейшие инструменты. Возникает необходимость прохождения специализированного обучения, на которое работодатель также должен выделить денежные средства. А такая статья расходов
опять-таки для мелких компаний может быть весьма обременительна.
Также существует множество рисков, с которыми сопряжено использование современных управленческих технологий в сфере управления организацией. Обозначим основные их них.
Наиболее часто встречающаяся проблема внедрения современных управленческих технологий в
управлении организацией — это неэффективность внедренных технологий при низком финансировании и низкой вовлеченности подразделений организации в нее. Должный эффект от внедрения современной управленческой технологии будет достигнут только в том случае, когда изменится полностью
управленческий процесс, на всех его этапах и во всех подразделениях, которые его осуществляют.
Только тогда снижаются административные издержки и повышается качество услуг и непосредственно
управления организацией.
Также последствием внедрения новейших управленческих технологий управления организацией
выступает сбои и ошибки возникающие в ходе их реализации. Так, это происходит силу того, что это
новые технологии, которые исчерпывающие изучены на практике и т.д.
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Аннотация: В статье обобщены основные элементы системы экономической безопасности государства. Была определена основная функция системы экономической безопасности государства. Было
доказано, что для эффективного управления и обеспечения экономической безопасности государства
необходимо уточнение классификации элементов системы экономической безопасности.
Ключевые слова: стратегия, система экономической безопасности государства, функция системы
экономической безопасности, элементы.
SUBSTANTIATION OF THE NEED TO CLARIFY THE ESSENCE AND ELEMENTAL COMPOSITION OF
THE STATE'S ECONOMIC SECURITY SYSTEM
Gvozdkova Ekaterina Sergeevna
Scientific adviser: Suvorova Alevtina Pavlovna
Abstract: The article summarizes the main elements of the system of economic security of the state. The
main function of the state's economic security system was determined. It has been proved that in order to effectively manage and ensure the economic security of the state, it is necessary to clarify the classification of
elements of the economic security system.
Keywords: strategy, the system of economic security of the state, the function of the system of economic security, elements.
События текущего этапа экономического роста Российской Федерации вызывают высокую степень
неопределенности изменений внешней и внутренней среды, что создает проблемы для адекватного реагирования на эти события. В соответствии с п. «в» ст. 12 гл. III Указа Президента Российской Федерации
от 08.11.2021 № 633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации» одним из механизмов реализации государственной политики в сфере
стратегического планирования является: определение ресурсов для достижения целей и реализации задач социально-экономической политики, социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности, координации стратегического управления и мер бюджетной политики [1, с. 5].
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Экономическая безопасность является составной частью национальной безопасности и отображает один из наиболее значимых ее элементов – способность территории обеспечивать условия непрерывного развития на основе располагаемых ею ресурсов.
В качестве объекта исследования рассматриваем систему экономической безопасности государства, в качестве предмета – элементный состав системы. Для того чтобы, определить систему экономической безопасности страны и ее элементный состав, необходимо уточнить понятие «экономическая
безопасность».
Одним из первых исследователей в рассматриваемой нами области исследований был Дж. Мейнард Кейнс [2]. В своей работе он сформулировал ряд важных выводов относительно самой сущности
экономической безопасности: перенос приоритета в анализе и оценке рисков с долгосрочного на краткосрочный период; обоснование необходимости государственного регулирования эффективного спроса, с целью снижения риска и неопределенности в экономических колебаниях; обоснование необходимости решения специфических макроэкономических проблем только на макроэкономическом уровне.
Следует отметить определение экономической безопасности, данное выдающимся экономистом
Сенчаговым В.К., который в своих трудах он утверждал, что экономическая безопасность – это не только защищенность национальных интересов, но и готовность, способность институтов власти создавать
механизмы реализации и защиты национальных интересов развития отечественной экономики, поддержания социально-политической стабильности общества [3, с. 54].
Одним из встречаемых в научных дискуссиях исследователей в этой области заслуживает внимание мнение Райзберга Б.А. Он рассматривал экономическую безопасность, как создаваемые страной условия, гарантирующие недопущение нанесения национальному хозяйству непоправимого ущерба от экономических угроз [4].
Не смотря на то, что относительно понятия «экономическая безопасность» на сегодняшний день
не сложилось общего мнения, попытаемся сформулировать определение на основании нормативноправовых актов в частности, Указа Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [5]. По нашему мнению, экономическая безопасность – состояние защищенности национальной экономики от внешних и
внутренних угроз при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных целей развития Российской Федерации в условиях экономического роста.
Экономическая безопасность в нашем понимании – это способность создать государством четко
работающий механизм по своевременному реагированию на внешние и внутренние угрозы системы
экономической безопасности государства. В этом аспекте нам представляется важным уточнить, что
необходимо рассматривать систему экономической безопасности, включающею субъект и объект
управления. Под субъектом управления, по нашему мнению, следует понимать органы государственной власти и государственные институты, призванные выполнять различные функции экономической
безопасности. Отметим, что основной функцией экономической безопасности является защитная, исходя из определений, данных выше.
В любой экономической системе принято выделять уровни управления этой системой (рис. 1).
Рассмотреть систему экономической безопасности государства и ее структуру можно через четыре
уровня ее построения, представленные Гончаренко Л.П. [6, с. 19].
После определения уровней экономической безопасности возможно определение составных
элементов системы экономической безопасности.
На формирование элементного состава системы экономической безопасности влияют абсолютно
все виды деятельности государства, общества и граждан. Любая безопасность является системой и
состоит из элементов.
Смирнова О.П. не определяет понятие «Система экономической безопасности государства» по
сути, дает поэлементный состав системы В своем исследовании она представляет элементы экономической безопасности по уровням «иерархии управления» национального государства региональноотраслевых предприятий. Кроме того, по каждому уровню автор дает перечень элементов экономичеLX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской безопасности входящих в конкретный уровень системы экономической безопасности [7, с. 189]. В
своем диссертационном исследовании Смирнова О.П. выделяет четыре уровня элементов экономической безопасности: национальный, региональный, отраслевой, предприятий. Отраслевая экономика/структура хозяйства входит в перечень объектов экономической безопасности государства.

1 уровень - страна
2 уровень - регион
(отрасль)
3 уровень - предприятие
4 уровень - личность

Рис. 1. Четыре уровня построения системы экономической безопасности государства
Сравнивая точки зрения Смирновой О.П. и Гончаренко Л.П., остановимся на том, что рассмотрим
систему экономической безопасности государства в составе отраслевой структуры экономики. Такой
подход был предложен исследователями Смирновой О.П. и учеными ФГБОУ ВО «ТГТУ» [8, с. 30-37].
Также, нами было проведено исследование нормативно-правовых актов Российской Федерации, которые регулируют отношения в области элемента системы отраслевой экономической безопасности государства (табл. 1). Это обусловлено практикой деятельности органов государственной власти, доказывающей имеют место нарушения требований к элементам системы экономической безопасности. Данные нарушения приводят к появлению угроз и рисков, которые могут привезти к её разрушению.

Показатель
Финансовый
Инвестиционный

Промышленность

Отрасль
экономики

Таблица 1
Основные элементы системы отраслевой экономической безопасности государства
Цель элемента безопасности и нормативно- правового
акта

Основная задача элемента безопасности и
нормативно правового акта

Энергетическая безопасность (Указ
Президента РФ от 13 мая 2019 г.
№ 216 “Об утверждении Доктрины
энергетической безопасности Российской Федерации”)

Стабильное постановление энергоносителей для нужд
оборонного комплекса государства и
экономики в целом.

Технико-производственная безопасность (Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов" от
21.07.1997 N 116-ФЗ)

Недопущение и минимизация негативных последствий в
период внешнеэкономических нарушений.

Основная задача заключается в недопущении, своевременном выявлении и ликвидации угроз развитию
топливноэнергетического комплекса.
Основная задача заключается в устойчивом развитии производства, направленном на удовлетворение общественной потребности.

Элемент и нормативно правовой акт,
регулирующий его деятельность
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Элемент и нормативно правовой акт,
регулирующий его деятельность

Цель элемента безопасности и нормативно- правового
акта

Основная задача элемента безопасности и
нормативно правового акта

Технологическая безопасность (Федеральный закон "О промышленной
безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N
116-ФЗ)

Недопущение и минимизация негативных угроз развития
технологий государства.

Основная задача заключается в обеспечении защиты интересов социума от внешних и внутренних
угроз.

Сырьевая и производственная безопасность (Федеральный закон "О
промышленной безопасности опасных производственных объектов" от
21.07.1997 N 116-ФЗ)
Экологическая безопасность (Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ)

Снабжение сырьем и Основная задача запродовольствием
ключается в эффекгосударства.
тивном функционировании национального
хозяйства.
Взаимодействие гео- Основная задача заграфической, эколо- ключается в опредегической
системы лении прав человека,
всех иерархических обеспечении необхорангов.
димых условий использования природных ресурсов страны.
Безопасное
суще- Основная задача заствование
транс- ключается в защите
портной
системы интересов личности,
государства.
общества, государства
в сфере транспортного
взаимоотношения.
Реализация управ- Основная задача заленческого цикла и ключается в четкой
развитие коммуника- политике управления.
тивных функций.
Стабильный эконо- Основная задача замический рост.
ключается в обеспечении инвестиционного потенциала при
развитии регионального хозяйства.
Соблюдение гаран- Основанная
задача
тий
безопасности заключается в благоконституционными
приятном и эффективмерами защиты гос- ном взаимоотношении
ударства, общества между регионами.
и личности.

Транспортная безопасность (Федеральный закон "О транспортной безопасности" от 09.02.2007 N 16-ФЗ)

Транспорт

Сельское хозяйство

Отрасль
экономики
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Финансовый

Здравоохранение, физическая
культура и социальное обеспечение
Финансовый

Управление

Управленческая безопасность (Федеральный закон "О безопасности"
от 28.12.2010 N 390-ФЗ)
Экономический рост и экономическая
безопасность (Указ Президента РФ
13.05.2017 N 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030
год")
Демографическая
безопасность
(Указ Президента РФ от 09.10.2007 N
1351 (ред. от 01.07.2014) "Об утверждении Концепции демографической
политики Российской Федерации на
период до 2025 года")
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Инвестиционный
Финансовый

Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение

Информационновычислительное обслуживание
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экономики

Фундаментальные и прикладные научные исследования

109

Элемент и нормативно правовой акт,
регулирующий его деятельность

Цель элемента безопасности и нормативно- правового
акта

Основная задача элемента безопасности и
нормативно правового акта

Информационная безопасность (Федеральный закон "Об информации,
информационных технологиях и о
защите информации" от 27.07.2006 N
149-ФЗ)

Недопущение и минимизация негативного ущерба субъектов информационных
отношений.

Основная задача заключается в поддержке информационной
инфраструктуры.

Финансовая безопасность ("Бюджет- Нейтрализация вли- Основная задача заный кодекс Российской Федерации" яния
финансовых ключается в осуот 31.07.1998 N 145-ФЗ)
рисков.
ществлении стабильной финансовой политики страны в целом.

В дальнейших исследованиях мы уделим внимание и остальным уровням системы экономической безопасности, которые, по сути входят в систему отраслевой экономической безопасности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ИРАКА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Al-Ssadi Nasser Jassem Nasser
Abstract: The impact of world events on the economy of Iraq and the prospects for overcoming the crisis, increasing the stability of the economy, its development.
Keywords: Iraq, development strategy, economic reforms.
In the light of recent world events, the pandemic, and also under the influence of the internal political
crisis in Iraq, the financial and economic sphere seems to be quite alarming.
The economy of Iraq is maximally dependent on oil production and, especially, on its prices. The pandemic in 2020 practically froze the entire global economic system, stopped international trade and transportation. The price of oil at that moment reached an unprecedented low. So, if in January 2020 the cost of a barrel
of oil was more than $66, then in April we saw $19.6 [1]. This circumstance has become quite difficult for the
country's budget.
In March 2020, very strict restrictions on the population were introduced in the country. State institutions
completely stopped their work, schools, colleges, universities, restaurants, shopping centers were closed,
movement between districts was prohibited, a curfew was introduced, air traffic was stopped, including flights
to Russia were completely canceled. The incomes of the population not working in state structures have practically come down to zero. It was a very painful moment for those working in private companies and for the
companies themselves, because often people work in such companies without any contracts and risk being
left on the street without money at any moment.
According to the World Bank [2] Iraq's GDP has decreased over the year from $234 billion to $167 billion due to the pandemic.
Analyzing the economy of Iraq, it becomes clear that a strategy is needed for the development of the
country's economy in conditions of instability and absolute unpredictability of the development of events in the
world. Restoration and development of the economy strongly depends on political decisions. Over the past
years, Iraqis have been taking to the streets demanding reforms from the government aimed at developing the
economy as well.
The main problems of the Iraqi economy are as follows:
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 almost complete dependence of the country's budget on oil production. Oil revenues are mainly
used to support the bloated state apparatus, money is not invested in the development of other sectors of the
economy. With a budget deficit, the state resorts to borrowing;
 low level of industry, agriculture, as well as underdeveloped infrastructure. Iraq has great potential
for the development of agriculture, but instead of supporting and developing this industry, it prefers to import
agricultural products from Iran and Turkey. Domestic suppliers cannot compete with them due to low prices;
 Lack of investment in the economy. This is expected given the lack of security in the region and the
inability to predict conditions in the medium and long term;
 high unemployment rate. Iraqi legislation in the social sphere remains at a very low level, guarantees mainly concern only the state apparatus;
 corruption;
 outflow of capital from the country;
 unfair division of the national income;
 uncontrolled import of goods into the country;
 intervention of other countries in the economy and politics of the country;
 weak legislation in the field of economy, finance, taxation;
 imbalance in the distribution of budgetary funds;
 international financial obligations, external debt.
Based on these problems, there is no doubt that radical changes and economic reforms are required.
Of great importance for reforms is a critical assessment of the economy, as well as the development of
tools for reforms, taking into account all the risks. The roots of Iraq's economic problems are not only the existing crises, the consequences of the pandemic, no, Iraq's problems are rooted in the past for many decades
and this should be taken into account. Do not forget that one of the most acute problems is corruption, which
operates in all niches of power. Without eradicating corruption, it is quite difficult to move forward in solving
urgent problems and develop in all directions. Improving management efficiency is one of the key tasks facing
the country's leadership.
In October 2020, the government, under the leadership of Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi, released
the «White Paper for Economic Reforms» [3] draft of economic reforms. The «White Paper» is a comprehensive program that sets out a clear roadmap to reform the Iraqi economy and address the accumulated, decades-old serious challenges that confront it.
The «White paper» provides a comprehensive overview of the factors that have undermined the Iraqi
economy, including declining oil revenues, the impact of the pandemic, lack of planning and mismanagement
of public finances, weak financial institutions, outdated government procedures, an inefficient banking sector,
devastated infrastructure, and the cost of a war against terrorists.
The creators of the «White Paper» propose to carry out reforms within 3-5 years to solve the budget
deficit and enter a sustainable path of economic development.
Key reform ideas include:
 reducing the GDP deficit;
 putting the energy sector in order, introducing payment for state electricity from all users;
 search and return of illegally exported funds from Iraq;
 increase in customs duties and taxes;
 reforming the pension fund, providing guarantees and pensions, regardless of work in the public or
private sector;
 reforming the financial management system;
 modernization of the banking sector, expansion of banking services, introduction of electronic services (today the main services are payroll projects and speculation in the foreign exchange market);
 support for agriculture, industry;
 support for private companies, simplification of interaction with government agencies;
 creation of trade markets and platforms, currency exchange market;
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 creation of a new education strategy that would correlate with the needs of the state in the future;
 modernization of the transport sector, search for private investment in this sector.
In our opinion, the reforms proposed in the «White Paper» are quite relevant for Iraq, they affect all the
problematic points that need to be addressed. Implementation of these reforms can help put Iraq on a sustainable path of development. However, these theses, proposed in October 2020, have not received their continuation even now, in October 2022. In the context of the ongoing political struggle for power in Iraq, where the
United States of America has fairly strong levers of influence, as well as under pressure from Iran, the issues
of the country's economic development are receding into the background. Elections were held in the country, a
new prime minister, was elected, the struggle of parties for the appointment of their representatives to the
main posts in the government begins, and, in fact, today the implementation of reforms is again on pause.
However, there is hope that the roadmap of the «White Paper» will be completed and Iraq will be able to
withstand all the difficulties and challenges, and enter a sustainable path of economic development. The country's location and resources allow Iraq to become a prosperous country, the most important thing is to find the
right way to manage these resources.
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Аннотация: Изучение международных рынков, эффективное осуществление на них торговых отношений – процесс, характерный сегодня для мирового сообщества. Они представляют собой объективные,
устойчивые торговые отношения между отдельными странами или группами стран. По существу внешнеторговая деятельность, которую каждая страна пытается осуществлять помимо внутренней торговли, предусматривает сложный механизм взаимоотношений, возникающих в процессе торговли товарами и услугами на международном рынке. Эти процессы требуют изучения концепции маркетинга на
национальные и международные виды маркетинга исходя из задач и условий реализации.
Ключевые слова: международный маркетинг, промышленная продукция, текстильная продукция, текстильная промышленность, зарубежные рынки.
ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ
Муминова Н.М.,
Сафарова Ж.
Abstract: The study of international markets, the effective implementation of trade relations on them is a process that is typical for the world community today. They represent objective, sustainable trade relations between individual countries or groups of countries. In essence, the foreign trade activity that each country tries
to carry out in addition to domestic trade provides for a complex mechanism of relationships that arise in the
process of trading goods and services on the international market. These processes require the study of the
concept of marketing for national and international types of marketing based on the tasks and conditions of
implementation.
Keywords: international marketing, industrial products, textile products, textile industry, foreign markets.
The aspect that distinguishes international marketing from national marketing is a complete and clear
orientation to the foreign consumer, the desire to satisfy his needs. In this regard, achieving a high level of
consumption as a leading direction in marketing, providing the buyer with a wide choice, and improving the
quality of life means the transition to socio–economic marketing in the interests of the entire world community.
If the activity of transition of marketing to the international marketing process is considered in relation to textile
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products, it is necessary to ensure the following:
 justifying the need to produce products of one or another design, quality or price by determining the
existing or potential foreign demand for national textile products;
 creating a type of product that fully meets the demands of the international market compared to
textile products produced by competitors;
 organization of scientific research and experimental construction work (SRECW) on creation of
product samples, models that respond to the requests of foreign consumers;
 collecting reliable and timely information about the international market, about the dynamics and
structure of specific consumer demand, about the demands and wishes of foreign consumers, what they prefer;
 coordination and planning of production, sales and financial activities taking into account the interests of the international market;
 improvement of methods of sale of textile products;
 organization of rational product movement in the international market;
 international control of textile products sales;
 regulating and managing the entire activity of the market entity in order to achieve the goals in the
field of production and sale of textile products.
The main task used by the national and international marketing market entity in practical activities is to
make the activity of forming consumer demand for the buyer’s textile products and promoting sales consistent
with his commercial interests. The objectives of quality include:
 economic goals and successes in the republic and foreign countries;
 internal and external labor market – positive impact on employment;
 to support educational, cultural, sports and other measures inside and outside the country. Quantitative goals are represented by the following indicators:
 growth of sales volume in monetary value and natural value;
 growth of market shares held by this subject of the international market by market segments and
products;
 growth of the market entity’s profit.
The sale of patent licenses appears as a means of struggle for foreign markets. In turn, the purpose of
buying a license abroad is to strengthen the introduction of new technologies and support domestic production
at the highest level.
International marketing of finished products is considered more complicated. Today, a large part of the
sale of finished industrial products is associated with various forms of international industrial cooperation. First
of all, it is about international production cooperation, which is developing more and more in the world. For example, up to half of the international trade of textile products is related to fabrics and fabrics, as well as processes related to design and fittings. Cooperation of enterprises of different countries is an effective form of
international cooperation. In this regard, the processes of production and sale of textile products are also developing with international cooperation around the world. In particular, the tailors of Southeast Asian countries
are producing products based on the designs and models of the European countries. International marketing
experience shows that even small enterprises can compete with large industrial enterprises by means of supplying the high–quality product needed by the foreign market at a relatively low price.
The UN Economic Commission for Europe developed the following classification of forms of international production cooperation:
 cooperation (based on a license), that is, giving (selling) a license to a partner;
 cooperation (on the basis of a license) in which details, units or finished products are delivered to
the partner in a fixed share;
 cooperation in which equipment, complex equipment, production–storage buildings are provided at
the same time under the leasing procedure (on the basis of a license);
 joint production involving the use of technologies, cooperation on the creation of cooperative products, distribution of production programs, product sales, etc.
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In this regard, the development of the production and sale of textile products as a single network cluster
developed in the world experience and the establishment of international cooperation based on famous brands
are becoming the need of the hour.
One of the important tasks facing an enterprise entering the international market is the choice of product
movement channels through which products will be delivered to final foreign customers.
Product movement is the activity of planning, implementing and controlling the delivery of a product from
the place of production to the point of sale in order to satisfy the needs of consumers and ensure profit for the
manufacturer. The level of service will depend on the following factors:
 speed of order fulfillment (time from placing an order to receiving the product);
 the possibility of immediate delivery of the product by special order;
 willingness to take back and replace the delivered product with a quality product in a short period of
time if defects are found in it;
 to ensure the shipment of the product in different batches according to the buyer's wishes;
 the ability to use the most suitable type of transport;
 highly efficient service;
 well established warehouse network;
 product stocks, for the entire product nomenclature, including spare parts stocks of discontinued
products;
 the level of costs of delivering the product to the customer.
Any one of the factors alone is not enough to create an excellent system of product actions, but together
they affect the level of service to one degree or another. For this reason, a comprehensive approach is absolutely
necessary, moreover, being indifferent to any of the elements of the system can seriously damage its operation
and negatively affect the company’s reputation, market position and product competitiveness. When making a
decision to improve any link in the product movement system, we must pay attention to this, so that it does not
negatively affect the overall efficiency, especially in cases where we improve this link to minimize costs.
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Аннотация: В нынешнюю эпоху Интернета больших данных электронная коммерция заняла основное
место в торговле товарами, а объем информации на платформах электронной коммерции достиг уровня в триллион долларов, что затрудняет выбор потребителями. сложные и массивные данные. Поэтому сделать рекомендации по продукту более разумными стало особенно важным. Алгоритм системы
рекомендаций по продуктам, основанный на этом алгоритме системы рекомендаций по продуктам,
также принес огромные экономические выгоды и быстро развивается.
В этой статье в основном представлены несколько алгоритмов глубокого обучения, обычно используемых в системах рекомендаций по продуктам.
Ключевые слова: электронная коммерция; глубокое обучение; экономические выгоды; большие данные; система рекомендаций по продуктам.
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОДУКТАМ НА ОСНОВЕ ГЛУБОКОГО
ОБУЧЕНИЯ
Ху Вэйцзюнь,
Чжан Тяньюань,
Чэнь Борун,
Джин Джиаджун,
Сун Юэхан
Abstract: In the current era of big data Internet, e-commerce has occupied the mainstream position in commodity trade, and the scale of information on e-commerce platforms has reached a trillion-dollar level, making
it more difficult for consumers to choose among the complex and massive data. Therefore, making product
recommendations more intelligent has become particularly critical. Based on this product recommendation
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system algorithm, the product recommendation system algorithm has also produced huge economic benefits
and is developing rapidly.
This paper mainly introduces several deep learning algorithms commonly used in product recommendation
systems.
Keywords: e-commerce; deep learning; economic benefits; big data; product recommendation system.
1 Introduction
1.1 Research Background and Significance
In today's Internet era, the scale of commodity information has reached a massive degree, and the
background commodity data of e-commerce system is basically in billions of information, so in the current
state of oversupply, it will rely more on the commodity recommendation system algorithm to make personalized recommendations for users. However, the commodity recommendation system always faces challenges
such as cold start problems caused by too sparse user history data [1], too high dimensionality in the feature
extraction process, and too large data volume. Commodity recommendation system algorithms can now be
applied maturely and achieve good results. The current mainstream product recommendation system algorithms are basically evolved from collaborative filtering algorithms [2], which also incorporate clustering algorithms or other algorithms to optimize the algorithm model. At present, the product recommendation system
algorithm is mainly improved in the directions of cold start problem, feature extraction, algorithm interpretability
and algorithm efficiency, and due to the rapid development of deep learning, the product recommendation system based on deep learning is also widely used, and various defects have been improved to a certain extent.
Therefore, we need to use artificial intelligence technologies such as deep learning to improve the product recommendation system to achieve higher economic benefits.
1.2 Status of research on product recommendation systems
At present, the basis of the recommendation algorithm adopted by domestic and foreign e-commerce
platforms is the collaborative filtering algorithm. For example, Ali Taobao's product recommendation system,
SWING&E-TREC method, is an upgraded version of collaborative filtering, which uses a logistic regression
algorithm (LR) to gradient boosting algorithm (GBDT) method to do the initial click-through rate (CTR) prediction through the basic recall method. After the launch of Google's real-time recall (W&DL) method, Ali's various
platforms have carried out some practice, so they also converted the LR to GBDT method to the W&DL method. The current Ali's commodity recommendation algorithm model uses a balanced algorithm (Unbalance I2I),
the idea is to allocate the business into different small commodity pools, it is a more specific rather than the full
domain recommendable range when a large commodity trigger is carried out, it will be directed to this small
commodity pool trigger, which also greatly improves the efficiency of the algorithm[13-14].
With the continuous development of deep learning, the product recommendation system has also been
improved. The Deep Match [2] method proposed by YouTube in recent years mainly solves the previous problem of low recall efficiency, which is to take the user's historical sequence and his corresponding personal information and perform an information embedding [3], and then obtain a user's representation through MLP.
The Deep Match model can use more information about the behavior, categories, and attributes of the product
side to build a better model. However, the disadvantage is that it is less interpretable.
Deep learning also alleviates the cold start problem to some extent. Most classical Embedding methods are based on user's behavior sequence data, and the more historical behaviors of users, the more accurate the trained Embedding is. However, historical user behavior is not very easy to generate, especially for
high-quality positive behaviors such as purchases. And because of this, if Embedding is generated based on
historical behaviors only, it will inevitably result in its low coverage. So many solutions arise. epsilon greedy
approach is to use a part of the traffic for automatic evolution and learning of the initial user data, so that the
cold-start items are shown more and data are collected quickly. In addition to similar mechanisms such as active learning, online learning, reinforcement learning, etc., the principle of these mechanisms is the same,
which is to achieve fast learning, active exploration, fast data collection of cold start items or users, and fast
feedback to the model and features[10-12].
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To avoid the crash problem caused by a large amount of data, and to improve the efficiency of computing,
the current product recommendation system uses a hybrid model, not just a single algorithm to make recommendations, and in different scenarios also has different business models. Before making recommendations to users,
the user population is segmented in one step to find customers similar to the current user, and the user population
is segmented by a clustering algorithm model and the task is treated as a classification problem. The goal of the
clustering algorithm is to assign the user to the segmented population containing the most similar customers, and
then, the algorithm then uses the purchases and ratings of that segmented customer population to generate recommendations. In this process, the segmentation of customers is performed using clustering algorithms or other
unsupervised learning algorithms, which are similar in logic to the predecessor process of collaborative filtering
algorithms, which use some measure of similarity to group the most similar customers together to form clusters or
segmented populations. This greatly improves the computing efficiency of the recommendation system.
In today's rapid development of Internet technology, the development of commodity recommendation
system algorithms is also changing rapidly, and new technologies are emerging to solve many defects of the
algorithm and better apply them to various scenarios.
2 Algorithm Theory Analysis
2.1 Collaborative filtering algorithm
The most popular collaborative filtering algorithms are item-based collaborative filtering algorithms and
user-based collaborative filtering algorithms. The logic is to calculate the similarity between items based on the
user's historical preference data, and then recommend items similar to the user's favorite items to the user, or
to calculate the similarity between users and then recommend items to similar users. The process is shown in
Figure 2.1. Firstly, the user history data is collected, then similar users and items are found, and finally, similar
recommendations are made to the users.
The flow diagram of the collaborative filtering algorithm is shown as follows.

Fig. 2.1. Schematic diagram of collaborative filtering algorithm
We will present the theory of the two collaborative filtering algorithms and the metrics for evaluating the
algorithms.
2.1.1 Selection of similarity
Both item-based and user-based collaborative filtering algorithms calculate the similarity between users
or items [5], so we will introduce some of the main similarity calculation formulas and then expand on the specific details of each algorithm.
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1) Jaccard similarity coefficient
The ratio of the intersection of two users u and v interacting goods to the number of these two users interacting goods together is called the Jaccard similarity coefficient of the two sets, denoted by the symbol
𝑠𝑖𝑚𝑢𝑣 , where N(u), N(v) denote the sets of user u and user v interacting goods, respectively.
|𝑁(𝑢) ∩ 𝑁(𝑣)|
𝑠𝑖𝑚𝑢𝑣 =
#(2.1)
|𝑁(𝑢) ∪ 𝑁(𝑣)|
2) Cosine similarity
Cosine similarity measures the angle between two vectors, the smaller the angle the more similar they are.
Firstly, the cosine similarity is described from the perspective of the set, which in comparison to the Jaccard similarity coefficient means that there is a difference in the denominator, not in the number of concatenated sets of
items that two users interact with, but in the product of the number of items that two users interact with separately.
|𝑁(𝑢)| ∩ |𝑁(𝑣)|
𝑠𝑖𝑚𝑢𝑣 =
#(2.2)
√𝑁(𝑢) ∗ 𝑁(𝑣) ∣
3) Pearson correlation coefficient
The formula for cosine similarity is written as a summation, and the following is the formula for Pearson's correlation coefficient, where r ui, rvi denote whether user u and user v interact with the product i (or a
specific rating value), respectively.
∑𝑖∈𝐼 (𝑟𝑢𝑖 − 𝑟̅𝑢 )(𝑟𝑣𝑖 − 𝑟̅𝑣 )
𝑠𝑖𝑚(𝑢, 𝑣) =
#(2.3)
√∑𝑖∈𝐼 (𝑟𝑢𝑖 − 𝑟̅𝑢 )2 √∑𝑖∈𝐼 (𝑟𝑣𝑖 − 𝑟̅𝑣 )2
2.1.2 User-based collaborative filtering algorithm
User-based collaborative filtering algorithm [6], firstly, finds users with similar interests as adjacent users
based on the target user's preference for items, and then recommends the hobby goods of similar users to that
user; i.e., when the target user needs to make product recommendations, we can first find other users who are
similar to that user, and then recommend those goods that the user likes and that the user does not buy to that
user. Based on the previous similarity calculation methods, we can calculate the similarity degree between
each vector, i.e., the similarity degree between the target user and other users, and then we can select the top
n users who are most similar to the target user and predict the purchase intention of the target user based on
their purchases of the goods. Purchase prediction.
∑s∈𝑆 (𝑤u,s ⋅ 𝑅s,p )
𝑅u,p =
. #(2.4)
∑s∈𝑆 𝑤u,s
where the weight 𝑤u,s is the similarity between users 𝑅s,p is the purchase of item p by user s.
There is another prediction method that still uses the similarity between users as weights, but differs by
using a weighted average of the difference between the purchase of the item and all purchases by that user,
which is more balanced: the
∑𝑛𝑘=1 (𝑆𝑖,𝑘 (𝑅𝑘,𝑗 − 𝑅̅𝑘 ))
𝑃𝑖,𝑗 = 𝑅̅𝑖 +
. #(2.5)
∑𝑛𝑘=1 𝑆𝑗,𝑘
After obtaining the purchase predictions of the target users for each product, the final list of product recommendations is sorted by the calculated results. At this point, the recommendation process of the user-based
collaborative filtering algorithm is completed.
To summarize the user-based collaborative filtering algorithm process is divided into three steps: calculating the user similarity matrix, obtaining the top n similar users, and calculating the prediction results.
1) First, build a data table and calculate the user similarity matrix [7]
In the real e-commerce platform data, we know that the data of users' historical behavior towards items
will not be so complete, there will be a large number of blank values, so the matrix will be sparse, and then it is
necessary to perform data cleaning or use other methods to make the data matrix dense. The rows in the data
table represent each user, and the columns represent the interaction data generated by each user and the
item. By selecting the distance formula we calculate the similarity between users and store it in the matrix,
which forms the user similarity matrix.
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4) Calculate the first n similar users
The top n users are selected as the target users for field frequency recommendations.
5) Calculate the prediction result
The difference between the purchase of the item and all the purchases of the user is used for a
weighted average, and the final ranking forms a list of item recommendations.
2.1.3 Item-based collaborative filtering algorithm
The algorithm logic of the item-based collaborative filtering algorithm is to calculate the similarity between items based on the historical purchase data of all users in advance, and then recommend items similar
to the user's favorite items to the user. The item-based collaborative filtering algorithm does not use the content attributes of items to calculate the similarity between items, but mainly by analyzing users' historical purchase behaviors to calculate the similarity between items, and the rest of the algorithm process is basically the
same as above, which is divided into two steps.
1) Calculate the similarity between items
2) Generate a recommendation list for the user based on the similarity of the items and the user's historical behavior (other items that the user who bought the item also often buys)
If you want to know the target user's interest in purchasing an item, the collaborative filtering algorithm
based on the item is as follows.
First calculate the similarity between the item and other items (they are also in the form of vectors, the
value of each column of the data table is their vector representation).
 Find the n items that are most similar to the item
 Calculate the purchases of the item based on the target user's purchases of the n most similar items.
2.1.4 Evaluation indicators
1) Accuracy rate [8]
The accuracy rate refers to the ratio of the number of recommended lists of products that users will actually buy in the future to the total recommended lists in the recommendation results, reflecting the accuracy of
product recommendations, which is defined as:
∑meU |𝑃(𝑢) ∩ 𝑇(𝑢)|
Precision =
. #(2.6)
∑𝑢𝑒𝑈 |𝑅(𝑢)|
R(u) is the list of product recommendations obtained by the target user on the training set, and T(u) is
the list of real purchases made by the user on the test set.
2) Recall rate [9]
Recall refers to the ratio of the number of recommended listings in the recommendation results that users are really interested and willing to view in the future to the total number of users, reflecting the comprehensiveness of the recommendations, which is defined as
∑ue U |𝑅(𝑢) ∩ 𝑇(𝑢)|
Recall =
. #(2.7)
∑𝑢𝑒𝑈 |𝑇(𝑢)|
3) Coverage
Coverage describes the ability of a recommendation system to discover the long tail of items, and the
proportion of recommended items to the total set of items. Suppose the set of users of the system is U, the list
of items is I, and the recommendation system recommends a list of items R(u) of length N to each user. Then
the coverage of the recommendation system can be calculated by the following formula:
|𝑈 ∩ 𝑅(𝑢)|
Coverage =
. #(2.8)
|𝐼 |
Coverage is the ratio of recommended items to total items.
2.2 k-means clustering algorithm
In the business market scenario, a clustering algorithm can help business data analysts to classify different user groups from user data, and summarize the consumption philosophy or behavior of each user
group. It is an important step in data mining, which can uncover some deep information in user data and summarize the characteristics of each user group, or carry out deeper analysis and research on one type of user;
moreover, the clustering algorithm is also a pre-processing step of other analysis algorithms in data mining
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algorithms. Clustering algorithms are widely used in reality to carve user portraits, advertising recommendations, data segmentation, search engine traffic recommendations, malicious traffic identification, commercial
push based on location information, news clustering, filtering and sorting, etc., and play an important role in
the algorithm of the product recommendation system studied in this paper. The clustering algorithm is a typical
unsupervised learning algorithm, which is mainly used to automatically group similar samples into a category.
In the clustering algorithm, samples are classified into different categories according to the similarity between
them, and different clustering results are obtained for different similarity calculation methods.
The k-means algorithm is simple to implement and has a good clustering effect, so it has become the
mainstream clustering algorithm. k-means algorithm is based on the idea that for a given data set, the data points
are divided into k clusters by the distance between the data points. Let the distance between points within a cluster be as small as possible and let the distance between clusters be as large as possible. The distance here we
can choose the similarity calculation formula from the previous collaborative filtering algorithm [16-18].
When expressed as a data expression, our goal is to minimize the squared error E:
𝑘

𝐸 = ∑ ∑ ∥𝑥 − 𝜇𝑖 ∥22 . #(2.9)
𝑖=1 𝑥∈𝐶𝑖

Inside which 𝜇𝑖 is the clustering center of cluster 𝐶𝑖 and the expression is
1
𝜇𝑖 =
∑ 𝑥. #(2.10)
|𝐶𝑖 |
𝑥∈𝐶𝑖

The input is the data set 𝐷 = {𝑥1 , 𝑥2 , … 𝑥𝑚 }, the data set is divided into k classes, the maximum
number of iterations N, and the output is the divided clusters 𝐶 = {𝐶1 , 𝐶2 , … 𝐶𝑘 }.
The flow of our k-means clustering algorithm is:
1) Randomly select k samples from the data set D as the initial k center vectors.
{𝜇1 , 𝜇2 , … , 𝜇𝑘 }。
2) For n=1,2,...,N，
a) Initialize the dataset to 𝐶𝑡 = ∅𝑡 = 1,2 … 𝑘
b) For i=1,2...m,, calculate the distance between the sample 𝑥𝑖 and each center vector 𝜇𝑗 (𝑗 =
1,2, … 𝑘).
2
𝑑𝑖𝑗 = ∥∥𝑥𝑖 − 𝜇𝑗 ∥∥2 , #(2.11)
Label 𝑥𝑖 the smallest as the category λi corresponding to 𝑑𝑖𝑗 . At this point update
𝐶𝜆𝑖 = 𝐶𝜆𝑖 ∪ {𝑥𝑖 }
c) For j=1,2,...,k, recalculate the new cluster centers for all sample points in the pair
1
𝜇𝑗 =
∑ 𝑥. #(2.12)
|𝐶𝑗 |
𝑥∈𝐶𝑗

If all k center vectors are unchanged, go to step 3)
3)
Output cluster division 𝐶 = {𝐶1 , 𝐶2 , … 𝐶𝑘 }.
We can try to cluster different numbers of clusters separately. Figure 2.2 shows the clustering effect
when k is 5.
The k-means algorithm is currently the mainstream clustering algorithm because its algorithm logic is
simple and straightforward, and it is easier to implement in operation than other recommendation algorithms.
k-means clustering algorithm has many advantages, such as simple algorithm idea and fast convergence,
when the data set is too large, then the clustering algorithm is used, the operation of the algorithm is more efficient and the clustering effect is better, when the structure of the data set is When the distribution of the data
set is spherical or sphere-like or other convex structures, the k-means algorithm can efficiently discover the
cluster class structure; the algorithm clusters numerical data well, and the clustering results are also independent of the input order of the data. This all greatly demonstrates the superiority of the k-means algorithm in
data processing, however, for the traditional k-means clustering algorithm, we found many defects, such as in
the process of algorithm iteration, it does not ensure that it converges to the optimal solution, and the clusterLX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ing results often converge to the local optimum but not to the global optimal solution; since the k-means clustering algorithm is a random selection of k objects as the initial clustering centers, the clustered evaluation indexes tend to converge to the local optimum[15].
When the selected k objects are not suitable as cluster centroids, it will not only increase the number of iterations of clustering and increase the complexity of the algorithm, but may even cause wrong clustering results.
The mainstream of current commodity recommendation system algorithms is based on upgraded versions of collaborative filtering algorithms and hybrid models. We will briefly introduce the basic concepts of
collaborative filtering algorithms and algorithmic logic in this chapter, as well as the common k-means algorithm [4] and deep learning algorithms.

Fig. 2.2. k-means clustering effect

Fig. 2.3. The effect of clustering center on the effect of clustering
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3 Summary
In conclusion, at present, in the industry, the commodity recommendation system is one of the main
ways to implement artificial intelligence technologies such as deep learning. At present, e-commerce platforms
have reached trillions of dollars, and e-commerce is gradually replacing traditional commodity trade, making ecommerce platforms gradually occupy a mainstream position because of the huge economic benefits contained therein, so the use of artificial intelligence technologies such as deep learning to improve and upgrade
the commodity recommendation system is It is very important to use deep learning and other artificial intelligence techniques to improve and upgrade the product recommendation system.
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СОВЕТСКИЕ ПРИНЦИПЫ КУЛЬТУРНООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ОПАСНОСТИ
РЕСТАВРАЦИИ КАПИТАЛИЗМА

Некрасов Станислав Николаевич

главный научный сотрудник, д. филос. н., профессор
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»

Аннотация: Успехи культурного строительства в СССР были связаны с распространением коммунистических идей, с культурой и просвещением масс. Чем большие массы народа овладевали идеей социализма, тем шире становился размах культурного строительства. Была решена небывалую в истории задача превращения школы из орудия классового господства буржуазии в орудие уничтожения деления общества на классы. В сфере высшего образования впервые в истории состоялось открытие
широкого доступа в вузы молодежи из среды рабочих и крестьян. Сила и прочность Советского государства находились в зависимости от сознательности народа и понимания им общественных задач.
Дело, сформулированное В.И. Лениным как «поднять наинизшие низы к историческому творчеству»,
давало надежную гарантию от реставрации капитализма. В обращении к молодежи призыв «научиться
коммунизму» означал не допустить ростков капитализма и средствами культуры не допустить мелкобуржуазного перерождения общества.
Ключевые слова: культурное строительство, коммунистические идеи, культура, просвещение масс,
школа, высшее образование, народ, наинизшие низы, реставрация капитализма, учиться коммунизму,
мелкобуржуазное перерождение.
SOVIET PRINCIPLES OF CULTURAL AND EDUCATIONAL POLICY AND DANGERS OF RESTORATION
OF CAPITALISM
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: The successes of cultural construction in the USSR were associated with the spread of communist
ideas, with the culture and enlightenment of the masses. The larger the masses of the people mastered the
idea of socialism, the wider the scope of cultural construction became. The task, unprecedented in history, of
transforming the school from an instrument of the class rule of the bourgeoisie into an instrument for the abolition of the division of society into classes was solved. In the field of higher education, for the first time in history, wide access to higher educational institutions was opened for young workers and peasants. The strength
and stability of the Soviet state depended on the consciousness of the people and their understanding of social tasks. The case formulated by V.I. Lenin as "to raise the lowest classes to historical creativity", gave a reliable guarantee against the restoration of capitalism. In an appeal to young people, the call to "learn communism" meant to prevent the sprouts of capitalism and to prevent the petty-bourgeois degeneration of society
by means of culture.
Keywords: cultural construction, communist ideas, culture, enlightenment of the masses, school, higher education, people, lower classes, restoration of capitalism, learning communism, petty-bourgeois degeneration.
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Великий революционный переворот, совершившийся в ноябре 1917 г. в России, явился решающей силой в распространении и утверждении в мире идей коммунизма. Октябрьский переворот явился
не только революционным преобразованием в области экономических и общественно-политических
отношений, но и могучим революционизирующим фактором в культуре и идеологии трудящихся масс.
Успехи культурного строительства в нашей стране были непосредственно связаны с распространением
партией коммунистических идей, с претворением их в жизнь, то есть с идеологией, культурой и просвещением масс. Чем большие массы народа овладевали идеей социализма и втягивались в переустройство жизни на социалистических началах, тем шире становился размах культурного строительства, тем активнее был процесс его развития и плодотворнее его результаты.
Строительство социалистической культуры, по мысли В.И. Ленина и проводившего культурную
революцию И.В. Сталина, не ограничивается деятельностью работников умственного труда - оно находится в прямой зависимости от политической активности, социалистической сознательности и культурности самых широких масс трудящихся, от их участия в культурном строительстве. Эта активизация
масс в области культурного строительства находила своё выражение в культурной революции.
В 30-летие революции можно было подводить итоги и они были подведены на практике строительства социализма и победы в Великой Отечественной войне, на также в теории: «Великая Октябрьская социалистическая революция поставила в области народного образования грандиозную, небывалую в истории человечества задачу: превратить школу из орудия классового господства буржуазии в
орудие полного уничтожения деления общества на классы, в орудие коммунистического перерождения
общества, пролетарского влияния на полупролетарские и непролетарские слои трудящихся»[1, c. 10].
Далее отмечалось: «Школьная система была построена на принципах сословности, угнетения
населявших Россию многочисленных народов, неравноправности полов. Каждое сословие имело специально для него предназначенные типы школ: дворянство — училище правоведения, пажеский корпус, кадетские корпуса, институты благородных девиц и гимназии (формально последние считались
доступными для разных сословий, но фактически большинство учащихся в гимназиях были дворяне);
духовенство — духовные семинарии, духовные училища, епархиальные училища; для купечества и
вообще городской буржуазии предназначались реальные и коммерческие училища и торговые школы.
Крестьяне, рабочие, ремесленники должны были довольствоваться начальными школами с 3—4годичным курсом и, в лучшем случае, двухклассными начальными школами (с 5-годичным сроком обучения) или высшими начальными училищами. Сложная, запутанная система школ делилась на 2 части:
система элементарного образования, не дававшая выхода к -среднему и высшему образованию для
«низших» слоёв населения, и не связанная с ней, стоявшая обособленно, система среднего и высшего
образования для привилегированных (дворянства, духовенства, буржуазии)» [1, c. 6-7].
В сфере высшего образования впервые в истории состоялось открытие широкого доступа в вузы
молодежи из среды рабочих и крестьян как важнейшее завоевание партии большевиков. Впоследствии
у историков и современников утвердилось мнение, что до революции вузовское образование было доступно только высшим сословиям общества, и именно большевики впервые сделали его доступным
для детей из рабоче-крестьянской среды. Сложилось представление об «отсталой и малограмотной»
дореволюционной России и в соответствии с ним работала вся система реформирования высшей школы в начальный период становления советской системы высшего образования.
Принятием Декрета Совнаркома от 9 октября 1918 г. «О некоторых изменениях в составе и
устройстве государственных учебных и высших учебных заведений Российской Республики» были отменены «ученые степени доктора, магистра, а также звание адъюнкта и все связанные с этими степенями и званиями права и преимущества», а также «разделение преподавательского состава высших
учебных заведений на профессоров – заслуженных, ординарных, экстраординарных, адъюнктпрофессоров и доцентов» [2, с. 999–1000]. По Декрету все преподаватели стали профессорами, и все
дореволюционные профессора и преподаватели высших учебных заведений с 1 января 1919 г. увольнялись и могли быть вновь избраны только по всероссийскому конкурсу. Профессорские должности
стали получать лица, имеющие стаж преподавания не менее трех лет, независимо от их научного
вклада и признания научным сообществом.
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Для устранения противников Советской власти первая Конституция РСФСР, принятая 10 июля
1918 г., вводила институт лишения избирательных прав. В статье 23 Конституции было дано обоснование данного процесса: «Руководствуясь интересами рабочего класса в целом, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика лишает отдельных лиц и отдельные группы прав, которые
пользуются ими в ущерб интересам социалистической революции» [3]. Лишение избирательных прав
кормильца причисляло к лишенцам всех членов семьи. Лица, лишенные избирательных прав, не имели
возможности занимать должность, а также учиться в средних специальных или высших учебных заведениях. Лишенцы не были включены в систему снабжения продуктовыми и потребительскими товарами.
Согласно Декрету Совнаркома РСФСР от 2 августа 1918 г. «О правилах приема в высшие учебные заведения», упразднялись вступительные экзамены в вузы, в которые могли поступить все желающие с 16 лет независимо от степени подготовки. Знания на уровне гимназии становятся необязательными. Воспрещалось требовать от поступающих какие бы то ни было удостоверения, кроме удостоверения об их личности и возрасте [4]. Естественным результатом стал первоначально низкий уровень
абитуриентов из рабоче-крестьянской среды», после проведена организация рабочих факультетов
(рабфаков). Положительную роль рабфаков в системе высшего образования постоянно подчеркивал
нарком просвещения А.В. Луначарский [5].
Таким образом, советский строй, приобщивший к активной политической жизни, к управлению
государством трудящиеся массы, создал все условия для демократизации культуры и для использования её многовековых завоеваний на благо народа. Сила и прочность Советского государства находились в прямой зависимости от сознательности народа и понимания им внешнеполитических и внутренних общественных и государственных задач. Просвещению народа, повышению его сознательности
В.И. Ленин уделял большое внимание с первых же дней существования Советского государства. Развитие социалистической революции, наше государственное строительство В.И. Ленин непосредственно связывал с поднятием культурного уровня масс. Активное участие рабочих и крестьян в политической жизни страны и в руководстве государством с естественной необходимостью ставило задачу просвещения масс. Одной из важнейших и первоочерёдных задач культурной революции была ликвидация тяжёлого наследия прошлого — массовой неграмотности трудящихся, являвшейся серьёзным препятствием на пути социалистического строительства. И В.И. Ленин настойчиво боролся за ликвидацию
неграмотности среди населения, как за необходимую предпосылку овладения многомиллионными массами народа всем богатством культуры.
Широчайшие слои населения нашей страны, разбуженные советским строем, потянулись к свету,
к знанию, к грамотности. В этом стремлении трудящихся к просвещению В.И. Ленин видел жизненность
новой, нарождающейся культуры. Он писал в 1923 г. в «Страничках из дневника», говоря о неимоверной сложности культурной революции – материальной и цивилизационной. Культурная революция в
переходный период от капитализма к социализму, то есть в эпоху диктатуры пролетариата позволит
окончательно построить социализм и осуществляется она в стране культурно неготовой к социализму,
но сразу после политического и социального переворота, то есть после взятия власти. Именно в этом
смысле В.И. Ленин пишет о необходимости выбраться из бескультурности: «Речь должна идти о той
полуазиатской бескультурности, из которой мы не выбрались до сих пор и не можем выбраться без
серьезных усилий, хотя имеем возможность выбраться, потому что нигде народные массы не заинтересованы так настоящей культурой, как у нас; нигде вопросы этой культуры не ставятся так глубоко и
так последовательно, как у нас; нигде, ни в одной стране, государственная власть не находится в руках
рабочего класса, который в массе своей прекрасно понимает недостатки своей, не скажу культурности,
а скажу грамотности; нигде он не готов приносить и не приносит таких жертв для улучшения своего положения в этом отношении, как у нас» [6, с. 364-365].
Благотворная роль культурной революции ярче всего проявилась в деле создания пролетарским
государством своих, преданных делу социализма кадров интеллигенции, или как называл их А. Грамши, «органических интеллектуалов». Народные таланты, которые мял и душил капитализм, поднятые
Октябрьской революцией и советским строем, заблистали во всех областях деятельности Советского
государства. Сама жизнь, практика, проверка Советского государства историческим опытом разбила
LX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

129

вдребезги догму оппортунистов II Интернационала о том, что пролетариат якобы не сможет победить
буржуазию и взять власть в свои руки, если не создаст широкого слоя пролетарской интеллигенции
ещё в недрах капитализма.
И.В. Сталин в работе «Об основах ленинизма» показал, как В.И. Ленин опроверг эту догму. Догма
первая касается условий взятия власти пролетариатом: оппортунисты уверяют, что пролетариат не
может и не должен брать власть, если он не является сам большинством в стране. И.В. Сталин в лекциях, читанных в Свердловском университете и посвященных Ленинскому призыву, говорил: «Догма
вторая: пролетариат не может удержать власть, если нет у него в наличии достаточного количества
готовых культурных и администраторских кадров, способных наладить управление страной, — сначала
нужно выработать эти кадры в условиях капитализма, а потом брать власть. Допустим, отвечает Ленин.
Но почему нельзя повернуть дело так, чтобы сначала взять власть, создать благоприятные условия
для развития пролетариата, а потом — двинуться вперёд семимильными шагами для подъёма культурного уровня трудящихся масс, для выработки многочисленных кадров руководителей и администраторов из рабочих? Разве российская практика не показала, что кадры руководителей из рабочих растут
при пролетарской власти во сто раз быстрее и основательнее, чем при власти капитала? Разве не ясно, что практика революционной борьбы масс безжалостно побивает и эту теоретическую догму оппортунистов?» [7, с. 83-84].
Партия большевиков решала вопрос о воспитании советским народом и прежде всего рабочим
классом своей интеллигенции, как один из важнейших вопросов строительства социализма. Мощь диктатуры пролетариата, подъём культуры широких масс трудящихся, успехи развития социалистической
культуры, учил Сталин, в решающей степени зависят от вопроса о культурных силах рабочего класса.
«Вопрос о культурных силах рабочего класса является одним из решающих вопросов. Почему?- Потому, что из всех существовавших до сих пор господствующих классов, — говорил Сталин, — рабочий
класс, как господствующий класс, занимает в истории несколько особое и не вполне благоприятное положение. Все господствовавшие до сих пор классы — рабовладельцы, помещики, капиталисты — были
вместе с тем классами богатыми. Они имели возможность обучать своих детей знаниям и навыкам,
необходимым для управления. Рабочий класс отличается от них, между прочим, тем, что он является
классом небогатым, он не имел раньше возможности обучать своих детей знаниям и навыкам управления и он получил такую возможность только теперь, после прихода к власти. В этом, между прочим, и
состоит острота вопроса о культурной революции у нас» [8, с. 37—38].
Культурное развитие советского народа, его социалистическое воспитание находились в прямой
связи с общественным и государственным строем советских республик, с осуществлением принципов
советского демократизма. Советская демократия, опирающаяся на социалистический общественный
строй, предоставила трудящимся все политические и гражданские права и свободы. Она немыслима
без развития инициативы, творчества и сознания масс. «Поднять наинизшие низы к историческому
творчеству...» — в этом видел В.И. Ленин одну из основных задач советского строя. В каком контексте
это сказано? В набросках 1917 г. «Из дневника публициста» он писал: «Поднять наинизшие низы к историческому творчеству: Mit dem Umfang der geschichtlichen Aktion wird auch der Umfang der Masse
zunehmen, deren Aktion sie ist. «Увеличение глубины захвата исторического действия связано с увеличением численности исторически действенной массы» [9, с. 189]. Дело, сформулированное как «поднять наинизшие низы к историческому творчеству», предполагало создание надежной гарантии от реставрации капитализма.
Советская демократия, отвергающая эксплуатацию человека человеком, не знающая национального гнёта и неравноправия наций, предоставляющая равноправие женщине, вовлекающая в активную
политическую жизнь молодёжь, армию, по природе своей явилась величайшим культурным фактором,
главным рычагом культурно-воспитательной деятельности социалистического государства. Социалистическое воспитание и перевоспитание народа стало составной частью деятельности Советского государства, его органов. Эта функция, присущая нашему государству с самого начала его существования, получила своё полное развитие в период после ликвидации капиталистических элементов города
и деревни, когда, как подчёркивал И.В. Сталин, основной задачей нашего социалистического государLX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства внутри страны стала мирная хозяйственно-организаторская и культурно-воспитательная работа.
Именно в этот период культурная революция развёртывается во всю свою мощь. Вовлечение
масс в общественную жизнь, в управление государством, в социалистическое строительство явилось
величайшим фактором просвещения, развития и воспитания. Придавая огромное значение знанию,
образованию, В.И. Ленин подчёркивал, что нельзя сводить нашу культурно-воспитательную деятельность только к книжной учёбе. Нужно сочетать просвещение — распространение основ современной
культуры, основ научных знаний — с коммунистическим воспитанием масс на их собственном общественном и политическом опыте. Именно коммунистическое воспитание становится гарантией от реставрации капитализма, от возрождения всей старой мерзости эксплуататорского общества.
В.И. Ленин в речи «Задачи союзов молодежи» на III Всероссийском съезде российского коммунистического союза молодежи 2 октября 1920 г. спрашивал: «Что нам нужно взять из старой школы, из старой науки? Старая школа заявляла, что она хочет создать человека всесторонне образованного, что она
учит наукам вообще. Мы знаем, что это было насквозь лживо, ибо все общество было основано и держалось на разделении людей на классы, на эксплуататоров и угнетенных. Естественно, что вся старая школа, будучи целиком пропитана классовым духом, давала знания только детям буржуазии. Каждое слово
ее было подделано в интересах буржуазии. В этих школах молодое поколение рабочих и крестьян не
столько воспитывали, сколько натаскивали в интересах той же буржуазии. Воспитывали их так, чтобы
создавать для нее пригодных слуг, которые были бы способны давать ей прибыль и вместе с тем не тревожили бы ее покоя и безделья. Поэтому, отрицая старую школу, мы поставили себе задачей взять из
нее лишь то, что нам нужно для того, чтобы добиться настоящего коммунистического образования.
Здесь я подхожу к тем нареканиям, к тем обвинениям старой школы, которые постоянно приходится слышать и которые ведут нередко к совершенно неправильному толкованию. Говорят, что старая
школа была школой учебы, школой муштры, школой зубрежки. Это верно, но надо уметь различать, что
было в старой школе плохого и полезного нам, и надо уметь выбрать из нее то, что необходимо для
коммунизма» [10, с. 303].
Далее он аргументировал свою мысль: «Старая школа вырабатывала прислужников, необходимых для капиталистов, старая школа из людей науки делала людей, которые должны были писать и
говорить, как угодно капиталистам. Это значит, что мы должны ее убрать. Но если мы должны ее
убрать, если мы должны разрушить, значит ли это, что мы не должны взять из нее все то, что было
накоплено человечеством необходимого для людей? Значит ли, что мы не должны суметь различить
то, что являлось необходимым для капитализма и что является необходимым для коммунизма?
На место старой муштры, которая проводилась в буржуазном обществе вопреки воле большинства, мы ставим сознательную дисциплину рабочих и крестьян, которые соединяют с ненавистью к старому обществу решимость, уменье и готовность объединить и организовать силы для этой борьбы,
чтобы из воли миллионов и сотен миллионов разрозненных, раздробленных, разбросанных на протяжении громадной страны создать единую волю, ибо без этой единой воли мы будем разбиты неминуемо. Без этого сплочения, без этой сознательной дисциплины рабочих и крестьян наше дело безнадежно. Без этого победить капиталистов и помещиков всего мира мы не сможем. Мы не закрепим даже
фундамента, не говоря о том, чтобы на этом фундаменте построить новое, коммунистическое общество. Также и отрицая старую школу, питая совершенно законную и необходимую ненависть к этой старой школе, ценя готовность разрушить старую школу, мы должны понять, что на место старой учебы,
старой зубрежки, старой муштры мы должны поставить уменье взять себе всю сумму человеческих
знаний, и взять так, чтобы коммунизм не был бы у вас чем-то таким, что заучено, а был бы тем, что вами самими продумано, был бы теми выводами, которые являются неизбежными с точки зрения современного образования. Вот как надо поставить основные задачи, когда мы говорим о задаче: научиться
коммунизму» [10, с. 306].
«Научиться коммунизму» это значит не допустить ростков капитализма. Не допустить мелкобуржуазного перерождения общества. В работе «Детская болезнь левизны в коммунизме» В.И. Ленин, обращаясь к западным левым и коммунистическим элементам в момент их заболевания «детской болезнью левизны», пишет: «Диктатура пролетариата есть самая свирепая, самая острая, самая беспощадLX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

131

ная война нового класса против более могущественного врага, против буржуазии, сопротивление которой удесятерено ее свержением (хотя бы в одной стране) и могущество которой состоит не только в
силе международного капитала, в силе и прочности международных связей буржуазии, но и в силе
привычки, в силе мелкого производства. Ибо мелкого производства осталось еще на свете, к сожалению, очень и очень много, а мелкое производство рождает капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе. По всем этим причинам диктатура пролетариата
необходима, и победа над буржуазией невозможна без долгой, упорной, отчаянной, войны не на живот,
а на смерть, -- войны, требующей выдержки, дисциплины, твердости, непреклонности и единства воли»
[10, с. 6]. Здесь мы видим другую лексику, чем та, которая использовалась в обращении к молодежи.
Обе работы размещены в одном томе, написаны и произнесены в одно время, но смысл один при подходе с разных сторон к одному жизненному вопросу искоренения капитализма и победы над угрозой
его реставрации.
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ПРОЯВЛЕНИЕ РЕЧЕВОЙ АГРЕССИИ В
РОССИЙСКОМ И КИТАЙСКОМ НОВОСТНОМ
ДИСКУРСЕ СМИ НА ЭКСПЛИЦИТНОМ И
ИМПЛИЦИТНЫХ УРОВНЯХ

Чжан Лудань
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Аннотация: Новостной дискурс СМИ России и Китая изобилует маркерами речевой агрессии, что обусловливается экстралингвистическими факторами – напряженность в отношениях между странами в
2021–2022 гг. Выражаясь на эксплицитном и имплицитном уровнях при использовании лингвориторических средств, речевая агрессия направлена на отстаивание интересов стран и ведение информационной борьбы.
Ключевые слова: новостной дискурс, речевая агрессия, эксплицитная агрессия, имплицитная агрессия, лингвориторические средства.
VERBAL AGGRESSION MANIFESTATION IN THE RUSSIAN AND CHINESE MEDIA NEWS DISCOURSE
ON THE VERBAL AND NON-VERBAL LEVELS
Zhang Ludan
Abstract: The news discourse of the media in Russia and China is replete with markers of verbal aggression,
which is due to extralinguistic factors - tension in relations between countries in 2021–2022. Expressed at the
explicit and implicit levels when using linguo-rhetorical means, verbal aggression is aimed at defending the
interests of countries and conducting information warfare.
Keywords: news discourse, verbal aggression, explicit aggression, implicit aggression, linguo-rhetorical
means.
Реалии XXI века таковы, что все значимые и масштабные действия, происходящие на политической арене, сопровождаются новостными комментариями. Более того, информационный фон зачастую
формирует общественное мнение, влияет на рынки, создаёт настроение среди рядового населения
стран и позволяет руководителям высокого административного уровня решать свои стратегические
цели и задачи. Языковеды обратили внимание манипулятивный потенциал речи и на проявление вербальной агрессии, в этой связи можно отметить труды таких исследователей, как И.В. Жуков [1], Н.Д.
Левитов [3], К.Ф. Седов [5], которые систематизировали коммуникативное стратегии и тактики реализации агрессивного коммуникативного поведения. Очевидно, что в 2021–2022 гг. в условиях противостояния сверхдержав обую значимость приобретает агрессивная риторика, которая на речевом уровне
находит отражение в дискурсе СМИ. Такое положение дел провоцирует рост исследовательского интереса к этому явлению, так А.М. Каликова сосредотачивает внимание на тактиках проявления вербальной агрессии [2], Лю Цици изучает речевая агрессия в китайской интернет-коммуникации [4] и др. Таким
образом, актуальным видится вопрос дальнейшем разработки и систематизации приемов проявления
LX International scientific conference | www.naukaip.ru

134

Фундаментальные и прикладные научные исследования

агрессивного речевого поведения в новостном дискурсе СМИ, что позволит глубже понять манипулятивную риторику. Цель работы – систематизация эксплицитных и имплицитных средств, использующихся для проявления речевой агрессии в китайских и русских новостных СМИ. Методы исследования: контекстуальная выборка, систематизация, описание, дискурсивный анализ, стиистический анализ, количественный подсчет. Эмпирическим материалом в работе служат контексты, содержащие
приёмы речевой агрессии, которые были изъяты методом контекстуальной выборки из таких новостных
изданий российского и китайского медиапространства, как Lenta.ru, Известия, Tencent (腾讯网), Sina (
新浪). Выбор именно русского и китайского новостного дискурса СМИ обусловлен тем, что Россия является одной из стран, вовлеченной в украинский конфликт в 2021–2022 гг, что позволяет предположить, что русская риторика, имеющая место в СМИ, будет направлена на отстаивание своих интересов,
с одной стороны, и на дискредитацию оппонентов, с другой. Такая коммуникативная установка априори
предполагает проявление агрессивного речевого поведения. Китай, в свою очередь, будучи активно
развивающейся промышленной страной с большой численностью населения, продолжает играть значимую роль на мировой арене и отстаивает свои интересы в стремительно меняющихся условиях XXI
века. Все перечисленные аспекты находят отражение в СМИ, что обеспечивает наличие репрезентативного количества речевых примеров, позволяющих сформировать убедительную эмпирическую базу.
Изучение работ исследователей по теме [1; 2; 3; 4; 5], позволило сформулировать рабочие определения, которые принимаются за основу в данной работе при описании примеров проявления речевой
агрессии в русских и китайских новостных изданиях. Манипулятивную стратегия – комплекс речевых
приёмов, использующихся отправителем коммуникативного сообщения, имеющего целью оказать то
или иное риторическое воздействие на реципиента [2; 4]. Тактика речевого воздействия – узко направленное речевой приём, который обеспечивает реализацию выбранной стратегии [1; 5]. Речевая агрессия – вербальное замещение угрозы, натиска, провокации и других приёмов выражения недружественного поведения в коммуникации [2; 4; 5]. В рамках данного исследования приёмы агрессивного речевого поведения делятся на эксплицитные и имплицитные, что позволит изучить все уровни проявления
интересующего нас явления в речи.
Что касается эксплицитного уровня, то в первую очередь, обращают на себя внимание лексемы и
словосочетания, которые по своей семантике выражают агрессивное поведение – они напрямую связана с темой войны, вооружения, боевой тактикой, пр., например:
США активно помогают Киеву искать наёмников, сражающихся на стороне Вооруженных
сил Украины (ВСУ), а также снабжают его ориентировками по ведению боевых действий (В России
рассказали об ориентировках США для ВСУ по ведению военных действий // Lenta.ru, 09.10.2022).
Плотность слов, реализующих речевую агрессию в примере выше, очень высока – из 22 лексем и
словосочетаний, входящих в состав предложения, 4 (18%) относятся к тематической области «Ведение
боя» (наёмник, сражаться, Вооружённые силы Украины (ВСУ), боевые действия). В общем же тексте
данной статьи фиксируется 35 слов, относящихся к данной тематике, среди них – вооружение, конфликт, военный режим, отвоевывать территории, вербовать, военная ориентировка, пр. Метод количественного подсчета позволяет установить, что 35% слов от общего количества использованных при
написании статьи на эксплицитном уровне выражают речевую агрессию.
Аналогичные примеры фиксируются и в китайском новостном дискурсе СМИ, значительное количество которых приходится новостные сообщения, опубликованные в августе 2022 г., когда спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси нанесла визит на Тайвань, что спровоцировало
обеспокоенность китайского руководства:
柯比呼吁称，希望中国停止军事演习，以此来缓解该地区的紧张局势 (Кирби призывает
Китай прекратить военные учения, чтобы снизить напряженность в регионе)
Плотность лексем, относящихся к тематической области «Ведение боя» в данном примере – 30%
(军事演习 (военные учения), 该地区的紧张局势 (напряжение в регионе)), что свидетельствует о
том, что китайский информационный фон напитан воинственным настроением.
Также на эксплицитном уровне фиксируются когнитивные маркеры выражения речевой агрессии,
которая исходит от одной страны в адрес другой, например:
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西方國家批評中國藉一帶一路讓受援助國陷入財政危機，最後只能受中國擺布，包括
天然資源與重要基建都受中國控制 (Западные страны критикуют Китай за то, что он ввергает
получателей помощи в финансовый кризис через инициативу «Пояс и путь», и в итоге они могут
оказаться только во власти Китая, в том числе природные ресурсы и важная инфраструктура контролируются Китаем) (風評：G7北約兩峰會對中國「宣戰」，美中對抗不歸路 // Sina (新浪)).
В борьбе за контроль за мировыми ресурсами государства прибегают к агрессивным действиям,
что находит отражение на вербальном уровне. Выражение 西方國家批評中(подвергся критике со
стороны западных стран) является эксплицитным маркером недружественного поведения стран Запада по отношению к Китаю.
Что касается имплицитного уровня, то в ходе изучения материалов были обнаружены контексты,
которые являются маркерами того, что государства намерены отстаивать свою суверенность и целостность и, в случае необходимости, прибегать к решительным мерам, например:
佩洛西访台激怒了中国，此事也突显了美国几十年来的对台政策的“战略混乱”，据称其
政策基础是“战略模糊” (Визит Пелоси на Тайвань разозлил Китай, и этот инцидент также подчеркивает «стратегический хаос» десятилетия политики США в отношении Тайваня, которая, как
утверждается, основана на «стратегической двусмысленности».) (专家称：中国对佩洛西访台的
回应将是深刻且深远的 // Tencent (腾讯网), 08.08.2022).
Тот факт, что Китай резко отреагировал на визит политика США на свои территории (佩洛西访
台激怒了中国) свидетельствует о том, что данная страна не готова допускать иностранного вмешательства в свои внутренние дела. Не выражая явно свои намерения, китайская сторона заявляет лишь
о возмущении (激怒了), что является имплицитным сигналом к тому, что в случае изменения ситуации
не в лучшую сторону, она готова прибегнуть к решительным действиям.
Анализ примеров показывает, что речевая агрессия реализуется в том числе за счёт лингвориторических средств, которые способствуют созданию в сознании реципиентов ярких образов, что, в свою
очередь, оказывает манипулятивное влияние на аудиторию, например:
Стремоусов заявил, что украинские войска «захлебнулись» при попытке наступления в Херсонской области (Власти Херсонской области заявили о захлебнувшейся атаке ВСУ // Известия,
09.09.2022).
Репортёр использует метафору, основанную на витальном образе жизни и смерти. Глагол «захлебнуться» в сознании носителя русской лингвокультуры вызывает негативные ассоциации, связанные с прекращением жизни. Таким образом, отправитель сообщение акцентирует внимание аудитории
на бедственном положении противника, что на имплицитном уровне является маркером того, что наши
войска одержали победу.
Метафоры активно используются и в китайском информационном медиапространстве:
像這些在中國被稱為「小粉紅」的年輕、民族主義的網路用戶大多從所謂的「戰狼」
外交官那裡得到了啟發，他們似乎熱衷於與記者和西方網民對手打口水仗 (Молодые националистически настроенные интернет-пользователи, такие как эти «розовые розочки» в Китае, в основном
черпали вдохновение у дипломатов так называемых «воинов-волков», которые, похоже, стремятся
вступить в словесную войну с журналистами и соперниками западных пользователей сети) (為何許多
中國網民支持普丁和他的戰爭？ // Sina (新浪)).
«戰狼» («Воин-волк») – современный китайский фильм на военную тематику, в данном контексте
название киноленты выступает сферой-источником метафорического образа воинственно настроенных
национаистов.
Таким образом, очевидно, что современный новостной фон России и Китая имеет высокую плотность речевых маркеров речевой агрессии. На эксплицитном уровне слова, относящиеся к тематической группе «Ведение боя» выражают агрессивное поведение стран-участниц вооруженного конфликта.
Речевая агрессия направлена на то, чтобы отстоять суверенитет страны, защитить её интересы, а также дать противнику понять о своих намерениях вступить в бой в случае необходимости. Анализ примеLX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ров показал, что агрессия на имплицитном уровне является маркером выражения превентивного действия, когда сторона еще не перешла к агрессивному поведению, но сигнализирует, что готова к решительным действиям. Анализ показал, что лингвориторический уровень способствует реализации речевой агрессии и усиливает ее манипулятивный потенциал.
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Аннотация: Целью данной статьи является разъяснение аллегории Иисуса Христа в романе Уильяма
Голдинга «Повелитель мух». Задачи данной статьи: представить сравнительное описание Симона как
аллюзии на Иисуса Христа, а также борьбу добра и зла как борьбу между Иисусом Христом и сатаной и
другие аллюзии из Нового Завета. Для этого исследования мы использовали методы сравнения и анализа. Согласно религиозному толкованию этого романа, многие будут принесены в жертву человечеству, но зло внутри человека никогда не исчезнет.
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АЛЛЕГОРИЯ ИИСУСА ХРИСТА В РОМАНЕ «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» У. ГОЛДИНГА
Петросян Зара
Abstract: The purpose of this paper is to clarify the allegory of Jesus Christ in the novel “Lord of the Flies”
written by William Golding. The objectives of this paper are: to present the comparative description of Simon
as an allusion to Jesus Christ, also the struggle between good and evil as a struggle between Jesus Christ
and Satan, and other allusions from the New Testament. For this research, we used methods of comparison
and analysis. According to the religious interpretation of this novel, many will be sacrificed for humanity, but
the evil inside man will never disappear.
Keywords: Jesus Christ, Simon, Lord of the flies, devil, allegory, struggle.
One of the most famous figures of English postmodern literature of the XX century is Sir William Golding
(1911-1993). This genius, considered a pessimist in his worldview, wrote his novel “Lord of the Flies” in 1954,
which brought him great fame. This novel is about a group of children who were evacuated to a deserted island, and the plot describes their life on the island. Due to a conflict between children, innocent children are
killed and everything goes from bad to worse. Nevertheless, one can analyze the novel from different perspectives, one of which is religious. We compared the characters of Simon and Jesus analyzing their common features and differences, allegories of Jesus and Satan in the novel, and also other allusions.
1. Comparison of Simon and Jesus Christ. Simon is the most mysterious character in Lord of the
Flies. In the novel he is described as “a skinny, vivid little boy, with a glance coming up from under a hut of
straight hair that hung down, black and coarse” [1, p. 23]. He was more inconspicuous among the children like
Jesus: “And when we shall see him, [there is] no beauty that we should desire him” (Isaiah 53:2) [2, p. 439].
Jesus gained great fame among the people because he did wonderful things: he healed many sick people taken with different diseases and torments (Matthew 4:24) [2, p. 560], and he was followed by great multitudes of people wherever he would go. Definitely, Simon was not the lovely one for the boys, but he was like
Jesus - infinitely kind, compassionate, helpful, and loved by children. Jesus was 33 years old when he enjoyed the love of kids (Matthew 21:15) [2, p. 571], and Simon, despite his young age, would also enjoy the love
of the kids in their group, “Here, the kids chasing Simon finally caught up to him...” [1, pp. 62-63].
Both fed their people. In the novel it is stated, “Simon plucked the ripest fruits from the top for them and
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distributed them to the countless paws that stretched impatiently” [1, p. 62]. Jesus, in his turn, fed the five
thousand people gathered around him with five loaves and two fish - “And when he had taken the five loaves
and the two fishes, he looked up to heaven, and blessed, and brake the loaves, and gave [them] to his disciples to set before them; and the two fishes divided he among them all. And they did all eat, and were filled”
(Mark 6:42-43) [2, p. 582].
Simon and Jesus were also prophets; they said things about the future with great confidence that they
would really happen. Simon said to Ralph, “You’ll get back to where you came from… You’ll get back all right. I
think so, anyway” [1, p. 98]. We can consider that he foresaw that Ralph would get home, but he didn’t say
anything about the others or about himself, which is also meaningful; he might have foreseen that he wouldn’t
get back. Jesus is one of the greatest prophets of all time. Jesus told his disciples many things that would
come later, one of which is the following, “The Son of man is delivered into the hands of men, and they shall
kill him; and after that he is killed, he shall rise the third day” (Mark 9:31) [2, p. 584].
One of their common features is spending a period of time alone in nature. Simon, for instance,
would go into the woods alone at night, perhaps to pray. Despite the rumors about the beast, Simon was not
afraid at all, which resembles one of the biblical psalms, “Though I walk through the valley of the shadow of
death, I will fear no evil: for thou [are] with me; thy rod and thy staff they comfort me” (Psalms 23:4) [2, p. 320].
Jesus Christ would also go up to a mountain apart to pray (Matthew 14:23, Mark 6:46) [2, pp. 567-582].
2. The allegory of the conflict between Jesus Christ and the devil in the novel. Simon was the
first person on the island who understood what evil or beast meant. In the beginning, he hinted at the beast,
“Just a feeling. But you can feel as if you’re not hunting, but – being hunted; as if something’s behind you all
the time in the jungle… Only I know how they feel. See? That’s all” [1, p. 49]. Apart from this, he expressed an
idea that sums up the entire message of Golding's novel, “Maybe it’s only us… We could be sort of…” [1, p.
80]. As it is stated, “Simon became inarticulate in his effort to express mankind’s essential illness” [1, p. 80]. It
means that according to William Golding and Simon evil does not live somewhere around them but in them. It
is quite intriguing that Jesus Christ also said such a thing, “There is nothing from without a man, that entering
into him can defile him: but the things which come out of him, those are they that defile the man” (Mark 7:15),
“For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, Thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness: All these evil things
come from within, and defile the man” (Mark 21-23) [2, p. 583]. So, both Simon and Jesus stated that the evil
comes also from human heart.
Simon’s conversation with the Lord of the flies resembles the conversation that Jesus had with Satan
when he was in the wilderness and Satan was trying to tempt him. Satan promised everything to Jesus on the
condition that he would worship him (Mark 1:13) [2, p. 579]. The Lord of the flies in its turn tried to persuade
Simon not to get into his business, “You’d better run off and play with the others… Get back to the others and
we’ll forget the whole thing” [1, pp. 126-127]. The reason for this is that Simon had already revealed the devil’s
identity and he could tell the others about it. The “Lord of the flies” is the explanation of one of the various
names of Satan – Beelzebub (Matthew 12:24–27), which means the prince of the devils [3].
3. General characteristics of their martyrdom. Christ's martyrdom was planned by the Lord God:
Jesus Christ's mission was to come to earth and be crucified for the sins of all mankind (John 3:16) [2, p. 611].
Simon’s death was not planned by anyone from the world of adults. However, with his death, he contributed to
the rescue of the boys because if he hadn’t died, Jack and his hunters wouldn’t have fired on the island and the
navy officer would have never come to save them. So, both Jesus and Simon died for the rescue of mankind.
Both Simon and Jesus were beaten before dying by a group of people. As it is written about Jesus,
the Pharisees, the priests and all the people were crying out, “Away with [him,] away with [him,] crucify him”
(John 19:15) [2, p. 623], and also
“Then did they spit in his face, and buffeted him; and others smote [him] with the palms of their hands”
(Matthew 26:67) [2, p. 575]. In the novel we read that the savage boys attacked Simon singing “Kill the beast!
Cut his throat! Spill his blood! Do him in!”, and also “At once the crowd surged after it, poured down the rock,
leapt on to the beast, screamed, struck, bit, tore” [1, p. 134].
Just after the death of Christ, persecutions began against his disciples like Jack’s hunters chasing PigLX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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gy and Ralph. Piggy was killed like many believers; he was crouched under a large rock. This resembles Saint
Stephen, who was stoned by Saul’s order (Acts 7:58-59) [2, p. 631].
As Ralph remained alive until he met the Navy officer, the allusion to God, means that believers will
endure persecution against them until the Last day of the world. When the boys talked to the Navy officer, they
started sobbing “for the end of innocence, the darkness of man’s heart” [1, p. 178], which resembles the biblical words, “there shall be wailing” (Matthew 13:41) [2, p. 566].
Conclusion: Analyzing the novel "Lord of the Flies" from a religious point of view, we can conclude that
the novel itself presents as an allegory of the New Testament. As we clarified there are many allegories in the
novel, e.g., the allegory of Simon and Jesus Christ, children and Pharisees, Lord of the flies and Satan, the
island and our world, the Navy officer and God, etc. In our opinion, with this novel, Golding wanted to show the
dominance and power of evil in the human heart. According to the religious interpretation of this novel, many
will be sacrificed for humanity, but the evil inside man will never disappear.
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Аннотация: Статья рассматривает особенности конституционно-правового регулирования экологической безопасности в РФ. Предмет исследования – экологическая безопасность РФ. Объектом исследования является реализация конституционно-правовых основ. Актуальность исследования заключается
в том, что ключевой задачей государственной политики на сегодняшний день является повышение качества жизни граждан России. Цель настоящей статьи — изучение особенностей конституционноправовых основ экологической безопасности. Вкладом автора в исследование является решение задач, которые раскрывают реализацию основных конституционных законов в рамках обеспечения экологической безопасности Российской Федерации.
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE RUSSIAN
FEDERATION
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Abstract: The article examines the features of the constitutional and legal regulation of environmental safety
in the Russian Federation. The subject of the study is the environmental safety of the Russian Federation. The
object of the study is the implementation of the constitutional and legal foundations. The relevance of the study
lies in the fact that the key task of state policy today is to improve the quality of life of Russian citizens. The
purpose of this article is to study the features of the constitutional and legal foundations of environmental safety. The author's contribution to the study is the solution of tasks that reveal the implementation of the basic
constitutional laws within the framework of ensuring the environmental safety of the Russian Federation.
Keywords: constitution, law, environmental safety, energy, state.
Введение. Концепция становления экологической безопасности состоит в том, чтобы успешно
развивать различные сферы жизнедеятельности, не имея негативного влияния на количество и качество природных ресурсов. Современный этап экономического развития характеризуется глобализацией
рынков, демографическими изменениями, высоким уровнем инновационности, быстрыми темпами прогресса информационных технологий, ростом роли знаний, что и определяет векторы модернизации
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народного хозяйства путем появления «знаниеемких» отраслей и производств, выступая катализатором экономического роста и улучшения социального уровня развития гражданского общества.
Эффективное использование природных ресурсов способствует интенсивному инновационному
развитию, обеспечению лидерства компании и получению конкурентных преимуществ; потому природные ресурсы называют экологическим капиталом. В современных условиях развития экономики страны
все большее значение приобретает природный капитал, поэтому вопрос его сущности, оценки его стоимости и эффективности использования все больше привлекает внимание экономистов-исследователей
и юристов различных областей. Это объясняется тем, что с развитием рыночной экономики происходит
рост понимания ценности природных ресурсов, которая непосредственно влияет на обеспечение конкурентных преимуществ предприятия и увеличение дохода от результатов деятельности [1].
Классическая экономическая наука основой богатства считает материальные ресурсы, но в современном обществе стремительно усиливается значение того, что дает нам природа – ресурсов, которые в основном не получают материально-вещественной формы. Эффективность деятельности современной фирмы все больше зависит от ее умения создавать, получать, обрабатывать, использовать
и продавать данный вид ресурсов.
Основная часть. В соответствии с п. «д» ст. 72 Конституции Российской Федерации природопользование, охрана окружающей природной среды и обеспечение экологической безопасности отнесены к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. Федеральные органы государственной власти определяют стратегию в сфере обеспечения экологической безопасности посредством принятия федеральных законов, а субъекты Российской Федерации принимают законы и подзаконные акты на основе федерального законодательства с учетом особенностей своего региона [5].
Все федеральные законы, связанные с экологической безопасностью должны пройти независимую экспертизу, которая определит основные положения существования определенных норм и правил,
связанных с обеспечением ЭБ на территории РФ. Конституция Российской Федерации призвана обеспечивать не только права граждан в сфере экологической безопасности, но и основные обязанности,
связанные с обеспечением охраны области экологии. В статье 58 указано, что для каждого гражданина
страны обязательным является соблюдение бережного отношения к природе и окружающей среде
края, оберегание природных богатств [2].
По нашему же мнению, как объект, так и предмет экологического права не настолько самостоятельные понятия, чтобы их можно было изучать как составные части одного большого института экологического законодательства, так как здесь четко прослеживается нехватка как нормативной, так и научной составляющей в данной области.
Более того, субъекты, принимающие участие в процессе осуществления экологического взаимодействия не могут рассматриваться с одной и той же правовой позиции, так как сфера экологии изначально исходит из модели отношений, где приемлема только доктрина власти и подчинения (вертикаль).
Урегулированные нормами отношения в сфере ЭБ, как и их необходимость, и суть определяется
спецификой самой ЭБ, так как это важнейшая отрасль экономики, регулирующая сферу отношений, в
которую входит: добыча, производство, транспортировка и переработка природных ресурсов.
Более того, ученые придерживаются мнения, что сегодня к потреблению экологических ресурсов
относятся с позиции самого важного блага общества, значимого товара, необходимого не только России, но и всему миру [3].
Система российского права в сфере ЭБ, включает не только элементы общего и специального
законодательства, но также опирается на значительно развитое техническое обеспечение, а также делает упор на нормы и практику международного экологического регулирования в виде, в первую очередь, международных договоров.
В соответствии с научным подходом многих ученых, экологическая безопасность является составной частью экономической системы страны, а общие принципы статутного и другого рода права,
определяющего правовой статус субъектов ЭБ оговаривает такие вопросы как:
 функционирование субъектов;
 государственное регулирование экономики и конкуренции в сфере ЭБ;
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 основания и характер договорных отношений;
 вопросы охраны окружающей среды и т.д.
Если международные отношения основываются на межправительственных соглашениях, то правовая доктрина в сфере экологического законодательства рассматривает сначала существующие в
определенной сфере взаимодействия и контакты субъектов, а потом, анализируя все составляющие и
данные, дает определение и описание отрасли права [4].
Заключение. В настоящее время ведется работа по подготовке Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и плана ее реализации, проекты которых
были одобрены участниками VII Невского международного экологического конгресса (проходил 28 - 29
мая 2015 г. в г. Санкт-Петербурге). Данная стратегия разрабатывалась Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Основной целью конституционно-правового обеспечения экологического безопасности является защита окружающей среды и ее ресурсов, обеспечение прав и свобод граждан в
данной отрасли, защита государства от экологических катастроф и негативных последствий нерационального использования природных ресурсов.
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Изучение преступлений, а также особенностей наказания и уголовной ответственности, применяемых к несовершеннолетним, в настоящее время является одной из наиболее актуальных исследовательских тем современного общества. Несоблюдение несовершеннолетними норм уголовного права
свидетельствует о недостатках их воспитания и несовершенстве механизма вовлечения несовершеннолетних в общественную жизнь. Обстоятельства, оказывающие негативное влияние и влияющие на
высокие показатели преступности несовершеннолетних [3, стр. 45].
На практике в настоящее время необходимо исследовать уголовную ответственность и наказание несовершеннолетних исходя из современных социально-экономических условий, исходя из социальных ценностей несовершеннолетних, которые постоянно меняются, и на основе нормативного регулирования, определенного в уголовном законодательстве.
Проблема уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних в различных аспектах
была предметом научного исследования В.А. Авдеева, А.Е. Якубова, Н.И. Ветрова, Н.Н. Грачева, Г.Н.
Доронина, М.А. Ибрагимова, К.Е. Игошева, Д.В. Карелина, Н.В. Щедрина, Ф.А. Лопушанский, В.Д. ФиLX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лимонова, В.Ф. Марченко, В.В. Невский, К.Н. Неткачева, Б.С. Орлова, Л.М. Прозументова, Е.Л. Рубачева, Н.А. Селезнева, К.Н. Тараленко, А.И. Чернышева, В.В. Шарапова и других ученых.
Понятия преступление и наказание подверглись наиболее теоретическому осмыслению и изучению из всех уголовно-правовых институтов.
Благодаря убеждению ученых в важности изучения и решения основных проблем, связанных с
преступлением и наказанием, институт преступления и наказания был всесторонне изучен, а наказание
стало единственным средством реагирования государства и общества. за совершенное преступление.
Такое отношение к понятию наказания не отрицалось до тех пор, пока не стали востребованы другие
уголовно-правовые явления. Одной из таких уголовно-правовых концепций, заставивших переосмыслить отношение преступления к наказанию, стала уголовная ответственность.
Изучение своеобразия уголовной ответственности было осуществлено в достаточно короткий по
историческим меркам срок, а также имело множество путей к пониманию ее сущности, содержания и
способов реализации и остается актуальным по сей день [6, с. 89].
Чаще всего в юридической литературе встречаются мнения о тождестве понятий «уголовная ответственность» и «уголовное наказание» или, напротив, их различиях, определяющие наказание как
один из элементов уголовной ответственности.
Наказание, как и ответственность, является реализацией санкции уголовного закона
Наказание, как и иные меры уголовного характера, составляют неотъемлемую часть содержания
уголовной ответственности, придавая ей разный характер в зависимости от степени воздействия. Наказание не является обязательным элементом ответственности, а лишь способствует ее осуществлению.
Поэтому следует сказать, что понятие «уголовная ответственность» гораздо шире понятия «наказание»,
следовательно, уголовная ответственность и наказание — понятия близкие, но не тождественные.
Подытожим вышесказанное. В теории права существует несколько подходов к трактовке понятия
уголовной ответственности. Несмотря на то, что понятие уголовной ответственности содержится в ряде
статей Уголовного кодекса Российской Федерации [1], его содержание до конца не раскрыто. В теории
уголовного права существует множество определений уголовной ответственности. Выделим несколько
основных суждений. уголовная ответственность - обязанность лица, совершившего преступление, отбыть наказание, предусмотренное уголовным кодексом; уголовной ответственностью следует считать
все средства уголовно-правового воздействия, применяемые к преступнику. Под уголовной ответственностью понимаются отношения, регулируемые нормами уголовного права между государством,
обществом и лицом, совершившим преступное деяние.
Ответственность является одной из основных правовых категорий, которая широко используется
в правоприменительной деятельности.
Окружающая среда оказывает большее негативное воздействие на несовершеннолетних, чем на
людей достигших совершеннолетия. Это связано с их возрастными особенностями. Следует отметить,
что как в российском УК, так и в зарубежных уголовных кодексах возраст уголовной ответственности
определяется как возраст, в котором лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за совершенное преступление [4, стр. 39].
Возраст уголовной ответственности бывает двух видов: единый и дифференцированный.
Если законодательством определен единый возраст уголовной ответственности, то она наступает в полном объеме при достижении лицом определенного возраста. В этом случае суд может смягчить
наказание или полностью освободить от уголовной ответственности, если имеются основания для
освобождения от уголовной ответственности. Например в Лаосе - 15 лет, на Кубе – 16 лет.
В странах, где применяется дифференцированная система определения возраста уголовной ответственности, общий и пониженный возраст уголовной ответственности определяются законодательством. В большинстве случаев пониженный возраст устанавливается за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также преступления против личности. Так, по законодательству Российской Федерации и
КНР общий возраст наступления ответственности составляет 16 лет, минимальный возраст – 14 лет.
Принцип разумности предполагает, что несовершеннолетний несет ответственность только с того
возраста, когда он действует с пониманием, то есть осознает общественную опасность своих действий.
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Современная глобальная криминально-политическая картина все чаще описывается исследователями как «кризис наказания». Появление этого понятия в науке в первую очередь связано с признанием бесперспективности применения имеющихся сегодня принудительных мер. Такое явление, как
кризис наказания, наиболее характерно для российской пенитенциарной системы, поскольку криминогенная ситуация в России среди несовершеннолетних до сих пор остается неблагополучной.
В уголовном праве как в России, так и в зарубежных странах возрастом уголовной ответственности считается возраст, в котором лицо становится способным осознавать свои действия и нести за них
ответственность и может быть привлечено к ответственности по УК РФ за совершение противоправного деяния.
Основным направлением уголовной политики в настоящее время является расширение сферы
применения альтернативных наказаний, то есть без лишения свободы, и иных мер уголовно-правового
воздействия.
Критически относится к этой проблеме в частности А.П. Скиба. Он указывает на наличие некоторых противоречий уголовного и пенитенциарного законодательства в системе норм, регулирующих
применение уголовных наказаний, применяемых к несовершеннолетним.
Поскольку несовершеннолетнему осужденному необходимо лично оказывать определенное психологическое воздействие во время отбывания наказания, такое наказание, как штраф, следует исключить из статьи 44 УК РФ, поскольку штраф несовершеннолетнего может быть взыскан с родителей или
их законных представителей, если несовершеннолетний не имеет самостоятельный доход или не имеет имущества. [4, с. 88].
В профилактике правонарушений, в том числе несовершеннолетних, одна из главных ролей отводится уголовному наказанию. Государство, установив и зафиксировав в законе меры ответственности, предупреждает, что граждане должны избегать совершения противоправных действий, иначе к
ним будут применены государственное принуждение и наказание.
Проведенное исследование уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних позволяет сформулировать следующие выводы:
Минимальный возраст несовершеннолетнего, выступающего в качестве субъекта уголовного
права, является минимальным возрастом уголовной ответственности. Таким образом, несовершеннолетние в возрасте до 14 лет не могут быть привлечены к уголовной ответственности. После того, как
человеку исполняется 18 лет, он теряет статус несовершеннолетнего.
В заключение отметим, что в последнее время в России довольно часто обсуждают разработку
законопроекта, согласно которому предлагается установить возраст уголовной ответственности с 20
лет. В связи с этим возникают вопросы: правильно ли в такой ситуации устанавливается возраст уголовной ответственности? Не надо ли уменьшать возраст наступления ответственности, чтобы малолетних преступников можно было наказать?
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В настоящее время существует немало проблем, возникающих при реализации прав, предоставленных юридическому лицу как участнику уголовно-процессуальных отношений. Согласно нормам действующего в Российской Федерации уголовно-процессуального законодательства, ч. 1 ст. 42 четко
определяет юридическое лицо как потерпевшую сторону по уголовному делу. Подчеркивая, что юридическое лицо признается потерпевшей стороной только в случае причинения от преступления вреда
имущества и деловой репутации [1].
Необходимо обратиться к историческим корням и понять откуда берет свое начало с правовой
точки зрения понятие «юридическое лицо». Данное понятие возникло еще со времен частного римского
права, которое было обусловлено потребностями экономики и предопределило появление такого понятия, как олицетворенное имущество, что в свою очередь породило необходимость юридического закрепления и оформления [2].
В современной литературе научные деятели выделяют ряд признаков, относящихся к юридическому лицу, к ним можно отнести: организационно-правовую форму юридического лица, соответствующую его учредительным документам (наименование, цель деятельности, порядок формирования и
функционирования, предмет ведения и др.); гражданско-правовую ответственность; наличие органов
управления; выступление в судебных органах от своего имени. Прокомментировав вышеперечисленных признаки, можно сказать, что на основании законодательства юридическое лицо как потерпевшая
сторона имеет ряд своих процессуальных прав.
На сегодняшний день проблема причинения вреда в уголовном процессе является одной из самых актуальных. Классически авторы выделяют: материальный, физический и моральный вред, котоLX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рый может быть причинен лицу. Под материальным вредом понимают реальную потерю имущества
имущественных и материальных благ. Физический вред подразумевает всякого рода причинение вреда
здоровью как с учетом телесных повреждений, так и без (например, заражение тяжелой или неизлечимой болезнью и пр.). Моральный вред толкуется как, нравственные или физические страдания, испытываемые лицом вследствие совершения определенных действий против его воли. Важно акцентировать внимание, что в большинстве случаев возмещение морального вреда непосредственно связано с
материальным вредом. Два этих понятия неразрывно следуют друг другу, и чаще всего рассматриваются в совокупности. Что касается юридического лица, здесь затрагиваются вопросы о несуществующих сведениях, порочащих деловую репутацию такого лица [3]. Судебная практика подтверждает случаи, что деловая репутация в большинстве случаев порочится через СМИ путем разглашения сведений
о юридическом лица, не соответствующих действительности. В подобных случаях потерпевшая сторона в лице юридического лица вынуждена отстаивать свои права путем опровержения порочащих ее
сведений как в судебном, так и внесудебном порядке. Однако, если внесудебных действий недостаточно, потерпевшая сторона вправе обратиться в суд и подать иск о возможности вернуть свое доброе
имя через органы правосудия.
Возникает проблема, ведь в науке не существует единого мнения касаемо института представительства юридического лица. В уголовном судопроизводстве интересы юридического лица как потерпевшего делегированы представителю, но соответствующая процессуальная форма такого представительства уголовным процессом не предусмотрена. Обращаясь к ч. 9 ст. 42 УПК РФ, в ней не идет речи
об обязанностях представителя юридического лица. Считается, что представительство в Российской
Федерации на основании норм закона осуществляется на основе административного акта.
Исходя из норм ч.3 ст. 45 Уголовно-процессуального кодекса, законодатель не дает отсылки к
праву представителя юридического лица наделения его полномочиями на примирение с обвиняемым,
а лишь указывает на базовые положения о представительстве. Иными словами, при оказании представителем конкретной юридической помощи потерпевшему на отдельных этапах производства по уголовному делу он вправе использовать те правовые средства, которыми закон наделяет потерпевшего.
Однако среди процессуалистов не существует единого мнения по вопросу об идентичности прав потерпевшего и его представителя [4].
Стоит согласиться, что положения о представительстве в уголовном процессе очень отстают и
считаются менее разработанными в сравнении с гражданском законодательством, что порождает проблемы в случаях, когда юридическое лицо становится потерпевшей стороной в уголовном деле.
Выделяя круг актуальных проблем, можно выделить еще одну. В уголовном судопроизводстве
невозможно осуществить в полном объеме защиту чести, достоинства и деловой репутации юридического лица, не прибегнув к гражданскому судопроизводству. Такое право юридических лиц может быть
реализовано только в рамках административного или гражданского судопроизводства, в отличие от
защиты прав граждан, т.к. уголовное законодательство не предусматривает ответственности такого
рода на юридических лиц [5]. Для этого требуется совершенствование законодательной базы в части
уголовного процесса и принятие конкретных решений касаемо этого вопроса.
На основе проведенного исследования нами вынесены рекомендации по совершенствованию законодательства, связанные с особенностями участия юридического лица в расследовании уголовного
дела в качестве потерпевшей стороны. Исходя из изложенного, полагаем, законодателю следует провести доработки по совершенствованию действующей редакции уголовно-процессуального законодательства.
Во-первых, целесообразно дополнить и внести изменения в ч. 3 ст. 45 УПК РФ, изложив ее следующим образом: «…Потерпевший, являющийся юридическим лицом, вправе в установленном законом порядке наделить представителя полномочиями на примирение с обвиняемым, заявление гражданского иска и отказа от него, дачу согласия на рассмотрение уголовного дела в особом порядке судопроизводства, дачу согласия на прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон».
Во-вторых, закрепить в действующем законодательстве возможность возмещения вреда, причиненного деловой репутации юридического лица в виде денежных компенсаций.
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В-третьих, усовершенствовать уголовно-процессуальное законодательство в части защиты прав
юридических лиц как потерпевшей стороны, а в частности разграничить понятия физического и юридического лица как потерпевшего от преступления.
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Аннотация: в данной статье автор анализирует механизм организации защиты интересов кредиторов
от недобросовестных действий должника при процедуре банкротства. Для этого автор рассматривает
организацию конкурсного и внеконкурсного оспаривания сделок должника. Внеконкурсное оспаривание
сделок должника прямо не урегулировано Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». Данная проблема частично исправлена судебной практикой, но следует внести дополнения и
изменения в действующее законодательство.
Ключевые слова: банкротство, оспаривание, выполнение обязательств, отношения, взыскание, кредиторы.
FEATURES OF PROTECTION OF CREDITORS' INTERESTS IN CASE OF UNFAIR ACTIONS OF THE
DEBTOR IN CONNECTION WITH HIS INSOLVENCY
Shvyryaeva Darya Nikolaevna
Abstract: in this article, the author analyzes the mechanism of organizing the protection of creditors' interests
from unfair actions of the debtor during the bankruptcy procedure. To do this, the author considers the organization of competitive and non-competitive contesting of the debtor's transactions. Non-competitive contesting
of the debtor's transactions is not directly regulated by the Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)". This
problem has been partially corrected by judicial practice, but additions and changes should be made to the
current legislation.
Keywords: bankruptcy, contesting, fulfillment of obligations, relations, recovery, creditors.
Процесс банкротства можно охарактеризовать как имущественную несостоятельность должника.
При наличии банкротства все существующие имущественные активы субъекта в своём совокупном объёме меньше, чем задолженность перед различными кредиторами. В данной ситуации должники могут
предпринимать разнообразные недобросовестные действия, которые связаны с попыткой скрыть своё
имущество от оценки и дальнейшего изъятия. Но, в российском законодательстве имеется несколько
значимых механизмов, позволяющих оспорить недобросовестные действия конкретного должника. Для
этого применяется конкурсное и внеконкурсное оспаривание сделок должника перед кредиторами.
В нормах Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [2] существует отдельная
глава 3.1.3 Эта глава закрепляет нормы права, позволяющие оспаривать сделки должников. В соответствии с действующими нормами права, любые сделки, которые были совершены должником или другими
субъектами за счёт этого должника, можно признавать недействительными, опираясь на положения
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Гражданского кодекса Российской Федерации. Существует основания и порядок, согласно которым можно признавать такие сделки недействительными. Изначально необходимо сказать об оспаривании сделок
в рамках конкурсной процедуры в соответствии с действующим законодательством о банкротстве.
Как известно, в федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» имеется несколько
способов оспорить сделки с участием должника:
1. Организация оспаривания сделок должника, которые являются подозрительными.
2. Оспаривание сделок любого должника, которые приводят к оказанию предпочтения конкретному кредитору, в ущемление прав других.
Любую сделку, которая была совершена должником в течении одного календарного года до момента принятия заявления о признании его несостоятельным или уже после принятия такого заявления,
можно признавать недействительной только на основе решения арбитражного суда. При этом такие
действия в соответствии со статьёй 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
[2]признаются при неравноценном встречном исполнении обязательств другим участникам сделки. Могут возникать ситуации, когда цена этой сделки или другие её условия отличаются в худшую сторону для
конкретного должника. Это приводит к возникновению так называемой «подозрительной сделки». Также
в действующем законодательстве есть термин «неравноценное встречное предоставление».
Если сделка совершается должником для нанесения вреда различным имущественным правам
кредиторов, то арбитражный суд может признавать её недействительной. При этом следует помнить,
что данная сделка должна быть реализована в течении 3 лет до принятия специального заявления, в
котором должника признают банкротом, или уже после принятия этого документа. В результате этих
действий может быть нанесён вред различным имущественным правам кредиторов. Следовательно,
такой состав недействительности при совершении сделки позволяет их оспаривать, поскольку мог быть
нанесён имущественный ущерб различным кредиторам. В частности, наиболее распространёнными
являются сделки, связанные с продажей любого имущества, где цена сильно занижена по сравнению с
рыночной.
В контексте данной статьи нужно обязательно рассмотреть состав оспаривания этой сделки. Он
раскрывается в статье 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [2]. Состав основывается на принципе обеспечения равенства всех кредиторов. Суть в том, что все требования кредиторов нужно удовлетворять только равномерно. Таким образом, можно сказать о том факте, что этот
принцип считается важной характерной чертой оспаривания сделок должников в рамках конкурса.
Наиболее часто встречающимися проблемными аспектами при заключении сделки, которая предполагает наличие предпочтения определённому кредитору в ущерб другому, можно выделить следующие:
1. Сделка способствует выполнению обязательств должника или третьих лиц перед конкретным кредитором. Возникает всё это до момента оспаривании самой сделки.
2. Сделка уже привела или в перспективе может привести к изменению порядка удовлетворения всех требований кредитора по различным обязательствам. Совершенная сделка не позволит точно
в срок удовлетворить все требования кредиторов. Это связано с тем, что при нарушении сроков выполнения всех обязательств одни кредиторы не будут удовлетворены по сравнению с другими.
3. Совершенная сделка привела к ситуации, в рамках которой отдельному кредитору отказано
в отношении удовлетворения требований. [3, с.814]]
В российском законодательстве существует несколько ограничений, которые позволяют оспаривать сделку, где участвовал должник:
1. Нужно обязательно принимать к вниманию тот факт, что подобные сделки следует оспаривать. Таким образом, используется срок исковой давности, равный 1 году.
2. В законодательстве раскрывается так называемый период подозрительности. Если в этот
период времени не предпринимать каких-либо действий, то впоследствии сделку оспорить будет невозможно.
Кроме существования конкурсного метода оспаривания сделок, в которых участвует должник,
есть и внеконкурсная процедура оспаривания. Однако, основная проблема этого института состоит в
том, что его в полном объёме не раскрыл российский законодатель. Но, этот институт получилось разLX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вивать благодаря обширной судебной практике. В частности, важную роль в развитии данного института оказал пункт 4 постановления Высшего Арбитражного Суда от 23 декабря 2010 года № 63.
Исходя из этого можно с уверенностью говорить о том, что в отечественной судебной практике
определяется возможность оспаривать сделки должника с использованием общих оснований до того
момента, как вводится процедура банкротства. Необходимо согласиться с этой позицией, поскольку такая деятельность направлена на обеспечение защиты интересов каждого кредитора.Должник имеет
возможность реализовывать все сделки, которые связаны с недобросовестным выводом имущества
ещё до того момента, как началась процедура банкротства. В связи с этим, кредитор должен располагать специальной технологией, которая даст возможность оперативно реагировать на любые недобросовестные действия каждого должника. В результате всего этого можно оспаривать сделку. Судебная
практика в этом случае применяет специальные механизмы, которые раскрываются в статьях 10 и 168
Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. С помощью этих норм права можно признавать любую
сделку недействительной в контексте наличия отношений, связанных с несостоятельностью субъектов.
Важно обязательно помнить о том факте, что при использовании внеконкурсного спаривания любых сделок формируется ничтожность этой сделки. В свою очередь, при конкурсном оспаривании формируется оспоримость этой сделки. Последствиям такого процесса выступает использование общего
срока исковой давности, равного 3 года. Проблемным аспектом в этой системе является тот факт, что
при попытке оспаривать сделку с должником без конкурса не применяются нормы Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)» [2], и отсутствует срок подозрительности, в течении которого
можно оспорить сделку любого должника.
В результате рассмотрения данной темы необходимо сделать вывод о том, что в Российской
Федерации имеется перечень стабильных способов для реагирования на любые недобросовестные
действия со стороны должника при взаимодействии с кредиторами. Все должники, которые понимают
неизбежность взыскания со стороны кредиторов на их имущество, стараются его скрывать, проявляя
недобросовестные действия. Зачастую могут быть заключены договоры дарения этого имущества, которое передаётся аффилированным лицам. Как показал анализ действующего законодательства, если
должник совершает подобные процессы ещё до начала процедуры несостоятельности, то следует использовать нормы Гражданского кодекса. Только благодаря статьям 10 и 168 Гражданского кодекса [1]
можно признать сделку ничтожной. Однако, если сделка уже совершена после того, как началась процедура банкротства, для этого применяются нормы Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». К сожалению, в российском законодательстве не закреплены должным образом все необходимые элементы, позволяющие применять внеконкурсное оспаривание сделок должника. Однако, обширная судебная практика позволила устранить эту сложность частично. Но, представляется возможным полагать, что благодаря глубокому анализу полученной судебной практики можно разработать
соответствующие нормы и внедрить их в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».
Применение в таком случае прецедентного права будет идти на пользу общественным отношениям.
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Дети с рождения имеют стремление к постижению чего - то нового, неизведанного. Уже с рождения они стремятся к постижению предметов окружения, к окружающему миру в целом. Основной задачей педагога является развивать, пробуждать интерес и активность, заинтересованность. Для того чтобы заинтересовать ребенка и пробудить его мышление нужно приложить немало усилий, создать благоприятную атмосферу, грамотно подобрать материал и преподнести его.
Когда ребенок может не только наглядно, но и своими руками проводить исследовательскую деятельность у него просыпается интерес. Во время проведения экспериментов, младший школьник сам
становится его частью, при этом использует разные виды и способы воздействия на него.
Во время проведения опытно-экспериментальной деятельности применяются разные формы,
методы и приемы. При выборе методов и приемов учитываются возрастные способности и возможности детей. При проведении опытов дети как будто попадают в мир волшебства. Во время эксперимента
внутренний мир ребенка переворачивается, в голове возникают вопросы «как?», «почему?», «что?»,
«зачем?» и «откуда?».
При реализации проекта будет использоваться индивидуальный подход к каждому ребенку, основное направление содержится в поисковой деятельности, экспериментах и исследовании.
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и УМК «Школа России».
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе:
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1) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016);
2) Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 01.02.2011 N 19644);
3) Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 (ред. от 10.07.2013) «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год» (Зарегистрировано в
Минюсте России 30.01.2013 № 26755).
В настоящее время при пересмотренные форм и методов обучения в школьном образовании на
первый план по развитию способностей вышли формы общения, абстракции, умозаключения. А именно таким методом является экспериментальная деятельность. В настоящее время активно внедряются
в оправдательный процесс методы по исследовательской деятельности.
При работе с экспериментальной деятельностью дети развивают интеллектуальную активность,
становятся центром происходящих событий, и получают возможность научить ребенку самому.
В наше время наступил век компьютеризации, дети стали зависимы от гаджетов, что приводит к
отсутствию познавательного интереса, не проявляют творческий интерес, сужается мыслительный
процесс. Дети живут с ограниченным мировоззрением, они утрачивают способность анализировать,
делать выводы.
Можно сделать вывод, что данная проблема на сегодняшний день актуальна, в нашей программе
применяются методики для решения этой проблемы.
Программа «Мы – исследователи» для учащихся 1-4 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
При составлении программы я основывалась на материалах таких работ как: «Домашний эксперимент» (Р. Е. Стручкова) [1]; «В гости к Архимеду» (Я. Б. Гоголева) [2]; «Художественное экспериментирование» (Н. В. Колпакова) [3].
Цель программы направлена на развитие познавательной деятельности, расширение мыслительного процесса, умения анализировать происходящий процесс и делать выводы.
Задачами программы являются развить познавательный интерес у младших школьников, формировать понятие об опытно-экспериментальной деятельности, расширять мировоззрение, устанавливать причинно-следственные связи, развивать наблюдательность, интерес, развивать интеллектуальные способности, научить формировать способы решения познавательных задач, анализировать.
В программе применяются методы и приемы такие как:
1) наглядные методы (показ образца, демонстрация, иллюстрирование);
2) практические методы (проведение опытов);
3) словесные методы (рассказ, чтение литературы, беседа, объяснение);
4) игровой метод;
5) метод наблюдения;
6) эксперимент.
К программе было разработано календарно - тематическое планирование педагогической программы «Мы - исследователи», которое направлено на организацию экспериментирования и исследования в начальном звене, представлено в таблице.
Таблица 1
Календарно - тематическое планирование педагогической программы «Мы - исследователи»
№ занятия и тема совместной
деятельности

Цели и задачи совместной
деятельности

Методы и приемы,
реализуемые на занятии

Занятие 1 «Научные исследования Цель: учить детей в игровой форме 1.Задание «Лучи успеха».
и наша жизнь»
выявлять причину и следствие.
2. Беседа «Станция Заря».
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№ занятия и тема совместной
деятельности

Цели и задачи совместной
деятельности

Задачи:
1) формировать широкую мотивационную основу деятельности;
2) формировать понимание причин
успеха/неуспеха в своей деятельности.
Занятие 2 «Мир Моих Интересов»
Цель: сделать благоприятные и
безопастные условия для проведения экспериментальной деятельности. Максимально заинтересовать и
способствовать активности детей.
Задачи:
1) организовать образовательное
событие с целью поддержки и повышения познавательной активности обучающихся;
2) способствовать развитию стремления к самостоятельному познанию и размышлению;
Занятие 3 «Я исследователь»
Цель: развивать активность и любознательность в процессе познавательной деятельности.
Задачи:
1) пробудить интерес к экспериментальной деятельности. 3) воспитывать интерес и желание расширять
свой кругозор.
Занятие 4 «Юные исследователи»
Цель: заинтересовать детей при
экспериментировании с бумагой,
через создание проблемных ситуаций.
Задачи:
1)проявить интерес к предметам
которые нас окружают, привить
положительное отношение к окружающему миру;
2) формировать представление о
свойствах бумаги: рвется, тонет,
электролизуется, закрашивается,
горит;
Занятие 5 «Возвращение в Сказоч- Цель: осознание и воспитание у
ную страну»
младших школьников исследовательских компетенций.
Задачи:
1) при проведении исследовательской деятельности изучить и усвоить значение «гипотеза», «метод»,
«эксперимент»;
2) воспитывать и развивать творческую активность, любознательность, находить пути к решению к
поставленной задаче.
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Методы и приемы,
реализуемые на занятии
3. Задание с карточками.

1. Станция «ВОЗДУШНАЯ».
2. Станция «ВОДНАЯ».
3. Станция «ДВИЖЕНИЯ».
4. Станция «БУМАЖНАЯ».

1. Фокус с часами.
2. Фокус с льдинкой.
3. Задание «Умная галка» (опыт).

1. Эксперимент № 1 «Цветок».
2. Фильм «Правила безопасности».
3. Эксперимент № 2 «Электрический театр».
4. Эксперимент № 3 «Волшебные
линейки».
5. Эксперимент № 4 «Сеча».

1. ТРИЗ-игра «Теремок».
2. Беседа «Что такое железо».
3. Эксперимент «Железная воронка». (Дети пытаются согнуть, смять
воронку).
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Во время использование программы «Мы исследователи», у детей младшего школьного возраста будут развиваться: познавательные способности, развитие интеллекта, наблюдательность, умение
анализировать и делать выводы, стремление к познанию нового.
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ
РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ С ОПАСНЫМИ
ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Юсупов Альберт Альфритович

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

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы профессионально-прикладной подготовки пожарных и спасателей при ведении аварийно-спасательных работ на объектах с опасными химическими
веществами. Перечислены возможные трудности при ведении аварийно-спасательных работ. Предложены пути решения указанных проблем.
Ключевые слова: авария, профессиональные навыки, пожарные и спасатели, опасные химические
вещества, аварийно-спасательные работы.
BUILDING A SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING OF FIREFIGHTERS AND RESCUERS FOR
CONDUCTING EMERGENCY RESCUE OPERATIONS AT FACILITIES WITH HAZARDOUS CHEMICALS
Yusupov Albert Alfritovich
Abstract: This article discusses the problems of professional and applied training of firefighters and rescuers
in conducting emergency rescue operations at facilities with hazardous chemicals. Possible difficulties in conducting rescue operations are listed. The ways of solving these problems are proposed.
Keywords: accident, professional skills, firefighters and rescuers, hazardous chemicals, emergency rescue
operations.
Наряду с развитием индустриализации в нашей стране постоянно возникают всевозможные катастрофы и несчастные случаи нового типа, неоднократно происходят утечки опасных химических веществ и пожароопасные взрывы. Борьба с аварией, связанной с опасными химическими веществами,
выдвигает более высокие требования к профессиональным навыкам пожарных и спасателей. После
неправильной утилизации могут возникнуть последствия для пожарных и спасателей в виде жертв.
Владение профессиональными навыками при аварии с опасными химическими веществами является
одной из важных тем в аварийной работе. В этой связи была проанализирована текущая ситуация с
аварийной утилизацией опасных химических веществ и трудности при аварийной утилизации опасных
химических веществ. Обсуждался опыт системы профессиональной подготовки пожарных и спасателей
по опасным химическим веществам. Это может служить ориентиром для повышения возможностей
профессионального пожарно-спасательного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с
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опасными химическими веществами.
Поскольку экономический и социальный спрос России на нефтехимическую продукцию быстро
рос, нефтехимическая промышленность достигла быстрого развития. Для того, чтобы удовлетворить
производственные мощности нефтехимической промышленности, в стране было построено множество
парков нефтехимической промышленности с эффектом сбора. Построены большие комплексы по хранению, производству и переработке.
В результате аварии с утечкой, в случае пожара, если аварийное реагирование не является
своевременным и разумным, это может легко привести к неконтролируемому взрыву огня, что приведет к тяжелым жертвам и материальным потерям. Нефтяная, химическая промышленность включает в
себя производство и хранение большого количества легковоспламеняющихся и взрывоопасных химических веществ, производственный процесс имеет высокую температуру, высокое давление, токсичен
и вреден, коррозийный и т.д. Нефтехимические парки развиваются в направлении крупномасштабной
интеграции, интенсивной, глубокой переработки.
Присущий ему риск возгорания значительно возрастает, в случае пожара или взрыва это может
привести к цепной катастрофе. А это может привести к масштабному загрязнению окружающей среды и
другим вторичным катастрофам, угрожающим жизни людей и безопасности прилегающей территории.
В последнее время имеют место многочисленные случаи взрыва опасных химических веществ и
легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов при крупном пожаре. Это приводит к серьезным
жертвам и материальному ущербу. Уроки, извлеченные из аварий, были чрезвычайно болезненными.
С одной стороны, это проблема управления опасными грузами, с другой стороны, это проблема профессиональных знаний и навыков пожарных и спасателей.
Насущной потребностью в изучении и решении практических проблем стало то, как эффективно
защищать жизнь и здоровье пожарных и спасателей. На крупных зонах резервуаров для хранения сырой нефти, зонах резервуаров для хранения рафинированной нефти, зонах хранения сжиженного
нефтяного газа существует риск крупного пожара и взрыва. А процесс реагирования на чрезвычайные
ситуации сложен.
Опасные химические аварии часто характеризуются внезапностью, сложностью, трудностью спасения и другими характеристиками. После аварии с опасными химическими веществами спасателям
необходимо своевременно выявить аварийную ситуацию. Упорядоченное проведение аварийноспасательных работ и ликвидация вторичных, производных аварий в соответствии с заранее разработанным предпочтительным планом утилизации. При пожаре и аварийно-спасательных работах с опасными химическими веществами из-за характеристик опасных химических веществ возникают следующие трудности:
a) сложная разведка ситуации бедствия;
б) участие сил различных ведомств затрудняют координацию;
в) ограничение выбора огнетушащих веществ;
г) тяжелые задачи по предотвращению вторичных бедствий.
Для достижения необходимой профессиональной подготовки пожарных и спасателей особое
внимание необходимо уделялять технологическим практическим занятиям.
Самозащита пожарных так же важна, как и тушение пожара и спасение в процессе тушения пожара и спасения. Правительство пытается предоставить больше ресурсов и более передовые технологии и оборудование для пожарных и спасателей, чтобы уменьшить количество жертв.
Для приобретения навыков и умений при ведении аварийно-спасательных работ и тушении пожаров при опасных химических авариях необходимо на регулярной основе проводить практические
тренировки с максимально приближенными к реальным условиями.
Учитывая особенности и трудности, существующие при авариях на объектах с опасными химическими веществами, обучение должно быть сосредоточено на скоординированных многоотраслевых
действиях, путем проведения периодических межведомственных учений на тренировочных полигонах.
Существующие проблемы практической подготовки при ведении аварийно-спасательных работ и
тушении пожаров на объектах с опасными химическими веществами:
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а) не создана эффективная система профессиональной подготовки пожарных и спасателей по
опасным химическим веществам.
б) профессиональная подготовка пожарных и спасателей должна основываться на отработке
практических действий. Отсутствие учебно-тренировочных полигонов является основной проблемой
практического обучения пожарных и спасателей.
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Аннотация: Независимо от уровня спортсмена, как и любой человек, он может быть подвержен стрессу. Это негативно сказывается на его работоспособности, а также на его психологии. В этой работе мы
поговорим о важности психологической подготовки в хоккеи.
Ключевые слова: хоккей, метод, уровень спортсмена, спортивная психология, критерии, индивидуальный уровень.
PSYCHOLOGICAL TRAINING OF A HOCKEY PLAYER
Mazina Anastasia Sergeevna
Abstract: Regardless of the level of the athlete, like any person, he can be subject to stress. This negatively
affects his performance, as well as his psychology. In this paper we will talk about the importance of psychological preparation in hockey.
Key words: hockey, method, athlete's level, sports psychology, criteria, individual level.
Перед хоккейным матчем можно использовать несколько приемов, чтобы каждый игрок мог быть
на высоте своих результатов. Во-первых, составить список всех потребностей перед вступлением в игру, например, стратегию команды соперника, ошибки, которые нельзя повторять… Во-вторых, уверенность в себе очень важна на протяжении всего матча. В качестве мотивации желательно, чтобы каждый
игрок произнес положительный монолог. Этот эффективный метод помогает избавиться от негативных
мыслей, некоторые игроки считают предметы вокруг себя, например, количество своих шагов, другие
повторяют фразу, которую они запоминают наизусть. Другие методы, такие как расслабление в стиле
йоги или дыхательные техники. Существует очень много различных дыхательных практик — пранаям, и
любая из них имеет массу положительных эффектов. Если вы начнете выполнять различные дыхательные упражнения, то вы научитесь контролировать свое дыхание, следовательно, и состояние своей
нервной системы. Практика йоги говорит о том, что, контролируя своё дыхание, мы контролируем свой
разум, и количество вдохов и выдохов определяют длительность жизни, а вовсе не количество дней.
Якобсон разработал метод «прогрессивная мышечная релаксация». Основная цель расслабления, состоит в том, чтобы повысит осознанность пациента, связанную с ощущением мышечного напряжения.
Этот метод позволяет лучше снять психологический стресс. Этот метод хорошо себя показал в практике. С помощью этих методов спортсмен приобретает хорошее управление эмоциями, что является основополагающим для достижения оптимального результата. На самом деле, умственная подготовка в
хоккеи основана на четырех важных моментах: мотивации, умении чувствовать себя комфортно в любой
ситуации, способности противостоять физической усталости и правильном управлении стрессом.
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Хоккей характеризуется способностью каждого игрока справляться с давлением и его выносливостью. Как коллективный вид спорта, для достижения наилучшего результата важно, чтобы каждый
обладал хорошим коллективным и социальным духом, то есть мог поддерживать других!
В спортивной психологии спортивная команда определяется как «объединение двух или более
человек, которые обладают коллективной идентичностью, имеют общие цели и задачи, разделяют общую судьбу, демонстрируют структурированные модели взаимодействия и способы общения, обладают общими представлениями о структуре группы, взаимосвязаны на личном и операционном уровнях,
проявляют взаимное межличностное влечение и считают себя группой». Таким образом, взаимодействие с командой может быть направлено на поддержку или сопровождение развития идентичности и
коллективной структуры, на уточнение общих целей, взаимодействий и коммуникаций, на развитие и
поддержание сплоченности.
Опираясь на это определение, Хизер А. Хаузенблас, которая является доктором философии,
преподавателем Бруксского реабилитационного колледжа медицинских наук при Университете Джексонвилла. Предложила концептуальную основу, чтобы организовать исследования спортивных команд.
Эта структура рассматривает личностные и общественные результаты (аффективные, когнитивные
или поведенческие) как переменные, которые зависят от характеристик членов группы, ее окружения,
структуры, сплоченности и процессов, которые она задействует. На прикладном уровне эта основа может помочь заинтересованному лицу разработать механизм вмешательства, который объединяет различные уровни:
 персональный уровень объединяет действия, направленные на индивидуальные характеристики;
 коллективный уровень охватывает стратегии, ориентированные на структуру, сплоченность
или групповые процессы;
 организационный уровень фокусируется на действиях, предпринимаемых на личностном
уровне в направлении ближайшего или дальнего окружения команды.
Недавно подвели итоги, что среди всех переменных, отражающих динамику спортивных команд,
центральное место занимают лидерство, осуществляемое тренером, сплоченность, четкость ролей и
коллективные нормы. Действительно, несколько эмпирических исследований подтверждают существование взаимосвязи между стилем руководства и динамикой команды, в частности ее сплоченностью.
Таким образом, некоторые ученые наблюдали положительную взаимосвязь между принятием демократического стиля, выработкой поведения, основанного на технических инструкциях, социальной поддержкой, излучением положительной обратной связи, оперативной и социальной ориентацией на сплоченность (например, Гарднер - американский психолог, известный как автор понятия множественный
интеллект) [1, с. 43]
Восприятие игроками оперативной сплоченности своей команды также связано с неоднозначностью, которую они воспринимают в определении обязанностей, связанных с их ролями. По мнению
партнеров по команде, эта двусмысленность в первую очередь исходит от их тренера, особенно от его
общения с ними.
Наконец, положительная взаимосвязь между оперативной сплоченностью и нормой производительности, присутствующей в командах, также подтверждается в литературе. Соблюдение этого стандарта, который касается поведения, которое необходимо выработать для обеспечения эффективности
группы, ожидается от игроков как на тренировках, так и на соревнованиях.
Что касается уже определенных первых критериев, эти эмпирические результаты побуждают
учитывать отношения между преподавателем и составом, четкость ролей, коллективные нормы и
представления о совместной эффективности психологического вмешательства. Все эти элементы
должны быть интегрированы в механизм реагирования.
В профессиональном клубе просьба о вмешательстве чаще всего исходит от официальных лиц
(тренеров, руководителей), а не от самих игроков. Таким образом, заинтересованная сторона вынуждена в качестве первого шага разработать механизм, позволяющий возбуждать индивидуальные запросы. Затем, когда между заинтересованным лицом и руководителями клуба установились довериLX International scientific conference | www.naukaip.ru

164

Фундаментальные и прикладные научные исследования

тельные отношения, это устройство может развиваться и включать действия в направлении команды и
профессиональной структуры.
Это сотрудничество можно определить, как психологическое участие в профессиональном клубе,
то есть погружение во всю ситуацию, в которой находится весь состав команды и их наставник. Оно
направлено на интеграцию устройства в повседневную жизнь профессиональных игроков, чтобы способствовать установлению доверительных отношений. Механизм ориентировано направлен на оптимизацию производительности, понимаемую как результат множества взаимных причин и определений.
Таким образом, устройство должно сочетаться с вмешательством других участников, отвечающих за
подготовку, восстановление и медицинское наблюдение за профессионалами. При этом между этими
различными игроками требуется согласованность действий в атмосфере сотрудничества, служащей
игрокам и тренеру. Эта согласованность предполагает обмен информацией при соблюдении принципа
конфиденциальности после получения предварительного согласия спортсмена.
Строение основано на фазах наблюдения во время определенных тренировок и матчей. Выбор
этих последовательностей, их временная частота зависят от проведение индивидуальных собеседований и групповых встреч, обмен мнениями с тренером, регулярное общение с командой.
На индивидуальном уровне можно быстро обсудить четыре стратегии. В литературе по спортивной психологии духовная подготовка спортсменов часто строится вокруг развития умственных способностей. В хоккейном клубе эта работа включается в тренировочные занятия, начиная с подготовительного этапа, то есть в сотрудничестве с технической командой (главным тренером и его помощниками).
При изучении и повторении игровых систем требуются навыки мысленных образов и концентрации.
Они также используются в сочетании с расслабляющей работой при выполнении точных движений,
таких как штрафные броски и броски в подвешенном состоянии. Релаксация также рассматривается в
конце тренировочной недели, чтобы способствовать восстановлению игроков. Если на первом этапе
эта работа интересует всех игроков, то на фазе соревнований она становится индивидуальной.
Остальные три стратегии в большей степени связаны с соревновательной фазой поскольку игроки кажутся удовлетворенными совместным функционированием своей роли, проявляют внимание к
коммуникациям тренера на этапе построения команды, столько же индивидуальных жалоб возникает
на соревновательной фазе, когда работа команды становится более сложной. Состав ориентирована
на достижение производительности. Тренер больше не распределяет игровое время поровну, а отдает
предпочтение эффективным игрокам в используемых системах. Таким образом, психологическое вмешательство направлено на работу над отношениями тренера и игрока, местом спортсмена в коллективе, принятием его роли, анализом его спортивных достижений. Посредством рефлексивной работы над
их представлениями об отношениях между тренерским составом, их функционировании в команде, их
подготовке и опыте матчей, требуется дистанцирование от событий, которые их затрагивают, а также
осознание психологических барьеров, которые мешают им полностью раскрыть свой потенциал
(например, периодически связывать качество их услуг с игровым временем, предоставляемым их
наставником, с доверием, которое он им оказывает). [4, с. 19]
На общем уровне этап подготовки посвящен построению команды, созданию основ для работы,
способствующих реализации ее проекта. Эта конструкция начинается с индивидуума, чтобы постепенно организовать коллективное действие. Таким образом, эта эволюция сопровождает работу, проводимую техническим руководством, которая начинается с применения личностных характеристик технических навыков, а затем переходит к изучению игровых систем. Стратегии, разработанные здесь, создаются, устанавливаются и оцениваются в ходе коллективных встреч.
Индивидуальные цели членов команды являются первой темой, обсуждаемой на собрании. Это
позволяет игрокам познакомиться друг с другом и информирует тренера об ожиданиях профессионалов на предстоящий сезон. Затем во время частных интервью тренер обсуждает с каждым игроком его
личностные цели, чтобы уточнить, как они могут быть достигнуты, с помощью роли, которая будет возложена на него в команде, и запланированной работы на тренировках.
Поведенческие ожидания игроков в отношении своих товарищей по команде, тренировок и соревнований, их предпочтения в повседневной деятельности представляют собой вторую тему, которую
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необходимо изучить. Часто кажется, что существует консенсус в отношении таких выражений, как
«усердно работать», «выкладываться по максимуму», но мнения о том, какое поведение следует выработать, расходятся.
1. Для некоторых тяжелая работа связана с повторением тренировок;
2. Для других - с уровнем физической активности в рабочих последовательностях;
3. Для третьих - с качеством выполнения упражнений.
Опрос игроков о точном поведении, ожидаемом на тренировках и соревнованиях, помогает сократить эти задержки и помогает группе выработать рабочие стандарты производительности и взаимопомощи. Эти обмены также направлены на расширение прав и возможностей профессионалов в определенных аспектах общественной работы, в то время как они с радостью доверили бы это тренеру,
ожидая, что он все уладит.
На этих встречах также изучается взаимодействие между партнерами, чтобы помочь группе
наладить открытое внутреннее общение, независимое от устава. Игрокам предлагается высказать свое
мнение о том, что может быть сообщено (например, выполненное действие, точная настройка), в какой
форме (формах) (например, советы, поддержка) и в какое время (моменты) (например, до или после
одно упражнение, при смене игроков, во время перерывов в игре). Работа над общением в команде
позволяет подойти к вопросу о скамейке запасных и той роли, которую она может играть в коллективной работе. Обсуждения между игроками позволили выявить вспомогательную роль команды на скамейке запасных, а также консультативную роль. Это связано с тем, что в коллективах, в состав которых
входит по два игрока на позицию, партнер на скамейке запасных может наблюдать за своим партнером
на поле и консультировать его, чтобы помочь ему эффективно выполнять свою функцию. [2, с. 35]
Личность команды также прорабатывается в преддверии возобновления чемпионата. Игрокам
предлагается подумать о том, какие идентификационные знаки они могли бы использовать, чтобы обозначить существование своей команды. Например, как они могут организовать разминку перед матчем,
чтобы зрители, соперники воспринимали разминку коллективом, а не отдельными людьми? Во время
презентации своего состава, перед встречей, как они могут поприветствовать друг друга, как они могут
себя вести, чтобы продемонстрировать свою сплоченность? В зависимости от финансовых средств,
имеющихся в распоряжении клуба, эта стратегия может быть перенесена на другие уровни, такие как
оборудование или отделка раздевалки, автобуса, используемого во время поездок, и т. д.
Если эти различные темы обсуждаются на этапе подготовки, они возобновляются на фазе соревнований в зависимости от замечаний, высказанных техническим руководством, командой или выступающим. В более общем плане, на этой точке коллективные собрания затрагивают все аспекты
жизни этой команды, исследуют ее методы работы, чтобы выявить возможные несоответствия. Эта
система замена мнениями принимает форму обмена информацией, собранной в результате наблюдений и взаимодействия с игроками. Она также включает в себя работу по анализу поведения, производимого профессионалами, в свете перекрестного сопоставления различной информации, по уточнению
поведения, производимого тренером по отношению к команде. [5, с. 18]
Помимо уже упомянутых обменов мнениями с тренером и групповых встреч, на разовой основе
используются еще три стратегии:
1. Касается развития социальной сплоченности в коллективе.
 Развитие этой формы сплоченности направлено на создание рабочей атмосферы в рамках
тренингов, которая способствует сильным инвестициям профессионалов и поддерживает их мотивацию. Но эта форма сплоченности также полезна для устранения внутри коллектива напряженности и
разочарований, возникающих в результате повседневного управления группой специалистов. Однако
технический менеджмент не может требовать от игроков установления дружеских отношений между
ними. Но он может создать благоприятные условия, устраивая дружеские отношения. Таким образом,
после возобновления тренировок, жен и подруг игроков можно пригласить провести день с командой в
дружелюбном месте. Они также могут быть приглашены на определенные рекламные мероприятия
команды. К этому следует добавить осведомленность и побуждение капитана взять на себя ответственность за этот сектор. В определенные сезоны этот стимул мог материализоваться в виде регуLX International scientific conference | www.naukaip.ru

166

Фундаментальные и прикладные научные исследования

лярных обедов, проводимых по очереди в домах каждого из игроков, праздничных моментов, пережитых вместе, таких как дни рождения, телевизионные трансляции важных спортивных событий и т. д.
2. Стратегия связана с ролью капитана, на которой сосредоточены противоречивые ожидания,
исходящие от его партнеров и тренера.
 Для своих партнеров он является представителем команды и должен донести до тренера
недовольство каждого из них. Для тренера он- усилитель его речи перед игроками. Эти ожидания могут
вызвать у капитана трудности с позиционированием, что отрицательно сказывается на выполнении его
роли перед партнерами и тренером.
3. Стратегия предназначена для игроков, получивших травмы в течение сезона.
 Когда травма мешает партнеру по команде активно участвовать в тренировках, он может
чувствовать себя отстраненным от группы. Чтобы избежать или ограничить это чувство, травмированные игроки, если они примут его, могут стать привилегированными свидетелями функционирования
команды.
В спорте без мотивации не добиться успеха. С начала подготовки и до конца соревнований сохраняется мотивационная динамика. Это основа психологической подготовки, благодаря которой
спортсмены принимают нагрузки, связанные с тренировками, и трудности, связанные с достижением
целей… Во Вселенной спорта, чтобы претворить в жизнь обязательство, мотивация должна оставаться
в действиях, она может быть в разных аспектах, либо динамичной, либо направленной. Для этого последнего пункта мотивация должна чему-то соответствовать. [3, с. 46]
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Аннотация: В данной статье рассказывается о том, что в дошкольном возрасте закладываются основы
здоровья, правильного физического развития, происходит становление двигательных способностей,
формируется интерес к физической культуре, воспитываются личностные, морально-волевые и поведенческие качества.
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DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES THROUGH SPORTS EXERCISES IN PRESCHOOL AGE
Shishmareva Tatiana Aleksandrovna
Scientific adviser: Mamedova Larisa Viktorovna
Abstract: The relevance of this topic lies in the fact that it is in the preschool age period that the foundations
of health, proper physical development are laid, motor abilities are formed, interest in physical culture is
formed, personal, moral, volitional and behavioral qualities are brought up.
Keywords: preschool age, physical development, sports, physical qualities, motor capabilities.
Физическое развитие дошкольника – это своевременно сформированные двигательные умения и
навыки, а также интерес к различным, доступным видам действий.
Физические качества - это выносливость, быстрота, гибкость, сила, меткость и ловкость. Их развитие достаточно долгий процесс, по происходит он естественно в ходе выполнения различных физических упражнений.
Под развитием физических качеств подразумевается то, что происходит под воздействием
регулярных упражнений. Развиваются и вырабатываются координационные способности при развитии
двигательных навыков дошкольников. Регулярное выполнение физических упражнений уменьшает так
же возможность появление ошибок в технике выполнения движений.
Необходимо с первых лет развития воздействовать на все мышцы тела для того, чтобы
тренировать двигательные качества, которые уже с рождения заложены природой. Полноценно
развитые физические качества имеют высокое значение для укрепления физического и эмоционального
здоровья, а также помогают детям овладеть широким спектром движений. Развитые физические
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возможности так же играют важную роль в подвижных играх и в разных видах деятельности детей,
которые подразумевают частую смену условий окружающей среды. Они помогают в формировании
самостоятельности, уверенности, самообладания и способствуют проявлению активности.
М. Д. Маханева предпочитает использовать термин «физические (двигательные) способности», а
не «физические качества». По ее мнению, именно термин «физические (двигательные) качества точно
передает смысл о сложном составе компонентов, которые входят в ту или иную группу способностей»
[1, с.45].
В дошкольном возрасте необходимо развивать физические качества постепенно. Нельзя давать
детям сразу большую нагрузку из-за недостаточно крепких костей, так как это может привести к незначительным, а иногда и достаточно серьезным травмам.
Развивая и воспитывая физические качества, можно достичь достаточно высокий уровень устойчивости организма к социально-экологическим условиям, повысить адаптивные свойства организма,
что поможет гармонично и всесторонне развивать личность ребенка. В дошкольном возрасте достаточно быстро развиваются физические и психические качества ребенка, которые необходимы ему для
дальнейшей жизнедеятельности.
По мнению В. Н. Шебеко «необходимо проводить регулярную, целенаправленную работу по
развитию физических навыков дошкольников для расширения их двигательных возможностей.
Необходимо создавать такие условия что бы не только слабые, но и сильные дошкольники могли
развивать свои физические способности и не оставаться на уже достигнутом уровне развития.
Необходимо направлять энергию и силы детей на овладение новыми движениями и
совершенствования уже имеющихся движений. Упражнения должны выполняться в определенном и
строгом порядке, должны включаться в различные виды двигательной деятельности дошкольников, в
том числе и в самостоятельной двигательной деятельности» [4, с.97].
Обучение ребёнка движениям осуществляется в соответствии с закономерностями формирования двигательных умений и навыков. Они условно представляют собой последовательный переход от
знаний и представлений о действии к умению выполнять его, а затем от умения к навыку.
При формировании двигательного действия возникает первоначальное двигательное умение.
Оно представляет собой действие, не доведённое до значительной степени автоматизации.
М. И. Фонарева отмечает, что «для выработки первоначальных физических навыков, характерно
наличие следующих факторов:
1) постоянная концентрация внимания в процессе действия;
2) не задействование нужных групп мышц при выполнении движений;
3) изменение техники движений или ее нарушение;
4) маловыраженная слитность движений и обусловленная этим растянутость их во времени»
[3, с.55].
Двигательные умения тесно связаны с двигательными способностями, основные из которых –
выносливость, ловкость, быстрота, сила. Чем богаче и шире арсенал движений, тем легче ребенку
добиться успеха в двигательной деятельности. Поскольку физические качества формируются у
ребенка комплексно, развитие одного из качеств способствует улучшению других психофизических
качеств. Их развитие требует пристального внимания педагогов и соблюдения ими следующих правил:
1) помоги, но не навреди;
2) заинтересуй, но не настаивай;
3) каждый ребенок индивидуален.
Двигательные умения и навыки следуют друг за другом на пути формирования двигательного
действия. В результате неоднократного повторения двигательное умение становится автоматическим и
превращается в двигательный навык.
В дошкольном возрасте от 3 до 7 лет в жизни ребенка интенсивно развиваются ткани, органы и
функциональные системы.
В возрасте от 5 до 6 лет происходит интенсивная морфологическая и функциональная
перестройка всех систем органов. Ребенок в этом возрасте вырастает в год примерно на 4-6 см, масса
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тела увеличивается на 1,5 кг. В этот период продолжается процесс окостенения скелета.
К концу дошкольного возраста скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может
выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Тело становится более
устойчивым, благодаря усиленному росту ног. Дети в этом возрасте могут совершать длительные
прогулки, много бегать и прыгать без большого утомления, а также выполнять более сложные
трудовые поручения и физкультурные упражнения. Все это благодаря крупной и мелкой мускулатуре.
На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что готовность организма детей дошкольного возраста к разным видам двигательной деятельности, его устойчивость к различным факторам
окружающей его среды зависит от того, как развиты его функциональные системы и организм в целом.
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национальные условия и модели развития, которые также привели к различным достижениям. Что касается преподавания музыки, в Китайский модели образования есть много моментов, в которых можно
поучиться у России. Россия - страна с чрезвычайно большим количеством талантов, а ее педагогика
более интернациональна, научна и современна. В этой работе мы проведём сравнительное исследование особенностей преподавания музыки в Китае и России с целью улучшения музыкального образования в нашей стране.
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Abstract: Music teaching in China and Russia has its own history and peculiarities, as well as different national conditions and development models, which have also led to various achievements. As for music teaching, there are many points in the Chinese model of education in which you can learn from Russia. Russia is a
country with an extremely large number of talents, and its pedagogy is more international, scientific and modern. In this paper, we will conduct a comparative study of the peculiarities of music teaching in China and Russia in order to improve music education in our country.
Keywords: music education; Russian-Chinese cooperation; teaching; education model.
Сравнение образовательных концепций
С точки зрения методов обучения, российское музыкальное образование уделяет большое внимание роли семейного воспитания. Музыкальное образование в России основано на теории когнитивного развития Пиаже в качестве теоретической поддержки. С детства дети подвергаются воздействию
музыки и незаметно подвергаются ее влиянию, и детям дается самое базовое музыкальное просвещение через слова и поступки их родителей. Семейная жизнь стала важным местом для музыкального
образования, и музыка также стала важной частью семейного образования. Этот вид постепенного и
естественного раннего музыкального образования, с одной стороны, очень адаптирован к психологичеLX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скому развитию детей, а с другой стороны, он в значительной степени способствует росту детского самосознания и автономии.Условно говоря, музыкальное образование в Китае отсутствует в семье.
Большинство китайских родителей и китайских семей не уделяют внимания развитию музыкальной
грамотности своих детей в семье. Хотя родители тратят много денег и энергии, чтобы обучить своих
детей игре на музыкальных инструментах или научиться петь вне класса, родители, очевидно, рассматривают развитие музыкальной грамотности как внеклассное обучение личностному качеству, но не
как семейное образование или семейную жизнь. Хотя это в определенной степени способствует развитию музыкальной грамотности детей, это также оказывает большее давление на детей и даже привносит определенные неприятности в семейную жизнь.
И Китай, и Россия уделяют большое внимание роли национальной музыки в музыкальном образовании. Национальная музыка связана с историей, культурой и духом их собственной нации. Это
наиболее важный и фундаментальный образовательный компонент в системе музыкального образования. Музыкальное образование как в Китае, так и в России неизменно уделяет внимание воспитание
национальной музыки. Будь то русская песня "Одинокий аккордеон" (слова М.И. Исаковского, музыка Б.
Мокроусова), "Волжский лодочник" (народная песня) или китайская "Жасмин" (народная песня),
"Наннивань" (слова Хэ Цзинчжи), "В том месте, где цветет персик" (У Давэй, Вэй Цзиньи) и т.д. - все это
замечательная музыка. Музыкальное образование играет важную роль. В то же время две страны могут учиться у других культур в области музыкального образования, открыто воспринимать выдающуюся
музыку мира, чтобы студенты могли познакомиться с выдающейся музыкой других этнических групп в
мире и развивать свое международное музыкальное и эстетическое видение.
Сходство между китайскими и российскими методами музыкального образования
1. Развитие музыкальной грамотности учащихся в форме понимания музыки
Учителя музыки в Китае и России редко используют методы обучения в стиле зубрежки в музыкальном образовании. Вместо этого они сеют семена эстетики через коллективные занятия по оценке
музыки, позволяя учащимся понимать мысли, эмоции и тематические интересы в музыке через прослушивание музыки, самовыражение, дебаты в классе и т.д.
2. Обогащение музыкальных знаний студентов в форме сочетания теории и практики
В классе преподавания музыки Китай и Россия уделяют большое внимание развитию музыкальных знаний учащихся. Что касается методов обучения, учителя будут не только передавать устные
знания, но и руководить студентами в практической деятельности. Музыка делится на два типа: вокальная и инструментальная музыка. Существуют различные подразделения вокальной музыки. Инструментальная музыка также включает в себя две категории: этническую инструментальную музыку и
западную инструментальную музыку. И из-за долгой истории КНР и множества этнических групп существует множество видов этнической инструментальной музыки Китая. Существует не только четыре
основные категории игры на музыкальных инструментах: щипковые музыкальные инструменты, ударные инструменты и струнные инструменты, но также народная музыка Юаньань, струнная музыка Лунань, музыка на десяти дисках и другие типы музыки. Учителя позволят учащимся практиковаться в
пении или игре в классе, а также приносят в класс различные музыкальные инструменты, чтобы учащиеся могли экспериментировать и учиться.
Различия между китайскими и российскими методами музыкального образования
1. Разная степень акцента на музыкальном образовании
Россия всегда придавала большое значение музыкальному образованию. Еще в советский период занятия по изучению музыки были важным курсом в общеобразовательных учебных заведениях.
Более того, продолжительность преподавания музыкальных курсов в России обычно достигает двух
академических лет, а самая продолжительная может достигать четырех академических лет. В классах
начальной и средней школы занятия по изучению музыки проводятся в качестве базовых курсов для
учащихся, и содержание курсов очень богатое и обширное. Условно говоря, Китай не так много инвестирует в музыкальное образование. Только в 1978 году различные общеобразовательные университеты Китая начали организовывать курсы по изучению музыки, которые в основном являются курсами
по выбору, а продолжительность обучения обычно составляет один семестр. В начальной и средней
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школе, хотя уроки музыки также являются обязательными курсами, они, как правило, не привлекают
внимания учителей, родителей и учащихся. Учащиеся, которые хотят изучать музыку дальше, могут
выбрать только дополнительное музыкальное образование и пойти в специализированные музыкальные школы для дальнейшего обучения.
2. Профессионализм музыкальных учебных материалов отличается
Поскольку Россия придает большое значение музыкальному образованию, российские учебники
по музыкальному образованию также относительно специализированы и стандартизированы.
Вся система образования использует "Музыкальную программу" Кабалевского в качестве исторического программного документа. С другой стороны, китайские учебники музыки относительно не
столь профессиональны и систематичны. В области музыкального образования в начальных и средних
школах по-прежнему существуют соответствующие учебники, такие как "Обязательное образование.
Стандарты учебной программы по музыке (Издание 2011 года)" и "Общая средняя школа. Стандарты
учебной программы по музыке (издание 2017 года)", но как только речь заходит о высшем музыкальном образовании, возникает нехватка фиксированных и стандартизированных учебных материалов.
Большинство общедоступных учебников по музыке предназначены только для того, чтобы учителя самостоятельно готовили некоторые слайды или копировали раздаточные материалы, им не хватает
единства и профессионализма, а более профессиональное специализированное образование требует,
чтобы соответствующие преподаватели находили иностранные учебные материалы для руководства, и
чаще используются практические методы обучения, требующие, чтобы учащиеся практиковались на
музыкальных инструментах или в вокальной музыке.
Заключение
Русская и Китайская системы музыкального образования очень разные, однако преследуют одни
и те же цели и подвержены одним концепциям. Однако, российское образование в области музыки имеет более крепкую теоретическую опору, образовательный стандарт, в то время как в Китае уроки музыки
все ещё считаются второстепенным занятием, урокам музыки придаётся меньшее значение чем остальным предметам. Мы должны продолжать внедрять инновации в методику музыкального образования в
КНР, постоянно впитывать знания в новую эпоху и лучше служить эстетическому воспитанию и общему
развитию учеников Китая, взяв пример с России и ее подходов к музыкальному образованию.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены труды известных педагогов и исследователей по патриотическому воспитанию, дано авторское определение патриотизма. Разработан проект по патриотическому воспитанию будущих музыкантов. Описаны разные формы работ по проекту. Показаны результаты
по этому направлению.
Ключевые слова: патриот, патриотизм, гражданско-патриотическое воспитание, проектная деятельность.
THE ROLE OF PROJECT ACTIVITY IN THE PATRIOTIC EDUCATION OF FUTURE MUSICIANS
Varlamova Larisa Andreevna,
Petrova Evdokia Ivanovna
Abstract: Abstract: This article examines the works of famous teachers and researchers on patriotic education, the author's definition of patriotism is given. A project on patriotic education of future musicians has been
developed. Various forms of work on the project are described. The results in this direction are shown.
Keywords: patriot, patriotism, civic-patriotic education, project activity.
В настоящее время гражданско-патриотическое воспитание является одним из наиболее важных
направлений в педагогике. Рассмотрим понятие и сущность гражданско-патриотического воспитания.
Для этого необходимо дать четкое определение данного термина и характеристик для анализируемых
критериев.
Многие отечественные педагоги: Макаренко А.С., Стоюнин В.Я., Сухомлинский В.А., Ушинский
К.Д. и др. занимались исследованием проблем патриотического воспитания школьников. Так, понятие
патриотизма раскрывается в работах Корма М.М. [3], Сиволобовой Н.А. [8], Фан И.Б. [9] и др.
Рассмотрим кто такой патриот. В «Толковом словаре русского языка» С. Ожегова дается следующее определение: «Патриот – это человек, преданный интересам какого-нибудь дела, глубоко привязанный к чему-нибудь» [6].
В своих трудах Макаренко А.С. писал: «Воспитание советского патриота – это значит воспитать
всесторонне развитую личность, активно и сознательно борющуюся за укрепление могущества Родины» [5, с.394–399].
Необходимость и значимость развития чувства патриотизма у подрастающего поколения определены Президентом РФ и рядом законодательных и нормативных документов. Со слов Президента РосLX International scientific conference | www.naukaip.ru
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сийской Федерации В.В. Путина «настоящий патриотизм» ‒ это «…глубокое осознание личной причастности к судьбе страны, гражданская ответственность и стремление посвятить России, своим согражданам свой талант, готовность всегда быть со своей Родиной и в минуты торжества, и в периоды испытаний и невзгод». Так, в Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016‒2020 годы» показана суть патриотического воспитания, которая представляет собой
целенаправленную и систематическую деятельность по формированию у граждан высокого патриотического сознания и чувства верности своему Отечеству [2]. Так же Правительством РФ была принята
«Стратегия развития воспитания до 2025 года», согласно которой «приоритетной задачей Российской
Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей
российские традиционные духовные ценности, …готовой к мирному созиданию и защите Родины» [7].
Изучив все выше обозначенное, мы, авторы статьи, предлагаем свое определение патриотизма
в следующей формулировке: «патриотизм – это нравственное и духовное качество человека, обладающего гуманизмом, милосердием, достоинством, совестью и справедливостью. Это проявляется в
любви к Отечеству через плодотворный труд, уважение к своим предкам, бережное отношение к природе, толерантное отношение к другим народам». На наш взгляд, данное определение дополняется
тем, что эти качества человек формирует с детства, применяет в жизни, доказывает делами и достижениями для своего блага, своих близких и общества в целом.
Рассмотрим работу по патриотическому воспитанию в специализированной школе – интернате
будущих музыкантов (в Высшей школе музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В.А. Босикова,
далее - ВШМ). Речь идет о сотрудничестве воспитателей двух коттеджей этой школы, работающих по
единому плану воспитательной работы, в процессе которой обдумываются тематика, форма проведения бесед, мероприятий. Работу с детьми начали с изучения родного края – сел, поселков, районов
Якутии, природного и животного мира республики, истории города Якутска. Дети с удовольствием изучали свои улицы и узнавали, в честь кого они названы. Вместе с родителями учащиеся составляли родословную и герб семьи. Тем самым с уверенностью можно сказать, что эта работа сформировала у
детей чувство патриотизма, бережное отношение к природе, воспитала у них любовь к родному дому,
семье и малой родине. C 2010 года воспитатели начали вести коллективно-поисковую работу «Чтобы
помнили», благодаря которой силами детей и родителей было собрано много материалов, сведений о
родственниках - ветеранах Великой Отечественной войны и тыла. Проводились круглые столы по итогам этой работы с приглашением ветеранов, где дети выступали с буклетами о дедушках и бабушках.
Анализ воспитательного процесса показал, что некоторые дети испытывали боязнь публичных
выступлений, затруднялись выражать свои мысли, проводить информационный анализ, имели недостаточно сформированные чувства патриотизма и гражданского поведения.
На основе полученных данных, для повышения уровня патриотизма и эффективности осуществления патриотического воспитания авторы статьи решили выбрать активные формы работы: дебаты,
дискуссии и ролевые игры. Так как в привычных формах работы, так называемых «пассивных», таких,
как встречи с известными людьми, беседы, уроки мужества, торжественные линейки - воспитанники
являются в основном слушателями и зрителями. Следовательно, для повышения уровня патриотизма
обучающихся необходима работа по проекту с использованием инновационных форм работы. Указанные обстоятельства обусловили инициативу создания авторами проекта «Дискуссионный клуб «За и
Против!»».
Цель проекта - создание условий для развития высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становления граждан России, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества.
Задачи:
1. содействовать формированию чувства патриотизма, активной гражданской позиции;
2. развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся;
3. сформировать умение вести дискуссию: умение отстаивать собственную точку зрения, выдвигать гипотезу, грамотно оппонировать собеседнику.
В дискуссионный клуб вошли дети разных возрастов. Все заседания клуба проводились совместLX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но с доцентом, заведующей кафедрой ОГСЭ ВШМ, доктором философских наук Любовь Дорофеевной
Унаровой. С интересом и увлеченно проходили ее беседы на различные темы: «Тур по Европе по историческим местам», «Итоги выбора нового правительства России» и др. В рамках клуба проводились
дискуссии: «Кто ты по жизни: страус или сурикат?» и «Курилы: за и против», дебаты «Дело Скрипаля»,
«Сирия» и «Навальный: за и против». Во время дискуссий две команды выдвигали свои аргументы в
поддержку своей точки зрения, активно спорили между собой, убеждая и склоняя жюри и слушателей
принять их сторону. Участие в таких дискуссиях требует от детей определенную подготовительную работу, владение сведениями по выступающей теме и в итоге дает возможность приобрести им опыт поисковой и интеллектуальной деятельности, развитие критического мышления, а также формирует у них
уважительное отношение к своему оппоненту, собеседнику. Проведены: мероприятие «Мое отношение
к буллингу», акция - выпуск листовки к 75 летию Сталинградской битвы, беседы «День Конституции
РФ», «100 летие Октября», «День Республики Саха (Якутия)». Так, открытые мероприятия как конкурс
«Битва ораторов», деловая игра-суд «Выступление Коли Десятниченко в Бундестаге» прошли с приглашением большого количества слушателей. Например, рассмотрим подробнее конкурс «Битва ораторов». Участники сами выбирали темы выступлений, находили информацию из источников, выступали, соблюдая регламент. В жюри входили педагоги, воспитатели и сами дети. Конкурсанты выступали с
докладами по различным темам, излагая и отстаивая свою точку зрения, с большим энтузиазмом
убеждая слушателей в правоте своих мыслей и выводов. Дети получили большой эмоциональный заряд бодрости, удовольствие от выступления. В конце мероприятия были присуждены призовые места.
Участие в проекте способствовало тому, что дети повысили самооценку, расширили свой кругозор, развили речь и коммуникативные способности, что подтверждается отзывами благодарных родителей. В результате работы, по мнению и экспертной оценке учителей, дети стали учиться усерднее,
появилась заинтересованность к обучению и нацеленность на успех.
Таким образом, проектная деятельность по патриотическому воспитанию будущих музыкантов
дает положительные результаты:
 формирование патриотических чувств, повышение гражданской позиции и гражданской активности;
 позитивное отношение к истории Отчизны;
 осознанное отношение и правильная оценка происходящих событий в стране;
 приобретение опыта ведения поисково - исследовательской работы.
Наши выпускники выросли успешными, востребованными музыкантами, талантливыми педагогами, которые после окончания различных центральных вузов нашей страны вернулись в родную республику и достойно трудятся в воспитании профессиональных музыкантов. Всего из 24 наших выпускников двух коттеджей живут и работают в республике 19 человек, 4 – учатся и работают в России и
один – за ее пределами, что подтверждается развитым чувством патриотизма, национальным самосознанием и любовью к малой Родине. Теперь мы воспитываем учеников своих прежних воспитанников,
идёт преемственность поколений, а это большая радость для нас – увидеть результаты своего многолетнего труда. Мы убеждены в том, что высокие результаты проделанной работы придают нам новые
силы, положительный эмоциональный заряд для воспитательной работы по проекту с новым поколением юных музыкантов.
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Аннотация: статья посвящена проблеме воспитания любви к родному языку как необходимой составляющей чувства патриотизма у обучающихся четвертых классов. В контексте требований обновленного
ФГОС НОО к личностным результатам начального образования отмечается важность поисков методических путей решения проблемы воспитания любви к родному языку и Родине у младших школьников.
В статье рассматриваются возможности внеклассных мероприятий по русскому языку для решения
названной проблемы. Для обсуждения предлагается сценарий праздника «Истинная любовь к своей
стране немыслима без любви к своему языку» (К. Паустовский), проводимый с учащимися четвертых
классов в рамках внеурочной деятельности с целью формирования у школьников интереса, любви к
родному языку и на этой основе любви к своему Отечеству.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, патриотическое воспитание, русский язык.
THE SCRIPT OF A FESTIVE EVENT ON THE THEME: "TRUE LOVE FOR YOUR COUNTRY IS
UNTHINKABLE WITHOUT LOVE FOR YOUR LANGUAGE" FOR 4TH GRADE PUPILS
Budaeva Marina Anatolyevna,
Khrushcheva Elizaveta Alexandrovna
Scientific adviser: Antohina Valentina Alexandrovna
Abstract: the article is devoted to the problem of fostering love for the native language as a necessary component of a sense of patriotism among fourth grade students. In the context of the requirements of the updated
Federal State Educational Standard for the personal results of primary education, the importance of searching
for methodological ways to solve the problem of fostering love for the native language and Homeland among
younger schoolchildren is noted. The article discusses the possibilities of extracurricular activities in the Russian language to solve this problem. The scenario of the holiday "True love for one's country is unthinkable
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without love for one's language" is proposed for discussion. (K. Paustovsky), conducted with fourth grade students as part of extracurricular activities in order to form students' interest, love for their native language and,
on this basis, love for their Fatherland.
Keywords: extracurricular activities, patriotic education, Russian language.
В наши дни особую актуальность приобретает проблема формирования у обучающихся чувства
национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовности к
его защите [1, с. 90]. В обновленном Федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования от 31 мая 2021 года в перечне личностных результатов начальной
ступени в качестве отдельного положения выделено требование к организации гражданско – патриотического воспитания младших школьников [2]. Особое место в реализации названного вида воспитания
занимает организация занятий и внеурочной деятельности по русскому языку, поскольку интерес, любовь к родному языку являются базовыми составляющими истинной любви к своему Отечеству.
В рамках данной статьи представим сценарий праздника «Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку» (К. Паустовский) и рассмотрим возможности названного мероприятия для пробуждения у четвероклассников живого интереса к русскому языку, любви к нему и к своей
Родине.
При проведении праздника использовались словесные методы обучения (рассказ, беседа),
наглядные методы обучения (видеоматериалы, аудиоматериалы, ребусы). Особое место в сценарии
праздника занимают высказывания известных отечественных мастеров слова о красоте, силе, богатстве русского языка.
Сценарий праздничного мероприятия
Учитель: Ребята, вы знаете, сколько человек в мире разговаривают на русском языке?
Дети: Нет.
Учитель: Посмотрим видеоролик и узнаем, сколько людей разговаривают на разных языках. Постарайтесь запомнить, а сколько же человек разговаривают на русском языке по всему миру.
Учитель: Итак, ребята, на великом и могучем русском языке разговаривают более 260 млн. человек, из них для 166 млн. человек он является родным. По различным оценкам он входит в ТОП 5 самых сложных языков мира после английского, китайского, хинди и урду и испанского языков.
Учитель: Все, что окружает человека, имеет свое начало. Ребята, поразмышляем, выскажем
предположения, как и когда зародился наш родной язык?
Дети: Предлагают разные варианты ответов.
Учитель: Чтобы проверить ваши ответы, разгадайте ребусы, в которых зашифрован каждый
развития языка.

Рис. 1. Жест
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Рис. 2. Звук
На весёлом карнавале
Буквы шутку разыграли:
Стали прыгать и смеяться,
И чудесно превращаться.
Жесты – звуки – слова.
Учитель: В самом начале для общения люди использовали жесты (рис.1) и простые, похожие на
крики животных, звуки (рис.2). Даже сейчас в процессе беседы люди много и часто жестикулируют. Потом появились первые слова, они были разные у разных групп людей, проживающих не на одной территории. Вот так в глубокой древности возник язык. Он был необходим людям для общения, труда, жизни.
Русский язык является государственным для нашей страны - Российской Федерации. Он входит
в состав индоевропейской языковой семьи. Это один из славянских языков.
Учитель: Ребята, а теперь я предлагаю поразмышлять о любви. Как вы думаете, что такое любовь?
Дети: Высказывают свое мнение.
Учитель: Какой бывает любовь?
Дети: Искренней, настоящей, бывает любовь к маме, любовь к родине.
Учитель: Как вы понимаете выражение «Родина – мать»?
Дети: Родина для человека важна так же, как и его родная мама, Родину нужно любить.
Учитель: Я просила вас узнать, откуда пришло слово «Родина». Что вы узнали?
Дети: В толковом словаре говорится, что слово «Родина» произошло от древнего слова «род»,
которое обозначает группу людей, объединённых кровным родством. Каждый из нас потомок какоголибо старинного древнего рода. А само слово «род» обозначает древнейшего бога славян Рода.
Учитель: Выберите из предложенных слов однокоренные слова к слову Родина, придумайте самостоятельно по 2 – 3 слова.
Учитель: Ребята, кто из вас знает, как называют людей, которые любят и ценят свою родную
страну?
Дети: Таких людей называют патриотами.
Учитель: Давайте проверим, правы ли вы. Для этого установите правильную последовательность цифр с буквами (табл. 1).

а
2

Установление последовательности цифры с буквой
р
и
т
т
о
4
5
7
3
6

Таблица 1
п
1

Учитель: Ребята, как вы считаете, важно ли любить язык своей родной страны, своей Родины?
Дети: Да, очень важно!
Учитель: Я согласна с вами! Наш родной язык – один из самых замечательных языков мира по
богатству словаря. Он всегда был предметом гордости русских писателей, любивших свой народ и
свою родину. «Народ, у которого такой язык, - народ великий», - говорил один из прекрасных знатоков
русского слова Иван Сергеевич Тургенев. Многие изучают русский язык, чтобы читать в оригинале проLX International scientific conference | www.naukaip.ru
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изведения Александра Сергеевича Пушкина, Федора Михайловича Достоевского, Льва Николаевича
Толстого, Николая Васильевича Гоголя и других русских писателей.
Учитель: Давайте подумаем, являются ли эти люди патриотами? Почему?
Дети: Да, они любят свою Родину и выражают это чувство через любовь к родному языку.
Учитель: Я согласна с вами, эти люди являются истинными патриотами.
Учитель: Ребята, как мастера слова могут выразить любовь к родному языку и Родине?
Дети: В своих стихотворениях, рассказах и т. д.
Учитель: Одним из таких текстов, посвященных родному языку, является стихотворение истинного патриота нашей страны - Ивана Сергеевича Тургенева. Прочитаем его.
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть
в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был
дан великому народу!
Учитель: А теперь, ребята, внимательно послушайте стихотворение великой русской поэтессы
Анны Андреевны Ахматовой «Мужество».
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
(Предполагается, что учитель раздает детям карточки со стихотворением. Дети должны
выучить его наизусть дома).
Учитель: Как вы думаете, почему именно это стихотворение мы выбрали для нашего праздника?
Дети: Высказывают свое мнение, учитывая современные события.
Учитель: Русский язык – это национальный язык великого русского народа. В нём вся наша Россия. В нём все дары её: и ширь неограниченных возможностей, и богатство звуков, и слов, и форм; и
стихийность, и чёткость; и простота, и размах, и паренье; и мечтательность, и сила, и ясность, и красота. Это бесценный дар – великое русское слово.
Учитель: Ребята, наш праздник подходит к завершению. Оцените, понравился ли вам праздник с
помощью смайликов (рис. 3).

Рис. 3. Оценка
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Обобщая сказанное отметим, реализация в нашей школьной практике представленного сценария
праздника «Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку» свидетельствует о
его эффективности в решении проблемы воспитания у обучающихся чувства патриотизма к Родине на
основе пробуждения интереса, любви к своему родному языку.
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ И ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме адаптации детей с умственной отсталостью и без к
школе. Переход в школу является важным этапом как для самих детей младшего возраста, так и для их
семей. На успешную адаптацию ребенка к школе, вероятно, влияет ряд факторов, в том числе социальные, эмоциональные, поведенческие и когнитивные способности. У детей с умственной отсталостью могут возникнуть трудности в школе в раннем возрасте, отчасти из-за их дефицита когнитивного и
адаптивного поведения. Учителя должны быть готовы принять разных детей и оказать помощь в их
адаптации. Также развитие ранних социальных навыков может быть важной целью для увеличения
положительной адаптации к школе для детей раннего возраста.
Ключевые слова: нарушения развития, детский сад, саморегуляция, социальные навыки, переход.
ADAPTATION OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION AND HEALTHY CHILDREN TO SCHOOL
Lieva Alina Valerievna,
Kesheva Karina Kazbekovna
Abstract: this article is devoted to the problem of adaptation of children with and without mental retardation to
school. The transition to school is an important milestone for both young children themselves and their families. A number of factors are likely to influence a child's successful transition to school, including social, emotional, behavioral and cognitive abilities. Children with mental retardation may have difficulty in school at an
early age, due in part to their deficits in cognitive and adaptive behaviour. Teachers should be ready to accept
different children and assist in their adaptation. Also, the development of early social skills can be an important
goal for increasing positive school adjustment for young children.
Key words: developmental disorders, kindergarten, self-regulation, social skills, transition.
Адаптация считается одной из важнейших способностей человеческого поведения, а также фактором человеческой мотивации и удовлетворения человеческих потребностей. Успешная адаптация к
школьной среде и удовлетворение новых ожиданий и требований отмечены разнообразием компетенций. Этот период сопровождается рядом изменений, вызывающих у некоторых детей различные адаптационные трудности.
Один из первых прав на проезд дети испытывают в годы их становления – переход в школу. С
этим сдвигом увеличивается ответственность, ожидания и возможности для успеха и неудачи для детей и их семей. Успешная адаптация к школе, вероятно, зависит от ряда факторов, включая академические, социальные, эмоциональные, поведенческие и когнитивные компетенции, а также семейные
факторы, такие как стресс и механизмы выживания. Когда дети поступают в школу, ожидается, что он
будет адаптироваться к требованиям учителя и класса, ориентироваться в шквале взаимодействий
сверстников и развивать автономию и собственную идентичность. Позитивные, коммуникативные отношения детей с учителей и их друзей и социальный статус среди сверстников являются важными
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факторами в ранней адаптации детей к школе и классу. Дети с умственной отсталостью, по характеру
их когнитивных нарушений и дефицита адаптивного поведения, подвержены риску ряда негативных
последствий, включая трудности в учебе, социально-эмоциональные проблемы и поведенческие и
проблемы с психическим здоровьем, все вероятно, вредит школьному опыту детей. Это время, когда
дети начинают приобретать и практиковать приобретать новые навыки и использовать язык для опосредования социальных отношений. Контекст развития при переходе в школу также включает возникающие саморегулируемое поведение и социальные навыки, что может объяснить, почему некоторые
дети испытывают более адаптивный переход в школу, чем другие. Поэтому важно понимать взаимосвязь между развитием ребенка, саморегуляцией и социальными навыками, поскольку они связаны с
этим критическим переходным периодом для детей и их семей.
Одним из факторов развития, который часто рассматривается как переменная, связанная с возникновением неадекватного поведения, является способность регулировать свое поведение и эмоции.
Хотя единого определения саморегуляции не существует, многие включают в конструкцию как поведенческие, так и эмоциональные аспекты. Поведенческая регуляция обычно отражает внешние поведения (например, соблюдение указаний взрослых, использование стратегий управления), в то время
как эмоциональная регуляция часто охватывает как внутреннюю, так и внешнюю контроль аффективных реакций и возбуждения. Как и большинство процессов развития, выражение саморегуляции поведение меняется со временем в разные периоды развития. Адаптивная саморегуляция предполагает
контроль над эмоциями и поведением в потенциально стрессовых ситуациях. Таким образом, результатом нарушения регуляции может быть развитие эмоциональных и поведенческих расстройств у детей. Саморегуляция была вовлечена в развитие ряда адаптивных моделей поведения, Включая совместное внимание, просоциальное поведение, контроль поведения и решение проблем (все навыки,
необходимые в школьной среде).
Произвольный контроль начинается только в детском возрасте и становится еще более критическим и развитым в дошкольные годы, обеспечивая целесообразность и неотложность изучения саморегуляции поведения в дошкольном возрасте. Навыки саморегуляции, вероятно, влияют на выражение
проблемного поведения.
Одной характеристикой периода адаптации является формирующееся социальное «я», для которого характерно осознание человеком себя и своего места среди других людей. Для того чтобы
идентифицировать себя с новой ролью, начинающим школьникам необходимо почувствовать себя частью новой социальной группы, получить признание собственной деятельности от этой группы и найти
в ней достойное место. Эффективность процесса адаптации детей к начальному систематическому
обучению зависит как от уровня готовности к школе, так и, не в последнюю очередь, от готовности учителей и школы, в том числе родителей начинающих школьников. Одним из средств регулирования
процесса школьной адаптации для устранения адаптационных трудностей является оптимизация условий школьной среды.
Таким образом, существуют множество факторов для адаптации детей к школе. В этом процессе
участвуют кроме детей и родители, и учителя.
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА

Лиева Алина Валериевна,
Кешева Карина Казбековна

студенты
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»
Аннотация: статья посвящена речи дошкольников, этапам и приема их развития. Дошкольный возрастэто период активного усвоения ребенком разговорного языка, становлению всех сторон речи: фонетической, лексической и грамматической. Речь являются неотъемлемой частью развития любого ребенка.
Ключевые слова: речь, коммуникативные навыки, дошкольный возраст, развитие, воспитатель, дети.
SPEECH DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN

Lieva Alina Valeryevna,
Kesheva Karina Kazbekovna
Abstract: the article is devoted to the speech of preschoolers, stages and methods of their development. Preschool age is a period of active assimilation of the spoken language by the child, the formation of all aspects of
speech: phonetic, lexical and grammatical. Speech is an integral part of any child's development.
Keywords: speech, communication skills, preschool age, development, educator, children.
Коммуникативные навыки детей дошкольного возраста жизненно важны для их общего развития,
которые закладывают основу для успешного будущего. Познание, социальное взаимодействие, развитие устной моторики - вот некоторые из ключевых факторов, влияющих на коммуникативное развитие
ребенка. Слушание, понимание и использование разговорной речи являются наиболее важными компонентами общения.
Одна из самых распространенных забот родителей связана с речью и языковым развитием их
ребенка. Между детьми могут быть большие различия в развитии из-за окружающей среды, генетики,
состояния здоровья и особых потребностей.
Умение общаться с человеком проходит несколько этапов совершенствования:
В возрасте от 1 до 3 месяцев младенцы плачут и воркуют.
В возрасте 4-6 месяцев младенцы вздыхают, хрюкают, булькают, визжат, смеются и издают различные плачущие звуки.
Между 6 и 9 месяцами младенцы лепечут по слогам и начинают имитировать интонации и звуки речи.
К 12 месяцам у ребенка обычно появляются первые слова. К 18 месяцам - 2 годам дети используют около 50 слов и начинают соединять два слова в фразы или короткие предложения.
От 2 до 3 лет предложения расширяются до 4 и 5 слов. Дети могут распознавать и идентифицировать почти все распространенные предметы и картинки, а также использовать местоимения (я, он,
она) и некоторые множественные числа. Незнакомые люди могут понять большинство слов.
От 3 до 5 лет разговоры становятся длиннее, более абстрактными и сложными.
К тому времени, когда ребенку исполняется 5 лет, его словарный запас обычно составляет 2500
слов, и он говорит полными, грамматически правильными предложениями. Они задают много вопросов
‘почему?", "что?" и "кто?’.
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Родители могут побудить своего ребенка начать говорить:
Корчите рожи, шумите и рассказывать о своих занятиях со дня их рождения.
Пойте детские стишки, играйте в такие игры, как "погладь пирожное" и "загляни в глазок". Они
связывают язык с действиями и помогают вашему ребенку в понимании и запоминании.
Играйте в игры, включающие "еще" или "еще раз", которые также могут помочь развить внимание
и поддержать речь.
Книги – хороший способ способствовать развитию речи - смотрите вместе на картинки и описывайте то, что они могут видеть. Не бойтесь рассказывать историю более одного раза, повторение помогает вашему ребенку понимать и запоминать язык, который он слышит.
Говорите медленно и четко, используя короткие простые предложения — если ваш ребенок уже
говорит, попробуйте использовать предложения на 1 или 2 слова длиннее, чем те, которые он использует сам. Например, если ваш ребенок использует предложения из 3 слов, поговорите с ним предложениями из 4 или 5 слов.
Дети усваивают звуки речи постепенно – повторение всего слова вашему ребенку - лучший способ стимулировать развитие языка и речевых навыков, а не исправлять их. Вашему ребенку также полезно, если он может видеть ваше лицо, когда вы разговариваете с ним – это помогает вашему ребенку наблюдать и копировать движения, которые совершают ваши губы, когда вы произносите звуки
и слова.
Позвольте вашему ребенку вести беседу и помогите ему развить свои мысли.
Дайте вашему ребенку много возможностей поговорить, у него будет достаточно времени, чтобы
ответить на ваши вопросы.
Игрушки, предметы и книги, которые издают шум, можно использовать для развития внимания
вашего ребенка и навыков слушания.
Предложите ребенку выбрать, показав ему два предмета и пометив их, например: "Ты хочешь
плюшевого мишку или машину?", "ты хочешь молока или сока»?
Часто дети могут расстраиваться, когда взрослые их не понимают – это может привести к истерикам. Поощрение вашего ребенка использовать жесты для обозначения предметов или действий тоже
может быть полезным. Будьте терпеливы, подождите, пока они закончат то, что они говорят или пытаются вам показать.
Конкретные речевые и языковые навыки следует рассматривать как приобретаемые в течение
определенного периода времени, а не по точному возрасту. Задержка речевого или языкового развития
часто встречается в детском возрасте. Этим заболеванием страдают от 5-10% детей дошкольного возраста. Существует много эффективных способов поддержки детей с задержкой речи и речевого развития.
Иногда дети говорят так, как будто они заикаются, пытаясь поделиться всеми своими идеями до
того, как их языковые навыки будут готовы! Это совершенно нормально – просто покажите, что вы
слушаете, и дайте своему ребенку достаточно времени.
Если вы беспокоитесь о языке вашего ребенка или о четкости его речи, поговорите с учителем
дошкольного образования, вашим врачом или медицинским работником. Слух вашего ребенка, скорее
всего, будет проверен, поскольку потеря слуха является распространенной причиной задержки речи.
Вашему ребенку может быть рекомендован логопед. Они проверяют, развиваются ли мышцы рта вашего ребенка должным образом, и могут дать вашему ребенку речевые упражнения для практики с
пропущенными звуками речи. Групповые занятия по специальному образованию для родителей - еще
один отличный источник информации. С помощью занятий и групповых дискуссий родители учатся создавать и использовать повседневные возможности для улучшения коммуникативных навыков своего ребенка.
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Аннотация: Целью исследования было оценить качество жизни пациентов пожилого и старческого
возраста с артериальной гипертензии на основании изучения опросников. Результаты проведенного
исследования показали, что в группе пациентов, страдающих АГ, по сравнению с контрольной группой
имеется сниженное качество жизни, в том числе у пациентов с сочетанной патологией. С учетом результатов проведенного исследования на амбулаторном этапе ведения пациентов рекомендовано заполнение опросников EQ-5D в модификации 3L и госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS, по
оценке результатов которых в программы реабилитации добавляются мероприятия по коррекции физического и психического компонентов качества жизни.
Ключевые слова: артериальная гипертония, пожилой и старческий возраст, качество жизни, профилактика, персонализированная медицина.
PERSONALIZED APPROACH TO PREVENTION OF ARTERIAL HYPERTENSION IN PATIENTS OF
OLDER AGE GROUP IN OUTPATIENT SETTING
Kireeva Victoria Vladimirovna,
Markova Elena Vladimirovna
Abstract: The aim of the study was to assess the quality of life of elderly and senile patients with hypertension
based on the study of questionnaires. The results of the study showed that in the group of patients suffering
from AH, compared with the control group, there is a reduced quality of life, including in patients with combined
pathology. Taking into account the results of the study conducted at the outpatient stage of patient management, it was recommended to fill out the EQ-5D questionnaires in modification 3L and the hospital scale of
anxiety and depression HADS, according to the assessment of the results of which, measures to correct the
physical and mental components of the quality of life are added to the rehabilitation programs.
Keywords: arterial hypertension, elderly and senile age, quality of life, prevention, personalized medicine.
В нашей стране в области старения населения характерно: увеличение численности жителей в
возрасте старше трудоспособного (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше) с 29,8 млн.
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человек в 2002 году до 35,2 млн. человек на начало 2015 г.; рост продолжительности жизни населения с 67,61 лет в 2007 году до 70,93 года в 2014 году.
По статистике показатели здоровья ухудшаются с увеличением возраста населения. Отмечено,
что около 80 % лиц старшего поколения страдают полиморбидной хронической патологией. Чаще всего
у одного пациента старше 60 лет обнаруживается более четырех хронических заболеваний. У граждан
пожилого и старческого возраста, по сравнению с трудоспособным населением, возрастает потребность в оказании медицинской помощи, как амбулаторной, так и стационарной [1,2].
Гипертоническая болезнь одно из самых часто встречающихся заболеваний сердечнососудистой системы с осложнениями, вызывающими инвалидизацию и преждевременную смертность,
особенно в старшей возрастной группе пациентов. Артериальная гипертензия имеет не только высокие
риски осложнений, но и снижение качества жизни пациентов, ухудшая их психологическое и физическое состояние[3,4].
В настоящий момент имеется большое количество опросников для оценки качества жизни.
Опросники подразделяются на общие и специальные. Первые включают общие характеристики, и
направлены на оценку состояния здоровья без связи с каким-либо заболеванием[5,6]. Более чувствительными же для определенного заболевания, эти опросники предназначены для анализа, планирования исходов конкретного заболевания [7]. С помощью специфичных опросников можно оценить одну
конкретную категорию КЖ (физическое или психическое состояние), или оценить КЖ при определенном
заболевании.
Целью исследования было оценить качество жизни пациентов пожилого и старческого возраста с
артериальной гипертензии на основании изучения опросников. Для решения поставленной цели последовательно решались задачи с заполнением выбранных аналитических опросников: Европейский
опросник оценки качества жизни EQ5D-3L; Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS), анализ
опросников, разработка алгоритма психической и физической реабилитации.
Объектом исследования были 120 пациентов старше 60 лет, страдающие артериальной гипертензией и находящиеся на медицинскоми обслуживании в поликлинике, подписавшие информированное согласие на обработку данных в рамках научного исследования Этим пациентам проводилось физикальное и параклиническое, лабораторное обследование и 40 пациентов этой же возрастной группы,
не страдающие артериальной гипертензией. Кроме обследований все пациенты были проанкетированы с помощью опросников: Европейский опросник оценки качества жизни EQ5D-3L; Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS).
В результате проведенного исследования было выявлено, что пациенты, страдающие АГ чаще
по сравнению со здоровой когортой, имеют избыточную масса тела и ожирение.
Применение опросников в научном исследовании позволило установить нижеперечисленные
факты: у пациентов с артериальной гипертензией чаще встречаются трудности в повседневной жизни,
чаще встречаются уровень тревоги и депрессии у пациентов, страдающих повышенным артериальным
давлением, так 26,6% страдающих АГ имеют суммарные баллы по шкале тревоги 8-10 (контрольная
группа 0%) и 7,6% более 10 баллов (контрольная группа 0%),
Зарегистрирован факт более частой встречаемости депрессии у пациентов с АГ 16,5% имеют 810 баллов (контрольная группа 0%). Это говорит о том, что этим пациентам необходима коррекция их
психоэмоционального состояния.
Кроме того, статистически значимо установлено (p<0,05), что пациенты имеющие сочетанную патологию (ИБС+АГ и СД+АГ) чаще испытывают трудности при ходьбе, что достоверно связано с наличием у этих пациентов болевого синдрома или дискомфорта при движениях. Это подтверждает факт
того, что пациенты с полиморбидной патологией имеют сниженный компонент КЖ. Анкетирование пациентов, страдающих АГ показало, что с достоверной долей вероятности (p<0,001), трудности при
ходьбе тесно коррелируют с возрастом.
Данные результатов исследования в группе женщин, страдающих артериальной гипертензией
показали, что в женской когорте пациентов, страдающих АГ также как и в общей группе, получена достоверная (р<0,05) связь между выраженностью абдоминального ожирения (ОТ более 88 см) и риском
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возникновения сердечно-сосудистых осложнений при повышенном давлении, что не противоречит мировым данным. Так при обхвате талии более 88 см риск развития СС осложнений 4 степени возникает
в 37,2% случаев, что достоверно больше, чем при ОТ менее 88 см (9,3%).
При статистической обработке результатов исследования получены интересные данные по
опроснику шкалы депрессии и тревоги. Как оказалось, у женщин, страдающих абдоминальным ожирением сумма сумма балов по шкале тревоги составляла 8-10 баллов, что значимо больше чем без него.
С достоверностью p<0,05, увеличение баллов по шкале тревоги у женщин выражено больше,
чем у мужчин. Так сумма баллов 8-10 у мужчин встречается в 5,1% случаев, а у женщин в 30,5%. Сумма же в 11 баллов у мужчин не встречается, в отличие от женщин у которых этот показатель встречается в 10,2% случаев.
Заключение
Таким образом, исследование показало, что у пациентов с артериальной гипертензией, по сравнению со здоровыми людьми, чаще встречаются уровни тревоги и депрессии. Кроме того, полученные
данные подтверждают наличие в группе пациентов с гипертонической болезнью факторов риска АГ:
повышенный холестерин, повышенный индекс массы тела, сниженная физическая активность и абдоминальное ожирение [8]. С учетом результатов проведенного исследования на амбулаторном этапе
ведения пациентов рекомендовано заполнение опросников EQ-5D в модификации 3L и госпитальной
шкалы тревоги и депрессии HADS, по оценке результатов которых в программы реабилитации добавляются мероприятия по коррекции физического и психического компонентов качества жизни [9].
Имея информацию, полученную в результате анкетирования пациентов возможно провести коррекцию диеты, поведения пациента, режима дня, а также фармакокоррекцию и в итоге оптимизировать
качество жизни, что в дальнейшем позволит избежать осложнений артериальной гипертензии и продолжительность жизни пациентов с артериальной гипертензией [10].
Исследование показало, что по результатам анкетирования пациентов с артериальной гипертензией можно внести в профилактические мероприятия при диспансерном наблюдении меры по коррекции психологического компонента качества жизни. Это может быть в виде индвидуальные консультации психотерапевтов и/или посещение школ с психологическими поддержками таких больных. Кроме
того, нужно проводить и коррекцию физического компоента качества жизни, так как часто встречаются
трудности в повседневной жизни связанные с болевым синдромом при движении, требуется его медикаментозная и немедикаментозная.
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ОБРАЗЫ ТАНЦОРОВ В КИТАЙСКИХ ИГРОВЫХ
ФИЛЬМАХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ (1937–1945)
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Аннотация: В работе исследуются китайские игровые фильмы, созданные в период с 1937 г. по 1945 г.
Специфика кино рассматриваемого периода обусловлена трагическими событиями китайской истории.
7 июля 1937 г. Япония начала полномасштабную войну против Китая, в результате чего китайская
нация вступила в фазу сопротивления. В этот период кинопроизводство сосредотачивается в Шанхае,
где существует под гнетом цензуры, пресекающей создание фильмов с антияпонскими настроениями.
При этом идет активное финансирование кинопроизводства, ориентированного на создание развлекательных фильмов. В статье проводится анализ четырех типичных для этого периода картин, в которых
действующими лицами являются танцоры. Целью работы является выявление специфики воплощения
образов танцоров в китайских игровых фильмах военного времени.
Ключевые слова: кино, китайский игровой фильм, Шанхай, танцор, образ танцора.
IMAGES OF DANCERS IN CHINESE WARTIME FEATURE FILMS (1937-1945)
Hu Jianghua

Abstract: The paper examines Chinese feature films created in the period from 1937 to 1945. The specificity
of the cinema of the period under consideration is due to the tragic events of Chinese history. On July 7, 1937,
Japan launched a full-scale war against China, as a result of which the Chinese nation entered a phase of resistance. During this period, film production is concentrated in Shanghai, where it exists under the yoke of
censorship, which suppresses the creation of films with anti-Japanese sentiments. At the same time, there is
active financing of film production focused on the creation of entertaining films. The article analyzes four paintings characteristic of this period, in which the actors are dancers. The aim of the work is to identify the specifics of the embodiment of the images of dancers in Chinese wartime feature films.
Keywords: cinema, Chinese feature film, Shanghai, dancer, image of a dancer.
Период с 1937 г. по 1945 г. делится на два этапа: этап «изолированного острова» («цзо гудао»)
(12 ноября 1937 г. – 8 декабря 1941 г.) и этап оккупации (1941 г. – 1945 г.). Этап «изолированного острова» подразумевает время, когда районы Шанхая, входившие в международную концессию и не занятые японской армией, образовывали «изолированный остров», фактически находящийся в осаде. Этап
оккупации – это время, когда весь Шанхай стал контролироваться японской армией, вследствие чего
кинематограф оказался под гнетом цензуры, направленной на недопущение возникновения фильмов с
антияпонскими настроениями. Несмотря на сложную историческую ситуацию, инвестирование в коммерческое кино этого периода шло очень активно. На экране появилось много «этических» и музыкальных фильмов, популярность которых была велика. Этические фильмы («луньли пянь») представляли
собой жанровые картины, посвященные этическим и моральным проблемам, анализу человеческих
отношений (любовь, брак, семья, социальные проблемы и др.) и имели ярко выраженный светский характер. Музыкальные фильмы («гэу дяньин») были наполнены музыкой и движением. В этот сложный и
хаотичный период китайский народ испытывал огромную боль и духовную трансформацию, а фильмы
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с красивым пением и чарующими танцами стали для большинства зрителей способом преодолеть трагическую ситуацию и отвлечься от тягот военного времени [1, c. 84].
Среди этических фильмов можно выделить фильм 1937 г. «Три гибкие танцующие девушки» режиссера Чен Кенграна. Этот фильм был снят кинокомпанией «Ихуа» и относится к направлению «мягкие этические фильмы» («жуань син луньли пянь»), характеризующемуся дистанцированием от политических проблем, развлекательным и коммерческим характером [2, c. 29].
В центре повествования – истории трех танцовщиц: Мо Мэйлянь, Фан Личжу, Ху Сюэхуа. Мо Мэйлянь стала танцовщицей не от хорошей жизни. Девушка влюбляется в музыканта, но у него уже есть жена. Героиню Фан Личжу полюбил танцор Линь Чжожэнь. Из-за того, что Фан Личжу неоднократно обманывали и обижали, она превратилась в любительницу наслаждений и упустила свою настоящую любовь. Ху
Сюэхуа замкнута, меланхолична и болезненна. Ей посчастливилось встретить банковского клерка, который действительно заботился о ней, но вскоре он совершил преступление и попал в тюрьму.
Фоном для грустных историй трех девушек выступает танцевальный зал. Его изображению уделено очень много внимания. Богатство и великолепие танцевального зала разительно контрастирует с
низким статусом танцовщиц, живущих в нищете.
Фильм «Три гибкие танцующие девушки» посвящен проблемам городских женщин, анализу их
психологии и взаимоотношений. Режиссер сочувствует и сопереживает женщинам, вынужденным существовать в пропитанном грехами городе. В этот период профессия танцовщицы получает широкое распространение, т.к. становятся популярными танцы в клубах, кафе и залах Шанхая. По всему городу работают «танцующие девушки» («уну») от 15 до 25 лет, которым платят за общение клиенты-мужчины.
Авторы фильма тонко изображают страдания и боль девушек-танцовщиц, демонстрируя зрителю
их тяжелую жизнь. Однако, по мнению исследователей, критическая и остросоциальная сторона фильма оказалась несколько ослабленной из-за чрезмерного увлечения режиссера отображением реалий и
атмосферы танцевальных залов того времени [2, с. 31].
В 1938 г. режиссер Чэнь Ицин снял фильм «Кровь и слезы в танцевальном зале» о танцовщице
Мань Ли. Ее муж рано умер, и она осталась с дочерью одна. Чтобы заработать деньги Мань Ли начинает работать танцовщицей в Шанхае, а дочь Алань отправляет в деревню. По прошествии времени
подросшая дочь находит мать. Чтобы закрыть долги Мань Ли босс принуждает работать в танцевальном зале юную Алань. Мань Ли убивает босса, рискуя своей свободой и жизнью.
Режиссер показывает зрителям трагический опыт танцовщицы Мань Ли, у которой нет ни денег,
ни власти. Авторы фокусируются не на образе танцовщицы, а на образе матери, которой свойственна
жертвенность.
Рассмотренные этические фильмы сосредоточены на трагической судьбе героинь и показывают
физические, эмоциональные и психологические страдания, которые испытывают женщины в обществе
того времени. Несмотря на социально-психологическую направленность этих фильмов, внимание к
проблемам человеческих взаимоотношений, в них прослеживается и другая смысловая линия – стремление людей к изменению ситуации в стране и победе в жестокой войне.
Музыкальные фильмы, возникшие в Китае в 1930-х гг., изначально ориентировались на голливудские образцы – мюзиклы. Первый китайский музыкальный фильм вышел в 1934 г. и назывался
«Фея на Земле». В картине была идеально «воссоздана» жанровая модель голливудских мюзиклов,
что вызывало критику современников и обвинения в «плохом подражании» [3, с. 27]. Однако, при более
пристальном взгляде можно обнаружить, что фильм не только подражает голливудским мюзиклам, но и
раскрывает проблему сопротивления текущей исторической и социальной ситуации [3, с. 29].
В 1943 г. на экраны вышел фильм «Фея Линбо» режиссера Фан Пэйлиня, который к тому времени был уже опытным автором музыкальных фильмов. В «Фее Линбо» красивая танцовщица влюбляется в руководителя труппы, который использует ее только для наживы. Поняв обман и разочаровавшись, героиня решает покончить жизнь самоубийством и бросается в море.
В отличие от голливудских мюзиклов с традиционным счастливым финалом, в фильме история
заканчивается трагически. Через образ танцовщицы режиссер показывает крах и крушение надежд, а
также жертвенность героини как способ борьбы с несправедливостью мира. Образ героини помогает
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режиссеру выйти на скрытое метафорическое послание – движение от «разрушения» к «строительству» и призыв к миру, завуалированные в жанровой конструкции музыкального фильма.
В 1943 г. был показан другой музыкальный фильм Фан Пэйлиня «Тысяча цветов», главной темой
которого также стала любовь. В фильме рассказывается история взаимоотношений между дочерью
владельца закусочной и наследником богатой семьи, которые вместе помогают бедным детям [4,
с. 115]. Здесь мелодраматическая линия переплетена с музыкальной: фильм насыщен песнями и танцами. В картине используется голливудский жанровый шаблон мюзикла. Однако, как и в предыдущем
фильме, за красочной развлекательной оберткой скрыт более глубокий смысл – сопротивление японским захватчикам и стремление к мирной жизни.
Таким образом, специфика воплощения образов танцоров в китайских игровых фильмах военного времени во многом обусловлена сложностью исторической ситуации, в которой оказался Китай в
период с 1937 г. по 1945 г. Анализ фильмов этого времени показал, что танцоры как герои экранного
повествования, появляются преимущественно в этических и музыкальных фильмах. Вне зависимости
от принадлежности к тому или иному направлению в показе образов танцоров коллективное превалирует над индивидуальным. Несмотря на то, что авторы уделяют внимание внутренним переживаниям
героев, на первый план выходит их социальный портрет, написанный сквозь призму тяжелой и полной
лишений жизни. В эту особую эпоху «неспособности говорить», когда кинематографисты вынуждены
были работать в ограниченном тематическом и жанровом пространстве, им удалось сформировать
собственное понимание кино и выразить идею борьбы за свободу.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFFERENT APPROACHES TO THE ISSUE OF CHILD-PARENT
INTERACTION
Shalumova Teila Khaimovna
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theme of "parent-child relations" by domestic authors. Study of theme of "parent-child relations " by foreign
authors. Influence of child’s age on parent-child relations.
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Детско-родительские отношения являются важнейшим фактором становления личностного развития ребенка, это система чувств и переживаний, которые появляются у родителей к ребенку и у ребенка к матери и отцу, поведение, стилей общения, характеристик восприятия и понимания личности и
его действий с точки зрения родителей.
Проблема эмоционального самочувствия детей в семье – одна из самых актуальных, поскольку
положительное состояние на эмоциональном уровне относится к числу важнейших условий личностного развития [1, с. 58].
Во взаимодействии с родителями, которые любят детей безусловно, они получают не только хорошие или негативные эмоциональные ответы на поведение, но и разъяснения, почему одни поступки
хорошие, а другие действия являются плохими [5, с. 131].
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Теоретический анализ научной психологической литературы показал, что не существует единого
подхода к определению детско-родительских отношений и их роли в жизни ребенка.
По мнению А.Н. Леонтьева, семья является транслятором социального опыта, а посредством
детско-родительских отношений он передается от родителей ребенку. Именно в семье как институте
социализации происходит ранний этап становления его личности, в котором он приобщается к системам и нормам ценностей. При социализации ребенок, входя в социальную среду, усваивает социальные влияния, приобщается к системе социальных связей [3, с. 29].
По мнению Л.С. Выготского, самая первая и главнейшая среда для ребенка – это семья. Именно
в ней формируются обстоятельства для преобразования наследственного опыта семьи в ходе коммуникации и деятельности. Он считал, что все приспособления ребенка происходят или опосредованно
через родителей или же во взаимодействии с ними.
Дубровина И.В. в исследовании «Семья и социализация ребенка» подвергать рассмотрению семью и соответственно отношения между ребенком и родителем как главный источник социализации.
По ее мнению, становление личности ребенка в семье происходит безболезненным и естественным
образом, главным инструментом его является воспитание. Воспитательный процесс она рассматривает в самом широком значении.
А.Я. Варга благодаря большому опыту работы с семьями и изучению полуенных данных в исследованиях, показывает отношение родителей как структуру, куда включаются следующие компоненты: 1) принятие и отвержение ребенка, 2) межличностная детско-родительская дистанция, 3) родительский контроль; 4) социально-желательное поведение ребенка для матери и отца. Эти составляющие
состоит еще из трех показателей: эмоциональный, когнитивный и поведенческий [6, с. 29].
Варга благодаря исследованиям доказала то, что детско-родительские отношения неоднозначны, амбивалентны и противоречивы. По ее мнению, такие эмоциональные компоненты родительского
отношения, как симпатия, уважение, очень отличаются и зависят от условий и времени. Постоянные и
непостоянные чертами присущи родительскому отношению. Устойчивые черты не зависят от ситуации,
они проявляются основных модальностях, как, например, принятие–непринятие, определяют тип родительского отношения. Неустойчивые черты меняются в зависимости от ситуаций, на них влияют внутренние и внешние факторы. В целом они влияют на отношение родителей, но в редких вариантах такие черты переходят в «неустойчивый», совсем неблагоприятный тип родительского отношения.
А. С. Спиваковская считает, что уверенность ребенка в том, что родители его любят, гарантирует
его телесное, эмоциональное и душевное здоровье, источник благоприятного состояния ребенка. Спиваковская утверждает, что в зависимости возраста и мотивов воспитания, нужно определять степень
детской самостоятельности.
Установки родителе или родительские позиции - это один из наиболее расмматриваемых вопросов в детско-родительских отношениях. Отечественные психологи, которые систематично проводили
экспериментальное исследование в данной области, были О.А. Карабанова и Э. Г. Эйдемиллер. Детско-родительские отношения включают эмоциональное отношение к ребенку, то как ребенок общается
и взаимодействует с матерью и отцом. Также под родительскими установками имеется в виду поведение, не связанное с конкретным ребенком, но показывает отношение к детям в целом. Эмоциональные,
деятельностные и когнитивные аспекты – это важные поведенческие характеристики.
Модель детско-родительского взаимодействия, основывающаяся на равенстве влияния друг на
друга, имела широкую поддержку в психологической науке. Ее описывали исследования А. У. Хараша,
Г. Т. Хоментаускаса и Е.И. Захаровой. До1970-х гг самый традиционный анализ развития ребенка заключался в односторонней модели, которое признавало материнское влияние развитие ребенка самым
значимым, а вклад самого ребенка в процесс вхождения в общество и приобретение социальных связей не учитывался вообще.
Г. Т. Хоментаускас определял отношение к родителю с помощью внутренней позиции ребенка,
его семейного восприятия. Осознавание собственного места в семье, волнения, касающиеся семейных
коммуникаций, отражаются в отношениях между родителем и ребенком.
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В зарубежной психологии вопросом детско-родительских отношений занимались такие ученые
как З.Фрейд, А.Фрейд, К.Хорни, Э.Фромм, Э.Эриксон, Д. Боулби, К. Роджерс, М. Эйнсворт и другие.
Психоанализ - первая теория, рассматривающая детско-родительские отношения как основной
фактор детского развития. По мнению австрийских психологов З. Фрейда и А. Фрейд, мать – это первый и основной источником удовольствия, с одной стороны, а также является первым законодателем и
«контролером». З. Фрейд уделял большое внимание сепарации ребенка от родителей, считая, что это
отделение крайне необходимо для его благополучия в социальной сфере. Он характеризовал отношения, сформированные в период раннего детства, а именно к ним относятся детско-родительские отношения, как прочные и устойчивые. Стойкость этих отношений определяет их сильная эмоциональная
окрашенность и связь с инстинктами и безусловными рефлексами. Отношения, закладывающиеся в
период раннего онтогенеза, в следующие годы развиваются, совершенствуются, и становятся сознательными. Концепция психоанализа являлась основой для различных теорий детского развития, которые разработали новые подходы касательно вопроса детско-родительских отношений, в которые входят концепции Э. Эриксона, Д. Боулби, Э. Фромма, К. Роджерса.
Эпигенетическая концепция Э. Эриксона уделяется большое внимание в детско-родительских
отношениях двойственной интенции, включающей чувственную заботу о потребностях и нуждах у ребенка с чувством всецелого доверия в его сторону. Родители должны оберегать ребенка от различных
окружающих его опасностей, с другой стороны, они должны давать ему некую степень свободы, и тогда
ребенок сам сможет определить нужный баланс между родительскими требованиями и его личной
инициативой[9].
Как считал Э.Фромм, забота о жизни ребенка включает два аспека. Один аспект включает ответственность и заботу от матери и отца, крайне нужные для развития ребенка. Второй аспект заключается в установке, определяющей ребенку жизнелюбие, доставляющее ему ощущение, как хорошо жить,
хорошо быть маленькой девочкой или мальчиком. Отношения между матерью и ребенком по своей
природе не похожи друг на друга из-за неравенства, так как один требует помощи, а другая обеспечивает ее. Э. Фромм, изучая отношение родителей как ядро развития ребенка, качественно различал
особенности отцовского и материнского отношения к ребенку. Данное различие наиболее ярко выражено в таких понятиях: 1) условность — безусловность, 2) контролируемость — неконтролируемость.
Мать любит безусловно, так как она любит своего ребенка за то, что он у нее есть. Такая любовь не
поддается контролю от ребенка, ее нельзя приобрести и заслужить (она либо есть, либо ее нет). Отцовская любовь обусловленная — он любит своего ребенка за то, что он соответствует его ожиданиям.
Любовью отца возможно управлять, она может быть заслужена, но она может быть и потеряла. Примечательно, что Э. Фромм говорил, что речь здесь не о конкретном родителе, а о материнском и отцовском истоках, в некоторое мере заложенные в личности обоих родителей [7, с. 78]. Получается, что Э.
Фромм выделяет такие значимые черты отношения родителей к своему ребенку, как его двойственность и противоречивость, и внедряет понятие «начало» в описание этой реальности. Похожее противопоставление условной и безусловной любви анализируется и психологами-гуманистами[8].
Д. Боулби и М. Эйнсворт описывали привязанность ребенка к матери двумя различными тенденциями: стремлением к риску, активному миропознанию, уводящее ребенка от матери, и стремлением
быть в безопасности и защите. Чем сильнее привязанность, тем более ребенок инициативен. С одной
стороны, собственное осознание ребенка происходит через то, как к нему относится его близкий взрослый, и это отношение в его самоощущение, с помощью которого он воспринимает окружающую реальность. С другой стороны, самоотношение ребенка и его самопредставление определяет его отношение
к близким взрослым (в первую очередь, к матери). Этот факт крайне значим для понимания специфики
детско-родительских взаимоотношений [4, с. 322].
К. Хорни, американский психолог, полностью переосмысливая исследования Фрейда, подчеркивал значимость культурной среды, социальным отношениям между ребенком и родителями и роли,
которая им отведена в личностном развитии. Он полагал, что в детском возрасте базовая потребность
заключается в безопасности. Если эта потребность не удовлетворена, например, в результате неста-
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бильного поведения либо чрезмерной опеки, то ребенок приобретает базальную тревожность, он зависит от матери и отца и вместе с тем обижается на них и испытывает негодование.
Современные исследования позволяют рассматривать психологическое взаимодействие матери
и ребенка как первоначально двусторонний и двунаправленный процесс, в котором оба партнера важны друг для друга, и где определяется равенство воздействия как родителей на ребенка, так и влияние
ребенка на мать и отца.
Ключевым фактором, характеризующим особенности родительского отношения, является возраст ребенка, в соответствии с которым должны быть выстроены определенные системы поведения,
учитывающие особенности ребенка на этапе развития. Каждому возрасту присущ наилучший тип родительского отношения. На каждом этапе огромное влияние на ребенка имеют чувства, которые родитель проявляет.
От того, какой стиль семейного воспитания преобладает в семье, зависит общее развитие ребенка. В имеющихся исследованиях о связи родительского отношения и возраста ребенка обосновано, что
во всех возрастных группах главным образом проявляются объяснительный, содействующий и строгий
стили воспитания. Как правило, родителям детей всех возрастов присуз объяснительный стиль,
наибольшим образом он проявляется у родителей младших школьников, использующие объяснение
основной способ влияния на своего ребенка. Родители дошкольников и подростков чаще всего используют содействующий стиль, когда они осознают, в какое время и в каких условиях ребенку нужно помочь. Также довольно распространен строгий стиль воспитания. Родители дошкольников чаще, чем в
других группах, используют ситуативные поведенческие методы [2, с. 150].
Таким образом, родительские отношения в каждой психологической школе описываются достаточно различными понятиями и терминами, однако вместе с этим практически во всех подходах можно
заметить исходную дихотомию, которая задает двойственность родительского отношения к ребенку. С
одной стороны, главной характеристикой родительского отношения является любовь, доверие к ребенку, стремление к его безопасности и защите, безусловное принятие и внимание, с другой — родительскому отношению свойственны требовательность и контроль. Детско-родительские отношения являются необходимыми для формирования целостной личности ребенка, поэтом важное и определенное
значение в них отводится и родителям и ребенку.
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Аннотация: в настоящее время современные технологии позволяют создавать автомобили,
исключающие управления человеком. Однако существует мнение, что общество не готово доверить
свою жизнь роботу. В связи с этим проведено исследование, позволяющее выявить полное отношение
людей к беспилотным автомобилям. На основании статистики и полученных данных сделан прогноз
дальнейшего распространения беспилотников.
Ключевые слова: цифровизация, беспилотный автомобиль, исследование, общество, прогноз.
ATTITUDE TO SELF-DRIVING CARS IN MODERN SOCIETY
Voronin Alexander Maksimovich,
Nikulin Anton Alexandrovich
Abstract: Currently, modern technologies allow you to create cars that exclude human control. However, there
is an opinion that society is not ready to entrust its life to a robot. In this regard, a study was conducted to
reveal the full attitude of people to self-driving cars. Based on statistics and the data obtained, a forecast of the
further spread of drones is made.
Key words: digitalization, self-driving car, research, society, forecast.

Актуальность
В наше время во всём мире идет глобальный процесс цифровизации, автоматизации производства, развивается искусственный интеллект. Одним из примеров развития современных технологий
является изобретение беспилотного автомобиля, позволяющего исключить необходимость управления
им напрямую. Эти автомобили создаются такими известными компаниями, как Ford, General Motors,
Volkswagen и Volvo. Широко известная компания Tesla показала, что такие автомобили даже сейчас
способны конкурировать с привычным нам транспортом.
Несмотря на очевидное удобство, широкого распространения данные автомобили пока не получили: существует мнение, что технологии ещё недостаточно развиты для того, чтобы разрешить им
управлять автомобилем, то есть доверить свою жизнь машине.
В наши дни множество аварий, в которые попадают беспилотники, списывают на несовершенство автопилота. Хотя это и не всегда верно, необходимо признать, что управляющий алгоритм автомобиля не может полностью заменить водителя. Но настанет момент, когда автопилот не будет уступать человеку в качестве вождения, а, скорее всего, даже будет его превосходить. Именно тогда появится самая большая проблема – проблема выбора. Ведь в критической ситуации автопилот должен
будет на основе каких-либо данных выбрать наиболее безопасный вариант поведения, исключающий
жертвы среди участников дорожного движения. Пытаясь найти ответ на этот вопрос, учёные из Массачусетского технологического института разработали портал Moral Machine, где пользователям предлаLX International scientific conference | www.naukaip.ru
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галось сделать выбор в 13 сценариях с неизбежным летальным исходом. Однако до сих пор не могут
быть выявлены правила, по которым сможет действовать автопилот.
Именно поэтому сейчас, в то время как беспилотный транспорт начинает обретать популярность,
необходимо понять, как общество будет относиться к такому виду транспорта.
Исследуемая социальная проблема – причины малой распространенности беспилотных автомобилей.
В связи с развитием информационных технологий и постоянной обработкой большого объема
информации, необходимо провести анализ всех факторов, влияющих на выбор машины человеком и,
соответственно, на распространение тех или иных видов автомобилей. Поэтому существует необходимость в изучении фактов внедрения передовых технологий с целью создания прогнозной модели, демонстрирующей динамику распространения беспилотников.
Объект исследования – беспилотный транспорт.
Предмет исследования – отношение граждан РФ к распространению беспилотных автомобилей.
Цель данного исследования – выявить отношение к беспилотным автомобилям и спрогнозировать процесс их распространения.
Задачи:
1. Определить отношение различных социальных групп современного общества к беспилотным автомобилям.
2. Выяснить причину малых темпов распространения беспилотных автомобилей.
3. Выявить перспективы развития беспилотного транспорта в будущем на основе анализа открытых источников.
Введение
Беспилотный автомобиль — транспортное средство, оборудованное системой автоматического
управления, которое может передвигаться без участия человека. Автопилот — устройство или программно-аппаратный комплекс, ведущий транспортное средство по определённой, заданной ему траектории. [1]
Общие принципы работы у всех беспилотников очень похожи. Классическую концепцию беспилотного автомобиля можно описать так: сенсоры собирают информацию об окружающем мире, затем
передают её в систему управления, которая планирует действия на основе этой информации, а также
данных карт и локализации, после чего она передаёт принятые решения компоненту «управление автомобилем», который направляет его по заданной траектории.
Беспилотный автомобиль может передвигаться самостоятельно благодаря специальному софту
и набору разных сенсоров. Программное обеспечение управляет всеми узлами — тормозит, ускоряется, меняет передачи и рулит, а сенсоры собирают максимальное количество информации для выполнения этих действий.
Сейчас даже автомобили, управляемые человеком, оснащаются большим набором датчиков, которые делают управление автомобилем более удобным и простым. К примеру, в машины внедряют
автоматические системы парковки, когда человек только переключает передачи, а машина управляет
рулем и скоростью движения.
Все эти технологии постепенно начинают находить одобрение со стороны общества. Тем не менее, остаются и любители собственноручного управления автомобилем. Они считают, что технологии
все-таки недостаточно развиты для того, чтобы разрешать им управлять автомобилем, а значит, и своей жизнью.
Большая часть людей не готова доверить свою жизнь «бездушной» машине, ведь полноценный
беспилотник требует высочайшего качества сборки. Также необходим очень долгий период тестирования
в реальных дорожных условиях, чтобы система могла исправно работать в самых разных ситуациях.
Люди выбирают собственные силы и время, а время - автомобили. Какими будут новые автомобили - неизвестно, ведь простор для творчества современных инженеров огромен, и сложно представить, какими станут наши привычные средства передвижения через несколько лет. [2]
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Исследование
В рамках нашего проекта был проведен опрос, позволяющий определить отношение разных категорий людей к беспилотным автомобилям, что позволило выявить представления людей о беспилотниках. Благодаря опросу был спрогнозирован характер распространения беспилотников.
В ходе проведённого исследования было опрошено 113 человек. Большинство респондентов –
студенты, основное направление обучения – информационные технологии. Значительного различия в
ответах людей разных возрастов и разных профессий не обнаружено. Разберемся с их отношением к
беспилотным автомобилям.
Большая часть опрошенных (63,7%) слышала о беспилотных автомобилях, но никогда не видела
их на дорогах. 29,2% видели беспилотники на дорогах. Есть и те (6,2%), кто никогда не слышал о них.

Рис. 1. Диаграмма распределения ответов на 1 вопрос
Около 40% респондентов считают, что автопилот сможет превзойти человека в навыках вождения. Другие 10% готовы с ними поспорить.

Рис. 2. Диаграмма распределения ответов на 2 вопрос
68,1% опрошенных считают, использование беспилотников сможет сократить количество аварий
на дорогах.

Рис. 3. Диаграмма распределения ответов на 3 вопрос
Если же такой автомобиль попал бы в аварию, то почти 70% респондентов обвинили бы в аварии
производителя, а оставшиеся 30% - водителя.
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Рис. 4. Диаграмма распределения ответов на 4 вопрос
Прогнозирование на основе данных из открытых источников и опроса
Мы проанализировали опрос, который проводился в 2017 году при поддержке Международного
центра робототехники, МФТИ, НИТУ МИСиС, а также американской компании VidiaScope Inc. с целью
изучения мнения потенциальных пользователей интеллектуальных систем помощи водителю о том,
каким должен быть беспилотный автомобиль, и сравнили его данные с результатами нашего анкетирования, а также попытались спрогнозировать (табл. 1), каким станет отношение к беспилотным автомобилям в ближайшем будущем. [3]
Таблица 1
Прогноз
Вопрос
2017 год, % 2021 год, % 2023 год, %
Если бы вам сегодня представился шанс воспользоваться беспилотным автомобилем, как бы вы поступили?
Точно попробовал. Все новое мне интересно.
56
45
40
Скорее да. Новое немного настораживает, но интерес
27
35
40
сильнее.
Скорее нет. Есть неуверенность в том, что технологии
12
16
15
еще не апробированы до конца.
Точно нет. Сейчас в беспилотник садятся только само1
2
2
убийцы.
Затрудняюсь ответить.
4
2
3
Что больше всего вас привлекает в беспилотном автомобиле?
Безопасность
30
35
40
Возможность заниматься другим делом
55
46
40
Затрудняюсь ответить
14
19
20
Что вас больше всего пугает в беспилотном автомобиле?
Невозможность в принципе повлиять на ситуацию
29
40
45
Возможность хакерского взлома
16
5
7
Возможность технического сбоя системы
51
51
50
Затрудняюсь ответить
4
4
3
Чем бы вы больше предпочли заниматься в беспилотном автомобиле?
Работать
27
39
40
Развлекаться
17
3
5
Отдыхать
48
43
45
Затрудняюсь ответить
8
15
10
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Вопрос
Уже в ближайшие годы автомобиль будет обладать
отдельными возможностями автономного вождения.
Какая из перечисленных функций, вас привлекает
больше всего?
предупреждения об опасных ситуациях, подаваемые сигналами или звуком (при опасном сближении, нарушении
действия знака, выходе из полосы без включения поворотника, потери контроля за движением вследствие усталости и т.п.);
вышел из машины, а она паркуется сама;
в пробке бросил руль, автомобиль движется автономно в
заданной полосе, поддерживая дистанцию до впереди
идущего автомобиля;
на трассе бросил руль, автомобиль движется автономно в
заданной полосе с заданной скоростью и поддерживая
дистанцию до впереди идущего автомобиля;
Затрудняюсь ответить
Сколько вы готовы заплатить за установку программно-аппаратного комплекса, позволяющему автомобилю передвигаться автономно?
до 15% от текущей стоимости вашего автомобиля;
до 30% от текущей стоимости вашего автомобиля;
до 50% от текущей стоимости вашего автомобиля;
более 50% от текущей стоимости вашего автомобиля.
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2017 год, %

2021 год, %

2023 год, %

28

43

45

13

16

16

37

18

16

17

18

20

5

5

3

59
32
8
1

28
50
20
2

22
55
22
1

Можем заметить, что появляется тенденция к росту благоприятного отношения к беспилотным
автомобилям. Люди всё больше хотят опробовать новые способы вождения автомобиля, прежде всего
из-за того, что они обладают большей безопасностью, но, одновременно с этим, они все также обеспокоены невозможностью повлиять на ситуацию. Респондентов привлекает возможность эффективного
использования времени благодаря возможности использования времени во время движения для занятия другими делами. Опрошенных гораздо больше стала привлекать функция предупреждения об
опасных ситуациях (что также подтверждает недоверие к безопасности автопилота), а также они готовы отдать чуть большее количество денег на покупку автомобиля, чем несколькими годами ранее, что
даёт больше шансов развитию беспилотного транспорта в ближайшем будущем.
Завершающим вопросом стал вопрос о том, готовы ли люди принять беспилотники или нет, и как
они к ним относятся. Заметим, что большинство дает высокую оценку беспилотникам.

Рис. 5. Общее отношение к беспилотникам
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Вывод
Таким образом, изучив различные источники и проанализировав результаты опроса, можно сделать вывод, что большинство считает беспилотники нашим будущим и готово использовать их каждый
день, если они будут удовлетворять стандартам безопасности и иметь нормальную стоимость.
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Аннотация: Данная работа посвящена рассмотрению основных теорий политической социализации.
Анализируются основные разработки и подходы зарубежных и отечественных исследователей политической социологии. Делается вывод о комплексности процесса политической социализации, о необходимости дальнейших теоретических разработок.
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THE FORMATION OF THE CONCEPT OF "POLITICAL SOCIALIZATION" AND ITS ESSENCE
Krivosheev Alexandr Andreevich,
Frolova Maria Viktorovna
Abstract: This paper deal with the consideration of the main theories of political socialization. The article analyze the main developments and approaches of foreign and domestic researchers of political sociology. The
conclusion is about the complexity of the process of political socialization, about the need for further theoretical
developments.
Key words: Socialization, political sociology, individual, system of power, values.
Теория политической социализации начала активно разрабатываться в США с конца 50-х годов
ХХ века как часть общей теории социализации, которая объясняет отношения между индивидом и обществом.
Впервые термин «социализация» был введен Э. Гидденсом в конце XIX века. Согласно социологу, «социализация – процесс, в ходе которого беспомощный младенец постепенно превращается в обладающее самосознанием разумное существо, понимающее суть культуры, в которой он родился» [2].
То есть, социализация рассматривается как некий процесс приобщения новых поколений к нормам и
установкам, которые существуют в конкретном обществе.
Однако стоит также отметить, что термин «социализация» используется не только касательно
приобретения каких-либо знаний и опыта общественной жизни. Так, например, «социализация» используется и для описания обобществления собственности в рамках социализма.
Множественность смыслов термина «социализация» создает сложность в исследовании данного
феномена и применения его относительно человека. Для решения вопросов, связанных с данной проблемой, Н. А. Головин предлагает рассмотреть две традиции употребления понятия социализации: политико-экономическую и социально-психологическую [3].
Политико-экономическая традиция социализации подразумевает переход объекта или предмета
в общественную собственность. Данное употребление термина получило свое развитие в Европе в середине XIX века, а полемика об обобществлении собственности ведется до сих пор [3]. Ввиду того, что
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политико-экономическое понимание социализации сводится к обобществлению, возникает вопрос:
возможно ли применять данное понятие к человеку? Это также необходимо для того, чтобы определить, какая традиция, политико-экономическая или социально-психологическая, может применяться
при исследовании политической социализации человека.
Анализируя примеры из научной и политической полемики, Н. А. Головин приходит к выводу о
том, что социализация человека все же является социально-психологической, так как обобществление
человека в рамках политико-экономической традиции сводится к рабству, что недопустимо, так как противоречит принципам этичности.
Таким образом, социализацию в рамках политико-экономической традиции можно рассматривать
только касательно социализации собственности, причем такая социализация всегда будет политической. Социализация человека должна рассматриваться с точки зрения социально-психологической
традиции.
Социально-психологическое понимание социализации подразумевает под собой «приобретения
человеком уникального сочетания личностных качеств, ценных для общества и для него самого как
индивидуальности» [3]. Впервые упоминание социализации в данном смысле встречается в «Оксфордском словаре английского языка» в 1828 году. В нем упоминается, что социализация есть приспособление к жизни в обществе. Из этого понятия следует, что человек не рождается с уже имеющимися
навыками жизни в обществе, ему необходимо обучение. Следовательно, возникают вопросы о том, как
организовать это обучение, чему учить человека и к чему он должен стремиться [11].
После анализа политико-экономического и социально-психологического понимания социализации становится понятно, что именно второй подход связан с формированием личности человека, и для
изучения политического аспекта становления личности необходимо использовать его.
Термин «политическая социализация» был впервые введен американским учеными Г. Хайменом
и Д. Истоном в 1959 г. До этого использовалось понятие «гражданское воспитание», отличием которого
является то, что оно более узкое. Воспитание представляется целенаправленным контролируемым
процессом воздействия в то время, как политическая социализация охватывает и неявные влияния со
стороны социальной среды [8]. То есть, можно говорить о том, что политическая социализация включает в себя процессы гражданского и политического воспитания.
Вместе с появлением термина политической социализации активно начали исследоваться и развиваться ее концепции. Они формировались с помощью переноса социологических и психологических
интерпретаций социализации личности на политику. Одна из самых распространенных концепций заключалась в понимании социализации как процесса развития самоконтроля индивида, который сформировался на основе установок контроля со стороны общества [1]. Данная концепция основана на исследованиях З. Фрейда, который считал необходимым развитие сознательного контроля человека над
своими влечениями. Это необходимо для того, чтобы избегать ситуации страха и нервозности, которые
возникали из-за процесса социализации, заключающимся в обуздания обществом естественных биологических побуждений индивида.
Концепция социализации как результата межличностного общения основывается на теории символического интеракционизма Х. Кули и Дж. Г. Мида. Согласно данной концепции личность формируется в результате интеракций – взаимодействия людей с окружающим миром. Как считает Х. Кули
осмысление политической принадлежности «в сознании человека стимулируется смутными образами
во многом личного характера. Представление ... насыщено разнообразным содержанием и связано со
многими чувственными символами, такими, как флаги, музыка и ритм патриотической поэзии, которые
не являются непосредственно личными…» [5]. В данном подходе важно, что на личность оказывает
влияние группа, то есть на социализацию личности влияют и социальные установки, существующие в
обществе. И чем шире и разнообразнее системы взаимодействия, в которые вовлечен индивид, тем
выше уровень его развития. Также стоит отметить, что зрелость личности здесь определяется готовностью добровольно подчиниться установкам и целям системы, в которой развивается индивид.
Следующая концепция – ролевая теория социализации, была разработана Д. Истоном и чикагскими учеными. Теоретический фундамент данной концепции заложили работы представителей струкLX International scientific conference | www.naukaip.ru
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турного функционализма: Т. Парсонса, считавшего, что задачей социализации является формирование
у новых поколений чувства лояльности и преданности к системе; Э. Дюркгейма, который видел смысл
социализации в создании функционирующего общества, главным условием которого является однородность между его членами [4]. Такая однородность может быть достигнута посредством родителей и
учителей, которые закладывают в ребенка требуемые обществом характеристики. Индивид усваивает
некие социальные роли и взаимодействует с другими людьми благодаря им. Здесь социализация есть
включение индивида в систему социальных связей через ролевое научение, то есть общество контролирует личность, приобщая его к нужным стандартам.
Помимо социально-психологических интерпретаций социализации, на развитие теории политической социализации оказали влияние модели отношений власти и индивида. Это связано с тем, что
процесс вхождения индивида в политику достаточно сложный и требует создания наиболее эффективных механизмов для его осуществления.
Так, модель интереса была сформирована А. Смитом и Г. Спенсером. Согласно ученым, человек
является рациональным существом, которым движет интерес. Данная модель направлена на активизацию индивидуального участия личности в политическом процессе в противовес коллективной политической деятельности [1]. Государство выступает в виде необходимого социального института, который должен обеспечивать интересы индивидов и порядок при их осуществлении.
Следующая модель - модель «подчинения», которая разрабатывалась Т. Гоббсом, считавшим,
что личность должна подчиняться власти ввиду того, что в человеке заложено бесконечное стремление
к всё большей власти. Поэтому единственным условием нормального функционирования общества,
как утверждал Т. Гоббс, является правление просвещенной элиты, которой должно подчиняться большинство. То есть политическая социализация, согласно данной модели, представляет собой усвоение
индивидом взглядов и ценностей, которые провозглашаются правящим режимом.
Из этой модели исходит идея «диффузной поддержки» политической системы, которая также
необходима для успеха ролевой теории. Авторами теории политической поддержки являются Д. Истон
и Дж. Денис. Диффузная поддержка представляет собой некий источник положительного отношения и
установок к политическим акторам; она формируется в детстве под воздействием семьи. Основой теории «политической поддержки» является принцип «первенства» [6], который подразумевает неизменность изученного о политике в раннем возрасте. Во взрослой жизни эти знания не изменяются и выступают в роли фильтра, влияя на усвоение индивидом политических ценностей. Но стоит отметить, что
полученные в детстве знания о политике являются более основательными и обобщенными, в то время
как более специфичные политические предпочтения приобретаются позже [3].
Также в рамках теории поддержки, Д. Истон и Дж. Денис выделяют четыре фазы социализации, которые затрагивают период от трех до тринадцати лет: политизация (ребенок понимает, что политическая
власть важнее власти родителей), персонализация (ребенок лучше понимает политическую власть через
образы полицейского и президента), идеализация (политические фигуры приобретают только положительные черты) и институциализация (ребенок начинает воспринимать власть через обезличенные институты, а не через личность президента и полицейского) [12]. Здесь необходимо сказать, что модель
политической поддержки не обладает общей универсальностью, что подтверждают исследования политической социализации, проведенные западноевропейскими исследователями. Это связано с различием
базовых ценностей, внедряемых в сознание индивидов той или иной политической системой. Поэтому
для американских школьников наиболее важными фазами социализации являются персонализация и
идеализация; для французских школьников значительной фазой является институционализация [7].
Политическая социализация также рассматривается в рамках теории плюрализма. С точки зрения Р. Даля, Ф. Конверса, У. Харта главная цель политической социализации заключается в том, чтобы
воспитать активных граждан, участвующих в жизни общества и использующих политическую систему
для реализации собственных интересов. В рамках данной теории подразумевается наличие конкуренции политических программ и идей, что способствует возможности выбора.
Цель политической социализации согласно теории гегемонии (Р. Милибэнд, Б. Стейси, Р. Доусон
и К. Прюит) заключается в формировании молодежи, которая отклоняет какую-либо экономическую сиLX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

213

стему, кроме капитализма. Молодежь также должна быть враждебно настроена к нападению на действующую политическую систему. В рамках данной теории развивается мысль о том, что господствующий экономический класс, используя в процессе политической социализации манипулятивные технологии через школу и СМИ, контролирует политическое научение.
Авторы Ф. Паркин, Г. Экстейн, У. Гуд и П. Блау рассматривали политическую социализацию через теорию конфликта. В данном случае конечный результат процесса состоит в формировании внутренней лояльности групп, которая должна скрепить общество, разделенное на конфликтные сегменты.
В результате политической социализации должна сформироваться молодежь, которая в высокой степени идентифицирует себя со своей группой. Помимо этого, важно формирование понимания противоречий между группами и стремление к защите своей статусной группы, используя правосудие и механизмы перераспределения. Таким образом, в результате политической социализации формируется
конфликтное сознание [6].
В теориях плюрализма, гегемонии и конфликта политическая социализация рассматривается через взаимодействие индивида и политической власти. Также стоит отметить, что данные теории подразумевают, что индивид - не пассивный объект политической системы; его активность объясняется его
личными интересами или интересами его группы, стремлением к самосовершенствованию, поддержке
статусной группы, частью которой он выступает.
Некоторые исследователи считают, что все вышеупомянутые модели политической социализации необходимо рассматривать не как отдельные противостоящие друг другу, а как взаимодополняющие концепции. Так, например, Ф. Васбурн [13] предлагает свою модель, которую называют интерактивной. Процесс политической социализации, согласно, Ф. Васбурну происходит с помощью интерактивных систем, которые состоят из стадии жизненного цикла, на котором находится индивид, и агентов
социализации. Ф. Васбурн выделяет следующие стадии жизненного цикла: детство, подростковый возраст, отрочество, зрелость и старость. Агентами социализации в данной концепции выступают те же,
что и в предыдущих: семья, школа, церковь, СМИ, семья самого индивида, работа, а также политический опыт. На всех этапах агенты политической социализации взаимодействуют друг с другом. Стоит
также отметить, что значимость влияния каждого агента может изменяться на протяжении жизни, в зависимости от стадии жизненного цикла.
В отечественной науке концепция политической социализации стала использоваться только с середины 80-х – начала 90-х годов прошлого столетия. До этого момента становление личности в политической системе рассматривалось через теорию коммунистического воспитания и формирования социалистического типа личности [9]. В большей степени исследования политической социализации российскими учеными были направлены на систематизацию уже имеющихся подходов, а также на исследования особенностей политической социализации на постсоветском пространстве.
Ядов В. А. считает, что социализация происходит через идентификацию индивида согласно его
социальному статусу и роли. Социализация, в том числе и политическая, происходит через реализацию личных потребностей индивида, которые подтверждают его принадлежность к той или иной группе. Также немаловажным фактором выступает и осознание индивидом его влияния на группу, к которой
он принадлежит [10].
Таким образом, политическая социализация является сложной категорией, которая рассматривается исследователями с точки зрения разных подходов и теорий. В общем, политическую социализацию можно определить как процесс изучения индивидом политических знаний, ценностей политической культуры общества, в котором находится индивид; усвоение этих норм способствует формированию необходимого для существования в политической системе индивида и исполнения в ней отведенных ему ролей. Главной целью политической социализации является обеспечение исправного функционирования политической системы при смене поколений.
Создание общей теории политической социализации остается одним из дискуссионных вопросов.
Для развития общей теории, как считает Н. А. Головин, необходимо развитие методологии, то есть
необходимо разработка концепции политической социализации, которая должна отражать ее разносторонний характер, учитывать поэтапное развитие личности и неравномерный ход истории.
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