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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
МАЛОЙ ТЯГИ
Припадчев Алексей Дмитриевич
д. т. н., профессор

Калинина Ирина Сергеевна
к. т. н., доцент

Коваль Сергей Юрьевич,
Захаров Илья Сергеевич

студенты
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»

Аннотация: одними из наиболее ответственными этапами разработки двигателей являются их экспериментальные отработки, так как при проведении испытаний разработчики видят, какие итоговые характеристики выдает проектируемый двигатель. Таким образом, правильно составленный план, последовательность и программы испытаний напрямую влияют на успешность и сроки выпуска разрабатываемого двигателя.
Ключевые слова: ракетный двигатель, испытания, ЖРДМТ.
PROCEDURE FOR TESTING LIQUID LOW THRUST ROCKET ENGINES
Pripadchev Aleksey Dmitrievich,
Kalinina Irina Sergeevna,
Koval Sergey Yurievich,
Zakharov Ilya Sergeevich
Abstract: one of the most important stages in the development of engines is their experimental development,
since during testing, the developers see what final characteristics the designed engine produces. Thus, a
properly drawn up plan, sequence and test programs directly affect the success and timing of the release of
the engine being developed.
Key words: rocket engine, tests, liquid propellant low thrust rocket engine.
Согласно ГОСТ 17655-89 «Жидкостные ракетные двигатели малой тяги (ЖРДМТ)» – жидкостные
ракетные двигатели тягой не более 1600 Н, способный работать как в непрерывном, так и в импульсном режиме.
Используется как средство стабилизации и корректировки полета.
Классификация ЖРДМТ представлена на рисунке 1.

LXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

10

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Рис. 1. Стандартная классификация ЖРДМТ
Одними из самых важных этапов в процессе разработки ракетных двигателей являются экспериментальные отработки (испытания). ЖРДМТ не являются исключением.
Все виды испытаний ЖРДМТ делятся на следующие основные группы:
1. Научно-исследовательские;
2. Опытно-конструкторские;
3. Эксплуатационные.
Экспериментальные исследования проводятся в специально оборудованных лабораториях,
научно-исследовательских центров или на стенде предприятия изготовителя или посредника. Также
экспериментальные отработки натурного двигателя требуют больших затрат. Поэтому часто испытания
проводятся либо на физической модели, имитирующей определенные процессы натурного двигателя,
либо при помощи симулирования процесса горения, климата, статических и динамических нагрузок при
помощи специального программного обеспечения.
Опытно-конструкторские испытания проводят в процессе выполнения ОКР по разработке нового
ЖРДМТ, и он включает в себя следующие этапы проведения испытаний:
1. Автономные испытания узлов и агрегатов;
2. Исследовательские испытания;
3. Доводочные испытания;
4. Предварительные испытания;
5. Приемо-сдаточные испытания.
Каждый из этих видов испытаний включает в себя целый спектр возможных испытаний двигателя, начиная от статических испытаний, заканчивая огневыми. Последовательность, этапы и режимы
испытаний прописываются в соответствующих программах испытаний разработчиками и ответственными за составление программ, направленных на подтверждение необходимых параметров ЖРДМТ,
прописанных в техническом задании (ТЗ), или имеющих к ним отношение.
Одна из возможных схем проведения испытаний по отработке ЖРДМТ представлена на рисунке 2.
Особо важным этапом опытно-конструкторских испытаний являются доводочные испытания, целью которых являются выявление характеристик, необходимых для выполнения ТЗ, а также для доводки их до необходимых значений параметров.
Идеальным вариантом для проектирования двигателей является полное отсутствие доводочных
испытаний, что является следствием правильно рассчитанных режимов работы двигателя, секундной
подачи топлива и т.д.
В целом, методика испытательной отработки двигателей на каждом предприятии используется
своя, но общие требования везде одинаковые. Единого мнения по наиболее эффективным испытаниям
двигателя (как с точки зрения эффективности, так и с технологической точки зрения) еще не выдвинуто. Но в этом направлении, однозначно, необходимо развиваться, так как от этого зависит как и эффективность испытаний, так и более раннее завершение разработки двигателя.
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Рис. 2. Вариант классификации опытно-конструкторских испытаний ЖРДМТ
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Коваль Сергей Юрьевич,
Захаров Илья Сергеевич

студенты
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»

Аннотация: выбор топливной пары жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) напрямую влияет на вышеуказанные характеристики. Поэтому основным вопросом, которым должны задаваться при составлении технического задания на проектирование ЖРД, это выбор необходимой для поставленных задач
топливной пары.
Ключевые слова: топливо, ракетные двигатели, топливная пара.
BASIC PROVISIONS FOR THE SELECTION OF THE FUEL COUPLE OF LIQUID PROCESSOR ENGINES
Pripadchev Aleksey Dmitrievich,
Kalinina Irina Sergeevna,
Koval Sergey Yurievich,
Zakharov Ilya Sergeevich
Abstract: the choice of the fuel pair of a liquid-propellant rocket engine (LRE) directly affects the above characteristics. Therefore, the main question that should be asked when drawing up the terms of reference for the
design of a liquid-propellant rocket engine is the choice of the fuel pair necessary for the tasks set.
Key words: propellant, rocket engines, fuel vapor.
Основными требованиями к жидкостным ракетным двигателям (ЖРД) являются следующие:
 наибольший (или соответствующий техническому заданию на разрабатываемый двигатель)
удельный импульс тяги, отражающий отношение тяги, производимой двигателем, к суммарному массовому секундному расходу топлива;
 собственная масса двигателя, которая должна быть минимальной;
 двигатель должен обладать высокой надежностью, конструкция должна быть простой как с технологической точки зрения, так и с конструкторской, а эксплуатация двигателя должна быть безопасной.
Выбор топливной пары жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) напрямую влияет на вышеуказанные характеристики. Поэтому основным вопросом, которым должны задаваться при составлении
технического задания на проектирование ЖРД, это выбор необходимой для поставленных задач топливной пары.
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Основные параметры топлив ЖРД
Окислитель
Горючее
km
Tk , К
Iу.п., м/с
Жидкий водород
6
3564
4541
Этиловый спирт
1,73
3548
3500
Жидкий кислород
Керосин
3,07
3831
3599
НДМГ
1,92
3736
3720
Сжиженный природный газ
3
3631
3795
Жидкий водород
13,2
4859
4809
Гидразин
2,13
4290
3925
Жидкий фтор
Аммиак
2,7
4569
4122
НДМГ
4,55
4150
3778
Керосин
4,83
3207
3117
Азотная кислота
НДМГ
3,36
3200
3224
Керосин
4,41
3561
3308
Азотный тетраоксид
НДМГ
2,64
3565
3403
Гидразин
1,29
3306
3425
Керосин
7,24
2812
3128
Перекись водорода
НДМГ
2,12
2751
3220
, где km – соотношение массовых секундных расходов компонентов топлива;
Tk – температура продуктов сгорания в камере сгорания;
Iу.п. – удельный импульс тяги в пустоте;
βкс – удельный импульс давления.
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Таблица 1
βкс, м/с
2322
1731
1761
1818
1857
2515
2124
2203
1872
1589
1657
1652
1734
1792
1612
1693

Результаты расчетов, приведенные в таблице 1, получены при условии Fa/Fкр=70, pk=10 МПа и
равновесном процессе расширения газов в сопле.
Что касается многоступенчатых ракет (в частности ракет-носителей), для ЖРД первой ступени
наиболее эффективно использование компонентов топлива с повышенной плотностью. Для последующих ступеней значение плотности уменьшается, и возрастает влияние удельного импульса тяги.
Также у компонентов топлива имеется такая важная характеристика, как задержка воспламенения, которая определяется временем от соприкосновения компонентов топлив до момента их воспламенения. Данная характеристика влияет на степень надежности и безопасности двигателя в составе
двигательной установки.
В дополнение к выбору видов компонентов топлива, также большую роль играет и агрегатное состояния. Существуют как схемы с использованием топлив типа «жидкость/жидкость» (наиболее распространенный), «жидкость/газ», «газ/газ». Система «газ/газ» позволяет достигнуть максимального
давления при горении топлива в камере сгорания ЖРД.
Также важной характеристикой топлива является возможность самовоспламенения топлива. Если самопроизвольное воспламенение топлива несвойственно выбранной паре топлива, то возникает
необходимость в применении пиросредств (или иных способов), направленных на поджог горючей смеси в камере сгорания.
Существуют также топлива (компоненты) низкокипящие (имеющие температуру кипения 298 К),
криогенные (имеющие температуру кипения 120 К и ниже).
Таким образом, наиболее часто используемыми топливами являются:
1. Керосин и жидкий кислород. Дешевое топливо с не самой плохой экологичностью. Является
самой освоенной топливной парой. Плюсом наличия жидкого кислорода в составе ракеты является
возможность его большего захолаживания с целью увеличения его плотности и, как следствие, увеличения массы имеющегося на ракете топлива. Применяется данная пара, преимущественно, на первой
ступени ракет носителей.
2. Жидкий водород и жидкий кислород. Является одним из самых экологичных топлив, но, в то
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же время, имеет очень низкую плотность и температуры хранения (существует необходимость в постоянном захолаживании). При недолжном обслуживании и хранении данного топлива (а именно жидкого
водорода), существует опасность взрыва, так как пары водорода при смешении с воздухом является
взрывоопасной смесью. Из-за низкой плотности, не применяется на первых ступенях ракет.
3. Тетраоксид азота и НДМГ. Является одним из самых токсичных топлив. Однако, данной паре
присущи: самовоспламеняемость, легкость хранения, стабильность компонентов топлива и безопасность хранения. Исходя из вышеперечисленного, данное топливо является одним из самых используемых, особенно в двигателях многократного использования. Используется в двигательных установках
космических аппаратов в двигателях маневрирования.
Выбор топливной пары напрямую зависит от типа ракеты и задач, которые необходимо исполнить, будь то зенитная ракета, ракета-носитель или космический аппарат. Правильно выбранная топливная пара обеспечивает максимальну эффективность двигательной установки в необходимых условиях, а также обеспечит минимальную массу конструкции при возможности исполнении задачи
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Потысьев Виктор Сергеевич
старший петрофизик
Equinor

Аннотация: Данная работа описывает ускорение интерпретации на одном из месторождений в портфолио компании Equinor на территории России. Показано, что потенциал автоматизации без привлечения методов машинного обучения еще не исчерпан, а встроенный в программное обеспечение инструментарий не позволяет добиться такой степени автоматизации подготовки данных. Результатом явилось сокращение времени на обработку одной скважины с 2 часов до 20 минут.
Ключевые слова: автоматизация, горизонтальная скважина, исследования скважин в процессе бурения.
Potysev Viktor
Abstract: This paper is describing work that was done to reduce amount of time required for formation evaluation for one of the fields in Equinor`s portfolio located West Siberia. It is shown that even simple automatization
can help petrophysicist with his workload because formation evaluation software usually does not have operational pipeline worked through. And this optimization can be done without machine learning solutions. In result
time required to finalize formation evaluation for one section dropped from 2 hours to 20 minutes.
Key words: automatization, horizontal well, formation evaluation, logging while drilling.
Ведение
Данная работа выполнена во время работы над сопровождением бурения на одном из месторождений севера Западной Сибири.
Основной целью разработки на месторождении является нефтяная оторочка сеноманских отложений, которые в данном регионе отличаются высокой степенью слоистости, при этом фильтрационноемкостные свойства коллектора изменяются в широких пределах. Высота оторочки до 15 метров. Была
выбрана схема разработки месторождения горизонтальными скважинами. Оптимальной глубиной заложения горизонта является 1/3 высоты оторочки от водо-нефтяного контакта, как показано на рисунке 1.
По результатам моделирования это позволяет уменьшить вероятность прорыва газа и избежать
преждевременного прорыва воды. Длинна горизонтальной части по оторочке составляла от 1000 до
2000 м. Скважины заканчивались с помощью щелевых фильтров с проволочной намоткой и устройствами контроля притока. Данный тип заканчивания позволяет выборочно исключить из разработки
интервалы с нежелательной насыщенностью с помощью установки глухих труб и набухающих пакеров.
При этом для транспортного ствола необходимо до достижения забоя секции уже определить глубину
посадки башмака, а в случае горизонтальной секции подготовить схему заканчивания до извлечения
компоновки низа буровой колонны (КНБК) на поверхность. Таким образом интерпретация геофизических методов исследования скважин для данного проекта очень чувствительна к времени на выдачу
оперативного заключения. И для того, чтобы максимально эффективно решить все перечисленные задачи используются геофизические методы исследования скважин (ГИС) в процессе бурения для обоих
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секций. После окончания бурения секции и получения данных из памяти приборов мы можем уже их
использовать для получения окончательного интерпретации, которая будет использоваться в геологической модели.

Рис. 1. Схема типичной проводки горизонтального ствола на месторождении
На стадии опытно промышленной разработки работало две буровые установки и при переходе к
полномасштабной разработке это число может вырасти до пяти. Средняя продолжительность строительства скважины 25 дней. Все данные ГИС получаемые по каждой секции скважины приходят примерно раз в неделю. И, при переходе к полномасштабной разработке, интерпретация должна была
осуществляться из научно-исследовательского и проектного института.
Все перечисленные выше проектные решения и факторы могут привести к ситуации необходимости выдачи заключения по двум или более скважинам практически одновременно. Соответственно
скорость интерпретации является одним из критических факторов для успешного эксплуатационного
бурения на этом проекта.
Решение поставленной задачи
Поэтому для того, чтобы сократить время на интерпретацию и возможные правки интерпретации
тем самым снизить вероятность ожидания буровой, было принято решение максимально автоматизировать те процедуры обработки данных ГИС, которые занимают максимальное количество времени и
могут быть легко формализованы. Решение состоит из 4-х скриптов, которые запускаются в определенной последовательности.
Первый скрипт для подготовки рабочего набора данных из материалов подрядчика по ГИС. Второй скрипт выполняет нормализацию в автоматическом режиме для данных транспортного ствола и в
полуавтоматическом режиме для горизонтального ствола. Третий скрипт, который является довольно
простым скриптом, который выполняет интерпретацию ГИС. Четвертый скрипт подготавливает финальный набор данных и переносит все необходимые кривые переименовывая их под выбранный
стандарт в интерпретационный набор данных.
Данные скрипты независимы могут использоваться последовательно для интерпретации новых
скважин или отдельно для решения задач или проблем, возникших при интерпретации.
В качестве основного пакета для интерпретации ГИС был выбран Techlog. На первом этапе подготовки к работе над скриптами была проработана база данных имеющихся материалов гефизических
исследований скважин, включая фонд разведочных скважин в части структуры хранения данных, мнемоник кривых ГИС и используемых единиц измерения. Поэтому скрипты нормализации, интерпретации
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и выгрузки возможно использовать на разведочном фонде скважин. Это помогло при подготовке результатов интерпретации ГИС для геологического моделирования.
При интерпретации новой скважины на первом этапе работы она создается в базе данных и для
этой скважины подгружается текущая траектория и выполняется расчет абсолютных глубин. Загружаются данные геофизических исследований от подрядчика. Данные шаги еще не был автоматизирован
полностью и поэтому это выполняется вручную, но затраты времени на эти процедуры минимальны.
Далее с помощью скрипта пользователь указывает какой набор данных из базы данных использовать
для создания рабочего набора данных. Первичное создание набора данных подразумевается еще до
достижения проектного забоя при наличии только данных, полученных в реальном времени. По мере
бурения секции скрипт возможно использовать повторно для того, чтобы добавить новые данные ГИС.
Таким образом набор данных растет с проходкой скважины, при этом интерпретация, выполненная в
интервале предыдущей оперативной интерпретации изменена не будет. По окончании бурения текущей секции данные в реальном времени заменяются на данные из памяти прибора, все вспомогательные кривые также не изменяются. Помимо наращивания глубины в текущей секции скрипт может быть
использован при сшивке данных разных секций, включая имидж. В итоге мы получаем один набор данных по скважине который объединяет все имеющиеся данные по всей длине скважины.

Рис. 2. Пример рабочего планшета
В процессе создания рабочего набора данных все кривые, которые копируются из данных, полученных от подрядчика, проверяются на соответствие принятым единицам измерения и, при несоответLXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствии, конвертируются в необходимые. Стоить отметить, что скрипт сам определяет подрядчика,
предоставившего лас файл и необходимые действия до добавления в рабочий набор данных. Добавление в функционал скрипта мнемоник нового подрядчика не требует исправления кода, достаточно
занести мнемоники в словарь. Также скрипт создает пустые вспомогательные кривые в базу данных
(флаг плотных прослоев, флаг увеличенного диаметра и пр.) таблицу с отбивками пластов, которые в
дальнейшем можно отредактировать вручную.
После работы скрипта создается рабочий планшет, на который сразу выносятся загруженные
данные и вспомогательные кривые, пример которого показан на рисунке 2. На данном планшете можно
осуществить первичную подготовку вспомогательных кривых: выделить плотные прослои, интервалы
размыва, выделить газо-нефтяной и водо-нефтяной контакты, отредактировать отбивки. Все эти вспомогательные кривые редактируются вручную и данный процесс не занимает много времени, так как
существует встроенные функционал в ПО. Определение наличия данных из памяти скрипт определяет
по наличию специфичных кривых в наборе данных от подрядчика. Таким же образом скрипт отличает
транспортный ствол от горизонтального. Некоторые треки содержат данные для визуального контроля
качества кривой объемной плотности и нейтронного пористости, а также кривые удельного электрического сопротивления (УЭС) разной глубинности. Для финальной обработки есть возможность выбрать
ту кривую УЭС, которую интерпретатор считает оптимальной для данной скважины. Обычно это кривая
с минимальной глубинностью, так как в процессе бурения зона проникновения не успевает формироваться, а на длинные зонды будут влиять вмещающие породы.
При отсутствии данных плотности по квадрантам, но при наличии имиджа, скрипт выделяет из
имиджа нижний и верхний квадранты, так как они нужны для работы. Также есть возможность выбрать
кривую объёмной плотности, которая будет лучше соответствовать остальным кривым из имеющихся
азимутальных данных. По умолчанию используется либо плотность с минимальной поправкой, предоставляемая подрядчиком, либо плотность из нижнего квадранта. Корректировка используемой кривой
может понадобиться при некорректности записи нижнего квадранта, что может возникать при тенденции КНБК на подъем, либо при скоплении шлама в нижний части сечения скважины. Также в ряде случаев есть необходимость учесть влияние структурного фактора на кривую плотность с минимальной
поправкой и исключить его с помощью вшивки кривой, которая кажется наиболее соответствующей
остальным методам. Типичный случай описан на рисунке 3. Мы видим, что плотность по минимальной
поправке визуально увеличила видимую толщину плотного пропластка, но кривые верхнего или нижнего квадранта в данном случае позволяют правильнее оценить видимую толщину.

Рис. 3. Схема влияния выбранной азимутальной кривой ГГК-П на кровлю, подошву и видимую
мощность пласта
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Рис. 4. Пример финального планшета интерпретации ГИС
Следующий этап — это контроль качества зарегистрированных данных. Это выполняется с помощью построения гистограмм по методам ГИС и сравнения этих гистограмм с эталонными данными в
том же интервале. По результатам сравнения гистограмм скрипт рекомендует поправки для приведения данных к эталонному распределению. Для данного проекта было необходимым выполнять контроль качества в двух секциях. Сложность состояла в том, что если в транспортной секции скважины
мы пересекали интервал морских глин и нормализация не представляла особой сложности, то в интервале горизонтального ствола скважина шла преимущественно по коллектору и, соответственно, не
каждая скважина пересекала интервал глин и нормировка была затруднена. Также седиментологические (прибрежно-морской характер отложений, обширные площади, занятые фациями приливноотливных равнин) особенности отложений приводили к тому, что внутрипластовые глины не были достаточно чистыми и не коррелировались между скважинами. Для того, чтобы все-таки получить ориентировочную оценку качества данных ГИС было принято решение для горизонтального ствола использовать квантильную нормировку по интервалам наихудших коллекторов первых 300 метров горизонтальной секции с наихудшими нефтенасыщенными коллекторами в транспортной секции. Исходили из
предположения, что коллектора в транспортной секции и первых нескольких сот метров горизонтальной секции должны быть схожи по ФЕС. Также транспортная секция уже была нормирована по глинам.
Не трудно заметить, что такая нормировка будет корректной не во всех скважинах. В случае отсутствия
глин в этих интервалах рекомендовалось не вводить поправку. Все введенные поправочные коэффициенты хранятся в отдельном наборе данных, и скрипт поддерживает возможность изменить введенные коэффициенты и пересчитать нормированные кривые с помощью этого же скрипта. Гистограммы
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сохраняются на жесткий диск для отчета. Обновленные кривые (цветные кривые на рисунке 3) также
выводятся на рабочем планшете вместе с ненормированными данными (серые кривые на рисунке3).
После этого можно преступить к запуску скрипта интерпретации. Перед запуском данного скрипта
и после нормировки выполнялось окончательное редактирование вспомогательных кривых. Скрипт в
пределах пласта точка за точкой выполняет расчет ФЕС и прочих параметров.
Все результаты работы скрипта сохраняются в рабочем наборе данных, а также выводится
планшет финальной интерпретации, который показан на рисунке 4. Данный планшет в дальнейшем
копировался в отчет по бурению скважины.
Последним этапом является подготовка интерпретационного набора данных интерпретационный
набор данных, содержащий исходные кривые и поточечную интерпретацию, при этом все кривые именуются по стандартам предприятия и содержат в себе только необходимый и заранее установленный
набор кривых.
Данный набор хранился в базе данных, а также выгружался для загрузки в геологическую модель. Данный набор данных продолжает храниться в базе данных и при любом изменении в рабочем
наборе данных не подвергается изменениям, что позволяет их отследить и также сравнивать версии
петрофизической модели.
По необходимости, выполняются встроенные скрипты для подготовки попластовой интерпретации
и подсчета средневзвешенных параметров, которые также копируются в отчет по бурению скважины.
Заключение
Сложность бурения на проекте и ответственность решения при условии нехватки персонала может приводить к нежелательным последствиям. Данные последствия были исключены за счет использования автоматизации рутинных процессов при интерпретации ГИС. Это позволило сократить время
на планирование горизонтального ствола, сократить время на подготовку проекта заканчивания скважины с 2 часов до 20 минут на секцию, тем самым освободив время петрофизику проекта на аналитическую работу с петрофизической моделью. Немаловажным следствием данного процесса является
стандартизация результатов интерпретации.
Следующим шагом в развитии данного набора инструментов будет автоматизация загрузки инклинометрии в базу данных и автоматизация формирования отчета при финальной интерпретации
скважины.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные особенности работы объектов нефтегазовой
промышленности. В статье также приводятся данные о рисках, характерных для работы объекта, а
также анализируются меры по обеспечению защиты сотрудников и участников тушения пожара в
случае его возникновения.
Ключевые слова: безопасность, пожар, нефтегазовая промышленность, СИЗ, система защиты.
SAFETY ASSESSMENT OF PARTICIPANTS IN EXTINGUISHING FIRES AT OIL AND GAS INDUSTRY
FACILITIES
Fayzirakhmanov Arslan Rustamovich,
Samoylenko Dmitry Viktorovich,
Chich Yuri Erestemovich,
Hadzhibek Azamat Nurbievich
Abstract: this article discusses the main features of the operation of oil and gas industry facilities. The article
also provides data on the risks specific to the operation of the facility, as well as analyzes measures to ensure
the protection of employees and participants in extinguishing a fire in case of its occurrence.
Key words: safety, fire, oil and gas industry, PPE, protection system.
Производить конечный продукт из нефти или газа на объектах нефтегазовой промышленности
довольно опасно из-за его легковоспламеняющихся или горючих и взрывоопасных материалов. Небольшие ошибки могут нанести огромный ущерб жизни, имуществу, экосистеме и бизнесу, а также повлечь за собой загрязнения, травмы в результате пожара, и даже смерть сотрудников и гражданского
населения. Всей системой нефтегазовой промышленности довольно сложно управлять, поэтому оценка и прогнозирование пожарного риска необходимы для преодоления ситуаций, связанных с опасностью для людей, окружающей среды и нефтеперерабатывающих заводах. На любом нефтеперерабатывающем предприятии существуют три основные угрозы: электрические, механические и химические
проблемы, в большинстве случаев приводящие к возгоранию.
LXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

24

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Объект нефтегазовой промышленности – это предприятие, на котором различные функции извлекают виды нефти из нефтепродуктов. Опасность является наиболее важной проблемой для нефтеперерабатывающего предприятия. Существует множество угроз, которые не только прямо, но и косвенно возникают на нефтеперерабатывающих предприятиях. Кроме того, утечка отходов заводов является легковоспламеняющейся и взрывоопасной. Любые отходы попадают в реку и атмосферу. Как в
бытовых, так и в промышленных помещениях нефтегазовой отрасли пожары являются распространенным явлением. Из-за этого данная промышленность ежегодно терпит огромные убытки. Если не принять своевременных и адекватных мер, незначительный инцидент с пожаром приведет к катастрофе.
Чтобы обеспечить надлежащую защиту объекта, в нефтегазовой отрасли существуют правила
техники безопасности, противопожарная защита, готовность к чрезвычайным ситуациям и план эвакуации. В соответствии с ФЗ «Технический регламент о требованиях по пожарной безопасности» объекты
нефтегазового комплекса должны иметь систему обеспечения пожарной безопасности, которая включает в себя систему предотвращения пожаров, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности [1].
ПАО «Уфаоргсинтез» – российский производитель продукции органического синтеза. Основными
видами деятельности компании являются производство нефтехимической продукции, работа с попутными газами нефтепереработки с получением полипропилена, полиэтилена разных марок, фенола,
ацетона, альфа-метилстирола, дифенилолпропана и других продуктов нефтехимии [2]. В январе 2021
года на открытой площадке завода «Уфаоргсинтез» загорелись две емкости с газом (метановодородной фракцией, образующейся в процессе переработки нефти). Возгоранию предшествовал
взрыв, а образовавшийся затем факел пламени достигал 15 метров. Пожару был присвоен четвертый
класс опасности. В связи с произошедшей трагедией руководством ПАО «Уфаоргсинтез» были усилены
меры, направленные на предотвращение подобных несчастных случаев и защиты всего, что пострадало от них. Так, на предприятии с учетом полученных замечаний от Ростехнадзора был реализован комплекс мер, направленных на повышение промышленной безопасности. В частности, был усилен контроль за работой подрядчиков, выдающих экспертные заключения по промышленной безопасности [3].
В ПАО «Уфаоргсинтез» существуют различные формы непосредственного использования технологий с риском: система мониторинга, клапан регулирования напряжения, портативная рация вместо
мобильного телефона, шкала измерения смазочной жидкости для регулярной проверки количества
смазочной жидкости для определения механического риска, мониторинга оборудования через определенный промежуток времени, УФ-тест, рентгеновский тест, магнитный тест, детектор тепла, детектор
пламени, детектор газа и т.д. [2].
Для нефтеперерабатывающей деятельности ПАО «Уфаоргсинтез» характерны три формы опасности. Рассмотрим их подробнее.
1. Электрический риск
Большинство машин и оборудования на заводе «Уфаоргсинтез» являются электромеханическими и питаются от электроэнергии. Следовательно, существует больший риск возникновения проблем с
электричеством. Например, короткие замыкания, сети, высокое напряжение.
2. Механический риск
На заводе «Уфаоргсинтез» образуется множество сварных соединений, в связи с чем существует большая вероятность утечки внутри или снаружи соединения из-за ослабления или чрезмерной герметичности соединения. Повышение высокой температуры и давления может привести к взрыву.
3. Химический риск
Многие легковоспламеняющиеся и активные вещества состоят из сырой нефти и нефтепродуктов,
как органических, так и неорганических. Завод «Уфаоргсинтез» производит в том числе пар из жидкого органического масла [2]. Если его температура повысится, возможен пожар. Сера и диоксид серы, как легковоспламеняющиеся, так и очень активные соединения, являются основными компонентами бензина.
Далее рассмотрим основные особенности обеспечения безопасности работников нефтеперерабатывающего завода «Уфаоргсинтез». Безопасность человека может быть охарактеризована как снижение риска контакта с человеком и в первую очередь связана с предотвращением физического вреда
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(травмы) человеку. Безопасность на заводе означает надежную эксплуатацию всех объектов, безопасную деятельность работающих людей, безопасное хранение сырья и товаров. В более общем плане
безопасность относится к правилам и усилиям, направленным на то, чтобы не пострадали люди, работающие на нем, а также участники тушения пожаров [4].
Безопасность участников тушения пожаров на заводе «Уфаоргсинтез»
Обеспечивается при помощи средств индивидуальной защиты (СИЗ), которые также предназначены
для защиты персонала от серьезных несчастных случаев или заболеваний на рабочем месте от взаимодействия с химическими, физическими, электрическими, механическими, радиологическими или другими
опасностями на рабочем месте [2]. Обеспечивая защиту от опасностей на рабочем месте, программа
средств индивидуальной защиты (СИЗ) призвана защитить работников и пожарных от риска получения
травм и отравления продуктами горения. Средства индивидуальной защиты могут быть использованы для
обеспечения безопасности и здоровья в соответствии с этими мерами контроля. СИЗ на заводе «Уфаоргсинтез» предоставляются и используются в тех случаях, когда принимается решение о необходимости их
использования и о том, что риск получения травмы или заболевания на рабочем месте будет сведен к минимуму. Для обеспечения безопасности органов дыхания и слуха существуют различные системы.
В ПАО «Уфаоргсинтез» в основном поддерживаются несколько систем защиты, в том числе защита от электричества. Если возникнет какая-либо проблема, связанная с электроэнергией, производство продукции заводом может полностью прекратится. Поэтому на нем обеспечивается надлежащая
электрическая защита, например, управление оборудованием электроснабжения с помощью регулирующего клапана напряжения, использование раций для связи вместо мобильных телефонов и т. д.
Большая часть оборудования ПАО «Уфаоргсинтез» является электромеханической, и большинство рабочих процедур выполняются механически. В механических системах очень важно обеспечить
защиту использования измерительной шкалы для смазочной жидкости и ее отслеживания, мониторинг
в течение определенного периода оборудования, его замену, тесты продукции после сварки и термообработки и т.д. На заводе также используется фланцевое соединение и прокладка для индикации и
передачи сигнала в диспетчерскую с помощью детектора пламени, когда пламя образуется в любом
месте завода. Также в «Уфаоргсинтез» регулярно проводится мониторинг установок, а также проводятся пусконаладочные испытания и совместное испытание пламенем.
На всех объектах ПАО «Уфаоргсинтез» приняты и утверждены протоколы действий в чрезвычайных ситуациях. Данные протоколы:
 регламентируют установку устройств пожарной сигнализации, сирен, свистков и т.д.;
 предоставляют письменные планы действий в чрезвычайных ситуациях и их копии всем сотрудникам производства;
 поддерживают прямой доступ к зданиям и местоположениям;
 предупреждают сотрудников службы безопасности в случае тревоги, чтобы они открыли ворота / двери;
 установку специальных знаков на видных местах, показывающие маршруты доступа к огню,
пути эвакуации и позиции огнетушителей, другие боевые объекты и т.д.
В завершении хотелось бы отметить, что обеспечение безопасности как сотрудников предприятий нефтегазовой промышленности, так и сотрудников противопожарных служб, ликвидирующих пожары на этих предприятиях, нуждается в особом контроле со стороны государственных органов власти и
дирекции предприятий. Это обусловлено тем, что чрезвычайные ситуации, возникающие на нефтегазовых объектах характеризуются повышенным уровнем опасности.
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Аннотация: Данная статья актуальна в современном мире, поскольку с каждым годом исчерпывается
всё большее количество природных ресурсов, восстановление которых невозможно или является
очень долгим процессом, вследствие чего необходим выбор нового технологического пути развития
экологического топлива. В данной статье рассматривается ситуация внедрения водородного топлива в
сферу гражданской авиации. Экономические факторы, обусловленные повышением цен, заставляют
взглянуть на проблемы использования углеводородного сырья. Не стоит забывать и про экологию, которая постоянно подвержена накоплению вредных веществ, из-за чего возникают проблемы в окружающей среде.
Ключевые слова: проблемы, водород, топливо, водородное топливо, авиационное топливо, авиакеросин, гражданская авиация.
PROBLEMS OF INTRODUCTION OF HYDROGEN AVIATION FUEL
Konstantinov Igor Vladimirovich,
Stepanov Danila Olegovich,
Kuznetsov Sergey Andreevich
Abstract: This article is relevant in the modern world, because every year an increasing number of natural
resources are being exhausted, the restoration of which is impossible or is a very long process, as a result of
which it is necessary to choose a new technological path for the development of ecological fuel. This article
discusses the situation of the introduction of hydrogen fuel in the field of civil aviation. Economic factors
caused by the increase in prices force us to look at the problems of using hydrocarbon raw materials. Do not
forget about the environment, which is constantly subject to the accumulation of harmful substances, which
causes problems in the environment.
Keywords: problems, hydrogen, fuel, hydrogen fuel, aviation fuel, jet fuel, civil aviation.
В качестве альтернативного источника энергии, можно выделить использование водорода. Главной ценностью криогенного топлива из водорода является его энергоёмкость, поэтому его показатель
горения превосходит другие топлива. В качестве не менее удовлетворительных характеристик водорода, можно также выделить: широкие пределы устойчивого горения, высокая скорость распространения
пламени, отличная воспламеняемость. Объяснение того, почему скорость горения водорода на много
выше углеводородных топлив, заключается в том, что горение водорода – это разветвлённая цепная
реакция горения, протекающая с огромной скоростью.
Таким образом, к достоинствам криогенного водородного авиационного топлива можно отнести:
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 хорошая испаряемость и быстрое распространение пламени, что способствует быстрому
запуску двигателя;
 отсутствие нагарообразования, что позволяет увеличить ресурс и надёжность двигателей;
 хорошая теплотворная способность (низшая массовая теплота сгорания у водорода выше,
чем у авиакеросина, почти в 3 раза), что позволяет значительно повысить эффективность авиационных
двигателей, уменьшить расход топлива, уменьшить массу и габариты двигателя; [1, с. 112]
 малая коррозионная активность, из-за отсутствия в составе сернистых соединений;
 высокая теплопоглощающая способность (хладоресурс водородного топлива в 30 раз больше по сравнению с авиакеросином);
 устойчивость горения в составе бедных топливных смесей;
 малая токсичность (при сгорании не образуются вредные газы)
 гарантированная высокая мощность и производительность силовых установок. [2, с. 77-78]
Наиболее важные параметры, характеризующие физико-химические и другие свойства водорода
и авиакеросина приведены в таблице 1. [3, с.127]
Сравнение характеристик топлив
Параметры
Авиакеросин
Низшая массовая теплота сгорания, кДж/кг
42850
Плотность жидкости при p=98 кПа (кг/м3)
820
3
Низшая объёмная теплота сгорания, кДж/м
352,5×105
Температура кипения при p=98 кПа (К)
425…453
Температура плавления, К
Ниже 213
Теплота испарения, кДж/кг при p=98 кПа
259
Теплота плавления, кДж/кг при p=98 кПа
Теплоёмкость газа при p=const и T=293 К (кДж/(кг×К))
1,465
Газовая постоянная, кДж/(кг×К)
0,0533
Хладоресурс, кДж/кг
Стехиометрический коэффициент (по воздуху)
Максимальная нормальная скорость распространения пламени, м/с
Минимальное давление распространения пламени, Па
Концентрационные пределы распространения пламени, %
объёма

Таблица 1

14,7

Водород
120000
70,9
85×105
20,43
14
548
58,1
14,16
4,12
13950 при
нагреве от 20 до
922 К
34,5

40

318

4400…4600

1534

1,4-7,4

4-74,2

930 при нагреве от
293 до 553 К

Эти преимущества водородного топлива советские ученые оценили еще в 60-х годах прошлого
столетия. Именно тогда, когда весь мир испытывал энергетический кризис из-за дефицита добычи
нефти, был разработан первый в мире самолёт с двигателем, работающим на жидком водороде – Ту155. Однако, как утверждают специалисты в области криогенных видов топлива, широкое использование водорода как альтернативы авиакеросина в гражданской авиации развитых стран ожидается не
ранее 2030 года. Это может быть связано со следующими обстоятельствами:
1. Использование топлива на водороде обязывает пересматривать расположение внутренней
конструкции самолётов, так как жидкий водород обладает наименьшей плотностью, чем авиакеросин
(табл.1). Поэтому для уравновешивания с тем же эквивалентом тепла как у авиакеросина, следует пересмотреть топливную систему, а также увеличить ёмкость баков. Для решения данной задачи, в США
было предложено перемещение топлива в различных подвесных баках или дополнительных, которые
можно устанавливать над удлинённой частью фюзеляжа. Также нужно продумать обеспечение хороLXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шей теплоизоляции, для предотвращения испарения топлива.
2. Топливо из водорода имеет возможность формирования взрывоопасных смесей при контакте с кислородом, из-за чего необходимо продумать все возможные места утечек заранее. Можно выделить два вида взрывоопасных смесей – это водородно-кислородная, с пределами 4-94% по объёму
H2 и водородно-воздушная, которая имеет предел от 4 до 74% по объёму H2. Именно отсюда смесь из
водорода и кислорода получила название гремучего газа.
3. Получение топлива в промышленных масштабах на данный момент является дорогостоящим и сложным в исполнении.
4. Отсутствие документации и стандартов, обеспечивающих основные технологические операции на водороде.
5. Недоработка способов хранения криогенного топлива.
6. Обеспечение стабильной работы на топливе из водорода требует установку более мощных
аккумуляторных батарей и водородных преобразователей тока, которые увеличивают вес транспорта.
7. Существует риск возгорания при взаимодействии водорода с уже используемым топливом. [4]
Следовательно, использование водородного топлива в гражданской авиации требует доработки
уже существующего оборудования и транспорта, а также необходимость дополнительной квалификации персонала.
Таким образом, внедрение водородного топлива в гражданскую авиацию, заставляет найти ответы на большое количество вопросов. Если учитывать общую экономическую нестабильность и политическую напряженность в мире, то, к сожалению, время для такого инновационного шага, как применение
водородного топлива гражданской авиации, ещё не пришло. Именно поэтому, использование такого вида топлива, на сегодняшний день, можно оценить лишь как, проект, который может стать одним из ключевых направлений будущего, как для развития авиации, так и для решения экологических проблем.
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Для повышения адекватности представления данных, полученных в ходе экспериментальных
исследований необходимо придерживаться следующих принципов:
1. Цель любого экспериментального исследования – получение закономерности или зависимости поведения одной физической величины относительно другой;
2. Наиболее информативное представление и интерпретирование результатов проведённых
экспериментальных исследований.
Одним из наиболее доступных и простых инструментов, позволяющих достичь обозначенные
принципы является Microsoft Office Excel [1, 2]. Рассмотрим пример его использования на примере обработки данных, полученных в ходе экспериментального исследования.
Этап 1 – Формирование массива исходных данных. При формировании массива исходных данных настоятельно рекомендуется подписывать наименование всех физических величин и их размерности для доступности восприятия.
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Этап 2 – Выбор переменных необходимых для отображения на координатных плоскостях. Поскольку целью обработки результатов экспериментального исследования, выполненного в лабораторной работе № 1 является построение семейства характеристик на одной координатной плоскости, позволяющих графоаналитическим способом определить режим работы ЛЭП, выберем следующую функциональную зависимость: η, P = f (I). Режим работы определяется сочетанием параметров, поэтому
для определения режима работы ЛЭП достаточно двух параметров, позволяющих определить его
энергетическую эффективность и область применения, среди которых: коэффициент полезного действия, % и полезная мощность, Вт.
Этап 3 – Выбор аппроксимирующих функций. Выбором аппроксимирующей функции называют
процесс нахождения соответствующей функции, позволяющей наиболее близко описать исследуемую
формализуемую зависимость, в соответствии с предъявляемыми критериями. Критерии близости
функций могут быть различны. Наиболее приемлемым и информативным на данном этапе является
коэффициент корреляции. На рисунке 1 выбор типа диаграммы для обозначения переменных.

Рис. 1. Выбор типа диаграммы для обозначения переменных
Коэффициент корреляции – это статистический показатель зависимости двух случайных величин. Коэффициент корреляции может принимать значения от –1 до +1. При этом, значение –1 будет
говорить об отсутствии корреляции между величинами, 0 – о нулевой корреляции, а +1 – о полной корреляции величин. Т.е., чем ближе значение коэффициента корреляции к +1, тем сильнее связь между
двумя случайными величинами. Данные закономерности проецируются и на выбранные аппроксимирующие функции, соответственно, чем ближе коэффициент корреляции к +1 тем, с большей достоверностью выбранная функция описывает поведение обозначенных случайных величин в рамках области
исследования [3].
При выборе типа аппроксимирующей функции необходимо руководствоваться следующими критериями: характер модели, описывающий взаимосвязь исследуемых параметров, например, известно,
что зависимость силы тока от к.п.д. является линейной 𝜂 = 𝑓(𝐼), соответственно, выбираем «линейную» аппроксимирующую функцию. Рассмотрим другой пример, зависимость полезной мощности от
силы тока является квадратичной, что подтверждается следующей моделью 𝑃Н𝑚𝑎𝑥 = 4(𝑅

𝐸2

, по-

ВН +𝑅ЛЭП )

этому для адекватного описания данной зависимости необходимо использовать аппроксимирующую
функцию «полиномиального типа» второго порядка.
Этап 4 – Добавление физической величины на координатную плоскость. Для того, чтобы добавить дополнительную физическую величину на координатную плоскость, необходимо её выделить и
щёлкнуть правой клавишей мыши и в появившемся контекстном меню выбрать пункт «выбрать данные». В появившемся окне нажать кнопку добавить ряд и обозначить переменные х и у. Рекомендуется
называть добавляемый ряд именем физической величины. После того как на координатной плоскости
появились маркеры, определяющие точки в которых были проведены экспериментальные исследования, для них необходимо задать соответствующий масштаб. Для этого выделяем новые маркеры, щёлкаем правой клавишей мыши и в появившемся контекстном меню выбираем пункт «формат ряда данLXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных», затем «по вспомогательной оси». После этого осуществляем подбор аппроксимирующей функции и настройку её представления согласно этапу 4. На рисунке 2 представлен алгоритм добавления
физической величины на координатную плоскость.

Рис. 2. Алгоритм добавления физической величины на координатную плоскость
В ходе проведённого исследования предложен алгоритм обработки экспериментальных данных с
использованием пакета Excel.
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Аннотация: Разработав высокотехнологичный интранет портал, организация сможет принимать
управленческие решения быстрее и эффективнее. В работе основной целью исследования является разработка интранет портала предприятия, который сможет обеспечить безопасное и централизованное хранение бизнес-информации, улучшить командное сотрудничество между работниками предоставить рентабельное управление предприятием.
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DEVELOPMENT OF THE INTRANET PORTAL OF THE ENTERPRISE
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Abstract: Having developed a high-tech intranet portal, the organization will be able to make management
decisions faster and more efficiently. In the work, the main goal of the study is to develop an enterprise intranet portal that can provide secure and centralized storage of business information, improve team collaboration
between employees, and provide cost-effective enterprise management.
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Интранет - это своего рода внутренний Интернет, который позволяет сотрудникам общаться
конфиденциально. За последние два десятилетия интранет превратился в своего рода цифровую городскую площадь или портал, где компании могут обмениваться обновлениями и организационными
диаграммами только для внутреннего пользования, а также действовать как хранилище файлов и совместно используемая база данных. Актуальность работы заключается в колоссальном спросе на разработке корпоративных порталов с целью увеличения эффективности и скорости работы внутренних
процессов предприятия.
Для данной работы новизна исследования заключается в том, что интранет порталы в нынешнее
время являются одним из основных элементов любого предприяитя. Разработка интранет портала
можно полагать как незаменимую, часть нужную для процветания и граммотного управления
предприятием.
Интранет портал представляет из себя решение для организационно-технических проблем, полученных в результате быстро развивающихся информационных систем. Данная технология открывает
доступ к устаревшим системным данным, интеграции несовместимых систем и развитие в направлении
«безбумажный офис». Также, интранет позволяет управлять рабочими процессами более эффективно,
автоматизируя рутинные задачи [1].
Интранет – это один или несколько внутренних локальных компьютеров, объединённых между собой в частной локальной сети организации [2]. Интранет портал представляет из себя обычный веб-сайт
LXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

34

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

с различными инструментами для эффективного управления компании, однако доступными только авторизованным сотрудникам организации. Компании используют корпоративный портал по разным причинам, таким как безопасный обмен корпоративной информации, функции управления персоналом, организация данных, кооперативная работа над организационными предложениями и кампаниям по продвижению, внутреннее прогнозирование и отчётность, автоматизацию внутренних рабочих процессов и
предоставление групповых сайтов для совместной работы над специальными проектами. Универсальный охват, применяемый технологий, обеспечивает наиболее эффективное использование управление
ресурсами компании и облегчает принятие управленческих решений. Интеграция корпоративных знаний
возможна благодаря кроссплатформенным особенность открытых стандартов локальных сетей, которые разрешают доступ к данным сразу из нескольких источников, включая нерелевантные базы данных.
Ещё одна техническая особенность Интранета заключается в возможности обмена данными и
информацией отдельным организациям. Данная технология может быть реализована при помощи
электронного обмена данными (ЭОД), суть заключается в связывании компьютерной системы клиентов
в общую систему и последующую передачу заданной информации. Отсюда следует, интранет следует
оценивать как администрируемую, замкнутую информационную систему, доступ к которой осуществляется при помощи веб-браузеров. Зачастую, организация создаётся более одной интрасети, чтобы
обеспечить доступ для отдельных или всех своих сотрудников к определённым информационным ресурсам, а также обеспечить необходимую отказоустойчивость [3].
При выборе Интранет портала следует обращать внимание на его функциональность и доступные инструменты, иными словами, какие поставленные задачи возможно решить.
Если организация занимается одновременно сразу несколькими проектами, следует выбрать
один из самых надёжных Интранет порталов – Microsoft SharePoint. Microsoft SharePoint - одно из самых надёжных доступных программ для интрасети. Это позволяет вам делиться общими ресурсами
через общий домашний портал, чтобы ваши коллеги могли их видеть. Для личных сообщений вы можете разбить свою команду на определенные подразделения. Каждое подразделение получает наглядную временную шкалу и календарь, поэтому вы можете легко оценить время, необходимое для совместной работы над проектами. SharePoint предлагает множество строительных блоков, которым можно найти применение развёртывании интранет портала:
 Информационные сайты. Используются для обмена новостями, отчётами, статусами и другой информацией с помощью различных заготовок и веб-шаблонов.
 Домашняя страница — это информационная единица, которую вы устанавливаете в качестве целевой страницы интрасети для своей организации.
 Центральные сайты. Служат организации тематических сайтов и групп, а также для централизованного управления новостями, поиском и содержимым.
 Новости SharePoint. Веб-часть новостей, чтобы публиковать важные или ключевые моменты, информацию о пользователях, обновления временных действий и многое другое, что может включать растровые изображения и специальное форматирование.
 Формы. Специальные формы для создания пользовательских викторин, опросов, анкет, регистраций и многого другого.
 Stream — технология для проведения встреч, мероприятий и обучения в реальном времени
и по запросу.
Instant CMS ещё одно решение для создание Интранет порталов. Данная разработка позволяет
вручную выбирать нужные конфигурации, устанавливать дополнения и производить любые настройки
в предоставленной административной панели. Плюсами данного Интранет портала является социальность, интерактивность, гибкость, модульность, инновационность и расширяемость. Эта программа
позволяет создавать профили пользователей, управлять личными сообщениями, современные алгоритмы шифрования обеспечивают приватность и надёжность циркулирующий информации. Гибкий и
удобный интерфейс предлагает множество шаблонов для создания сайтов и страниц при помощи множества инструментов, получая требуемый результат без знания языков программирования. Каждый
модуль, включая ряды и колонки, Интранет портала можно расставить на нужные администратору поLXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зиции, работая только в панели для администраторов. Instant CMS использует новейшие стеки технологий, а также полноценную версию MVC. Также предоставляется возможным подключаться к API Instant CMS для добавления новых инструментов и опций.
В научной документации [4] указанно, что у Friday основное внимание уделяется решению вопроса «что происходит?» Проблема, с которой сталкиваются удалённые и гибридные компании, они пытаются масштабировать. Здесь доступен простой и автоматизированный способ делиться регулярными
обновлениями о том, над чем вы работаете, что обеспечивает регулярный поток информации. Данный
Интранет портал предоставляет удобную оболочку, написанную на современных языках программирования, возможность использовать дополнения, делиться публикациями, отслеживание целей, огромное
количество виджетов для тонкой настройки портала, рабочий чат и внутреннею почту.
Интранет портал любого предприятия как одно из самых важных активов и инвестиций [5, 6]. Он
закладывает основу того, как внутренняя коммуникация, инновации, сотрудничество, обмен информацией и рост происходят изнутри. Поэтому необходимо, чтобы цели и требования вашей интрасети соответствовали вашим нынешним и будущим целям.
Первым делом надо узнать цели интранета для интересующих сторон. Заинтересованные стороны - это определенные люди в предприятии, которые будут использовать программное обеспечение для
интрасети. В их число входят руководители отделов и передовые работники. Вовлечение заинтересованных сторон гарантирует, что вы решаете реальные бизнес-задачи и удовлетворяете повседневные
потребности пользователей, а не просто слепо принимаете интранет-решение, потому что знаете, что
вам это нужно. Каждый бизнес ограничен тремя основными факторами: объем - стоимость - график.
Влияние на одно автоматически повлияет на другие. Например, если требуется сократить расходы,
придётся пожертвовать объёмом или требованиями. График также повлияет как на стоимость, так и на
объем того, что можно сделать в течение установленного периода времени. Точно так же влияние на
объем, несомненно, влияет на стоимость, график или время, необходимое для интеграции ваших требований. Имеют значение и другие ограничения, в том числе географические, языковые, ИТ и кадровые.
Очень важно определить, что нужно предприятию, а чем можно пожертвовать. Для малого и среднего
бизнеса это, вероятно, повлияет на окончательное решение. При построении интрасети не существует
универсального решения - у каждой организации свои потребности в зависимости от структуры компании. Однако современные интранет-решения должны иметь как минимум следующие функции:
Функции управления информацией. Эти функции помогают управлять информацией с помощью
различных инструментов портала интрасети, облегчая руководителям и сотрудникам поиск нужной информации. Примеры включают поиск, теги и категории, организацию цифровыми средствами (инструменты электронного обнаружения, возможности обмена файлами, такие как интеграция с современными облачными хранилищами, виртуальные конференции, RSS-каналы, календарь событий, средства
управления поставленными задачами.
Средства организации персонала: Данные инструменты помогают менеджерам управлять своими командами, предоставляя центральное место для объявлений, ссылок на ресурсы, такие как учебные материалы или информацию по персоналу. В эту категорию также входят инструменты, позволяющие планировать и координировать собрания, и функции, позволяющие сотрудникам бронировать
конференц-залы прямо через портал внутренней сети.
Функции повышения производительности. Эти инструменты помогают сотрудникам повысить
производительность, предоставляя им доступ к правильной информации в нужное время и в любом
месте. Эти функции включают в себя настраиваемые домашние страницы, которые позволяют членам
команды видеть назначенные им задачи или сроки выполнения проектов, в которых они участвуют.
Они также включают персонализированные новостные ленты и уведомления об обновлениях из программного обеспечения, которое использует предприятие.
Социальные приложения внутри интрасети: это возможности обмена информации для совместной работы, поддержания связи и создания команды. Инструменты этой категории включают асинхронный обмен сообщениями в интрасети, возможности совместной работы, форумы и внутрисистемные уведомления.
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На рисунке 1 представлен главная страница Интранет портала.

Рис. 1. Главная страница Интранет портала
Возможности настройки интрасети: Интранет должен быть гибким, чтобы соответствовать потребностям вашей организации. Функции этой категории позволяют изменять такие аспекты, как меню
навигации, цветовые схемы и виджеты для персонализации.
Заключения. Была сконструирована основа портала, были выбраны подходящие технические
средства, нужные для реализации.
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Аннотация: При разработке интранет портала предприятия следует учесть информационную безопасность. Для повышения безопасности и защиты информации Интранет портала после его создания основным действием является использование протокола для доступа к порталу. Настоящая работа и посвящена информационной безопасности Интранет портала предприятия.
Ключевые слова: интранет портал, информационная безопасность, управление предприятием.
INFORMATION SECURITY OF THE INTRANET PORTAL OF THE ENTERPRISE
Hajiyeva Rena Faramaz kyzy,
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Abstract: When developing an enterprise intranet portal, information security should be taken into account. To
improve user security and protect the information of the intranet portal after its creation, the main action is to
use the HTTPS protocol to access the portal. This work is devoted to the information security of the enterprise
intranet portal.
Key words: intranet portal, information security, enterprise management.
Основным действием для повышения безопасности пользователей и защиты информации Интранет портала после его создания является использование протокола HTTPS для доступа к порталу.
HTTPS - это протокол зашифрованной связи - по сути, более безопасный способ просмотра вебстраниц, поскольку вы получаете частный канал непосредственно между вашим браузером и вебсервером. Большое количество порталов использует его как основной протокол связи [1].
Вот наиболее распространённые причины, по которым вы можете захотеть использовать HTTPS
на нашем сайте:
• Скорость. Можно подумать, что HTTPS сделает ваш сайт медленнее, так как для шифрования и расшифровки всех данных требуется некоторое время. Но многие улучшения эффективности
HTTP доступны только при использовании HTTPS. В результате HTTPS фактически сделает ваш сайт
быстрее практически для всех посетителей.
• Доверие пользователей. Пользователям легче доверять защищенному сайту. Хотя они не
обязательно знают, что их трафик зашифрован, они знают, что маленький значок замка означает, что
сайт заботится об их конфиденциальности. Технические специалисты будут знать, что любые серверы
между вашим компьютером и веб-сервером не смогут видеть информацию, проходящую вперёд и
назад, и не смогут её изменить.
• Безопасность платежей. Если вы продаёте что-либо на своём сайте, пользователи хотят
знать, что их платёжная информация защищена. HTTPS и маленький замок обеспечивают безопасную
передачу информации на веб-сервер.
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Следует обезопасить портал от атак «грубой силы». В отличие от взломов, которые сосредоточены на слабых местах в программном обеспечении портала, атака грубой силы направлена на то, чтобы
стать самым простым методом получения доступа к сайту: она перебирает имена пользователей и пароли снова и снова, пока не попадёт внутрь. Часто считается «неэлегантным», они могут быть очень
успешными, когда люди используют такие пароли, как «123456», и имена пользователей, такие как
«admin». Проще говоря, это атака на самое слабое звено в системе безопасности любого портала. Из-за
характера этих атак вы можете обнаружить, что оперативная память физического обеспечения перегружается, вызывая проблемы с производительностью. Это связано с тем, что количество http-запросов (то
есть количество посещений вашего портала) настолько велико, что серверам не хватает памяти.
Пароли – это главный способ защиты любой информации как в интернете, так и в интранете.
Цель вашего пароля состоит в том, чтобы сделать его трудным для угадывания другими людьми
и усложнить атаку грубой силы. Доступно множество автоматических генераторов паролей, которые
можно использовать для создания безопасных паролей. WordPress также имеет измеритель надёжности пароля, который отображается при смене пароля [2]. Администратор использует это при смене пароля, чтобы убедиться, что его надёжность достаточна. Можно использовать плагин Force Strong
Password, чтобы заставить пользователей устанавливать надёжные пароли. Чего следует избегать при
выборе пароля:
• Любая перестановка вашего реального имени, имени пользователя, названия компании или
названия вашего портала.
• Слово из словаря на любом языке.
• Короткий пароль.
• Любой пароль, состоящий только из цифр или только из букв (лучше всего сочетание обоих).
Надёжный пароль необходим не только для защиты контента вашего блога. Хакер, имеющий доступ к профилю администратора, может установить вредоносные скрипты, которые потенциально могут поставить под угрозу весь ваш портал и сервер.
Некоторые интересные функции Интранет портала связаны с возможностью записи веб-сервером
различных файлов. Однако предоставление доступа для записи к вашим файлам потенциально опасно,
особенно в среде общего хостинга. Лучше всего максимально заблокировать права доступа к файлам и
ослабить эти ограничения в тех случаях, когда вам необходимо разрешить доступ на запись, или создать
определенные папки с меньшими ограничениями для таких задач, как загрузка файлов.
Несмотря на исходные данные, создаёте ли администратор бизнес-интранет портал или специфический сайт, объединение различных онлайн-взаимодействий на вашем портале WordPress создаёт
преимущество единого истинного источника вашего присутствия в Интернете. Этот облегчает вашим
пользователям отслеживание того, что в настоящее время происходит с порталом. Тем не менее, вы
можете не захотеть пересекать потоки информации, по ряду причин. Очевидная причина - полная противоположность причинам, по которым вы хотели бы объединить все свои социальные сети. Медиаконтент - конфиденциальность. Основная причина объединения всего этого - возможность быть обнаруженным и замеченным. Что делает вас обнаруживаемым, так это то, что вы выкладываете все это
напоказ. Иногда для вашего портала личная информация, это не то, что нужно предприятию. Конфиденциальность должна быть проблемой для всех, кто публикует информацию в Интернете. Google кэширует все, что может найти; то же самое делает Интернет-архив. Ничего предосудительного в этом
нет, просто имейте в виду, что, как только он находится там и может быть обнаружен, он потенциально
всегда там. Здесь нет "Уверены ли вы?" кнопки для нажатия.
Как только интранет портал начнёт работу и начнёт генерировать трафик, он будет мишенью для
злоумышленников. Если вы замечаете на своём сайте сообщения, которых не ожидаете, или видите
пользователей на панели инструментов, которых вы не создал, у вас есть другие проблемы с безопасностью, которые будут рассмотрены далее в этой главе. Более вероятный, ваши сообщения будут накапливать множество спам-комментариев в качестве побочного эффекта популярности. Вы можете распознать спам по списку ссылок внутри комментария или по бессодержательным комментариям, говорящим,
что автору понравилось ваше письмо, с прикреплённым URL-адресом или исходным адресом, который
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приглашает вас на менее престижное место назначения. В любом случае, цель спама в комментариях организовать несколько категорий, контента, указываемый на сайт спамера, используя рейтинг популярности страницы алгоритмы, используемые Google и другими, которые придают вес входящим ссылкам.
Лучший способ справиться со спамом заключается в том, чтобы просто избавиться от него, лишив спамеров возможности использовать ваш сайт для продвижения своих собственных видимость.
Один из подходов к спаму в комментариях состоит в том, чтобы замедлить спамеров, этот простой подход, однако, также замедляет действительных комментаторов. Вы можете потребовать от
комментаторов зарегистрироваться в качестве пользователей сайта, прежде чем разрешено оставлять
комментарии, как будет рассмотрено далее в этой главе, но у этого есть и обратная сторона: проходящие мимо пользователи не могут добавлять свои мысли. Это также требует, чтобы вы оставались на
вершине пользователя регистрация, так как вы можете видеть кажущихся действительными пользователей, которые созданы исключительно для публикации спам в портал. Умеренность - ещё один инструмент в духе «медленно, но не останавливайся»; вы можете оставить все комментарии на модерации или потребовать, чтобы все комментаторы имели ранее одобренный комментарий. По сути, вы
ставите бремя обнаружения спама на себе, просматривая каждый комментарий по мере его появления
и решая, чтобы опубликовать его на своём сайте или сбросить его. Опять же, безобидный на вид комментарий может стать улучшением для обработки огромного количество спама от того же пользователя. Как и многие другие механизмы безопасности, злоумышленники постоянно становятся все умнее и
автоматизированное, а также проверяют свои возможности. защита и реагирование систем, в которые
они хотят проникнуть. Разновидностью метода грубой силы и модерации является занесение в черный
список адресов пользователей предприятия, которые кажутся основные источники спама; элементы
управления доступом можно поместить в файл .htaccess. Вы, вероятно, заблокируете действительные
источники IP из обычных операторов, которые, к сожалению, являются домом для некоторых спамеров
с низким лимитом. А ещё спамеры прыгают IP-адреса легко использовать сети ботов и другие ресурсы,
так что это может быть бесконечная война, которую вы не могу угнаться.
Первым шагом в автоматизации обнаружения спама является занесение в черный список определенных типов сообщений или отдельных слова. На панели инструментов выберите «Настройки» ➪
«Обсуждение» в поле «Модерация комментариев». Найдите возможность заблокировать любой комментарий, который содержит больше определенного количества ссылок. Не установите это значение
равным нулю, иначе любой, кто включит в комментарий URL своего сайта, будет отфильтрован. Этот,
однако сокращает количество очевидных спам-сообщений. Черные списки Word универсально эффективны для блокировки комментариев с эти слова вне зависимости от контекста.
Главным шагом для автоматической настройки сортировки спама является внесение в черный
список определенных типов сообщений или отдельных слова. На панели инструментов выберите
«Настройки» ➪ «Обсуждение» в поле «Модерация комментариев». Найдите возможность заблокировать любой комментарий, который содержит больше определенного количества ссылок. Не установите
эту переменную равной нулю, иначе любой, кто включит в комментарий URL своего сайта, будет отфильтрован. Черные списки Word универсально эффективны для блокировки комментариев с эти слова вне зависимости от контекста.
Один шаг, который следует сделать перед обновлением программного обеспечения WordPress
это архивирование. Установка заключается в резервном копировании вашей базы данных.
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БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Иманова Зарифа Байлар кызы,
Джамалова Жала Саявуш кызы

ассистенты
кафедра «Компьютерная инженерия» Азербайджанский
Государственный Университет Нефти и Промышленности, г. Баку

Аннотация: Проблемы в сфере информационной безопасности предприятий почти любого профиля не
изучены и не устранены далеко недостаточно. Сюда можно отнести множество проблем начиная с
нормативных документов и стандартов, информационных и коммуникационных технологий до внедрения и использования современных методов и средств для организации информационную безопасность
в целом. Эти проблемы также относятся к вопросам социальной и даже государственной безопасности.
В связи этим нами рассмотрены и анализированы проблемы в сфере информационной безопасности
организации.
Ключевые слова: информационная безопасность, информационные технологи, информационные системы.
PROBLEMS IN THE SPHERE OF INFORMATION SECURITY OF THE ORGANIZATION
Imanova Zarifa Baylar kyzy,
Jamalova Zhala Sayavush kyzy
Abstract: Problems in the field of information security of enterprises of almost any profile have not been studied and not sufficiently eliminated. This includes many problems ranging from regulatory documents and
standards, information and communication technologies to the introduction and use of modern methods and
tools for organizing information security in general. These problems also relate to issues of social and even
state security. In this regard, we have considered and analyzed the problems in the field of information security
of the organization.
Key words: information security, information technologies, information systems.
Введение. Информация уже давно является вспомогательным ресурсом для производства материальных продуктов. А определение основных факторов обеспечение безопасности информации
является большим проблемам во всех сферах человеческих деятельностей.
Исследование проводилось с целью поиска практических рекомендаций по определению некоторых факторов обеспечения безопасности информационных систем (ИС) организации.
Понятие информационной безопасности определяется как защита информации и различных видов данных от неправомерного изучения, использования и уничтожения. Кроме того, информационная
безопасность включает в себя защиту от действий, ведущих к несанкционированному распространению
информации. Последствия для плохо защищенных данных организации могут быть самыми разными.
Эти эффекты включают в себя:
 действия агрессоров;
 ошибки персонала;
 отключение устройств и программ;
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 стихийные бедствия, такие как ураганы, пожары или землетрясения.
Информационная безопасность организации может быть достигнута, если будут приняты меры
по обеспечению конфиденциальности, полноты и достоверности данных. Защита данных предназначена для обеспечения быстрого доступа к информации. Информационная безопасность должна видеть
возможные угрозы и подтверждать юридическую значимость хранимой или передаваемой информации. При необходимости информация и ее ресурсы должны быть доступны. Это ключевые особенности
данных, которые не учитываются, что значительно снижает эффективность данных [1, с.35].
В широком смысле информационная безопасность - это набор мер по защите информации от
случайного или преднамеренного вмешательства. Независимо от того, является ли основа удара естественной или искусственной, владелец информации несет убытки.
Безопасность ИС организации является частью более широкой проблемы, такой как безопасность компьютерных систем или информационная безопасность [2, с.78]. Анализы показывают, что понятие «информационная безопасность» состоит из трех компонентов [3, с.65]:
 конфиденциальность;
 полнота;
 доступность.
Примером конфиденциальности является почтовая информация, защищенная от прочтения кемлибо, кроме получателя [4, с.23].
Полнота информации является гарантией того, что информация неизменна, точна и правдива.
Обеспечение полноты означает предотвращение несанкционированного создания, изменения или удаления информации. Примером этого являются меры по обеспечению того, чтобы почтовая информация не менялась при ее отправке.
Обеспечение доступности, системного отказа и включает в себя меры поддержки доступа к информации, даже если существует возможность воспрепятствования, включая преднамеренные попытки нарушить доступ к информации. Включает меры по обеспечению доступа к информации, несмотря
на возможность препятствий, включая системный сбой и преднамеренные попытки нарушить доступ.
Примером этого является предоставление доступа к почтовым серверам [5, с.120].
Цель информационной безопасности ИС организации состоит в предоставлении этих трех
наиболее важных услуг безопасности.
При организации безопасности основным качественным признаком ИС является оперативность,
и преднамеренной или случайной агрессией внешней среды [6, с.43].
Кроме того, с целью обеспечения уровня защищенности ИС важно понимать характер возникающих угроз и способы снижения уровня уязвимости системы или технологии [7, с.111].
Угрозы безопасности организации можно разделить на три класса в зависимости от их источника:
природные, технические и угрозы со стороны человека. Своевременное обслуживание систем жизнеобеспечения, бесперебойное электроснабжение и еще более качественные альтернативные источники
- все это часть информационной безопасности [8, с.234].
Политика безопасности важна в прямом смысле этого слова. Политика определяет отношение
компании к безопасности и позволяет организовать защиту собственных активов и ресурсов. Определение средств и процедур безопасности, связанных с политикой безопасности, ролей, которые они выполняют, и обязанностей (с точки зрения соблюдения) сотрудников, работающих на предприятии. На
рисунке 1 представлены причины возникновения информационной безопасности.
Как видно из рисунка 1, основными причинами возникновения информационной безопасности в
организации являются:
 вирусы;
 ненормальное отношение работников;
 вмешательство со стороны;
 хакерская атака;
 использование нелицензионных программ
и. др.
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Рис. 1. Причины возникновения информационной безопасности
Необходимо выбор такого программного обеспечения, которое мог бы создать систему информационной безопасности предприятия.
Центр электронной безопасности рекомендует организациям и предприятиям соблюдать основные правила безопасности. Также для информационной безопасности организации следует выполнять
следующие мероприятия: контроль и обеспечения безопасной сохранности корпоративной сети, в том
числе серверов, рабочих станций и коммуникационных средств.
Заключение. Широкое использование информационных технологий и средств увеличивает риски
в киберсреде. По этой причине важно, чтобы сотрудники были ознакомлены с правилами безопасности, чтобы снизить риск атак со стороны киберпреступников.
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Аннотация: Предметом исследования являются вопросы, связанные с безопасностью информационных систем (ИС). Исследование проводилось с целью поиска практических рекомендаций по определению некоторых факторов обеспечения безопасности ИС. Работа посвящена к вопросам обеспечения
безопасности при использовании ИС предприятия.
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ENSURING SECURITY WHEN USING INFORMATION SYSTEMS OF THE ENTERPRISE
Jamalova Zhala Sayavush kyzy,
Imanova Zarifa Baylar kyzy
Abstract: The subject of the study are issues related to the security of information systems (IS). The study
was conducted in order to find practical recommendations for determining some of the factors for ensuring the
security of IP. The work is devoted to security issues when using enterprise information systems.
Key words: information security, information technology, information confidentiality.
Введение. Информационные технологии (ИТ) развиваются, и, естественно, растет области их
применения. И при этом информационная безопасность (ИБ) была и остается актуальной задачей во
всех организациях, где применяются ИТ. Среди причин актуальности проблемы ИБ можно выделить
следующие:
 широкое использование сетевых технологий и интеграция локальных сетей в глобальные сети;
 многостороннее развитие сети Интернет;
 широкое использование программного обеспечения, не отвечающего даже минимальным
требованиям безопасности.
В зависимости от характера воздействия на ИС выделяют два основных воздействия:
1. Активное воздействие.
2. Пассивный эффект.
Как показывает статистика, основными причинами нарушений ИБ являются стихийные бедствия
и аварии, аварии и неисправности оборудования, последствия ошибок проектирования, эксплуатационных ошибок, умышленных действий злоумышленников и злоумышленников [1, с.65].
Также, сбой в работе операционной системы, тоже может привести к сбою в работе ИС предприятия. Поэтому знание возможных угроз напрямую может помогать вычислению угроз ИС и тем самым,
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увеличить уровень безопасности данных [2, с.43].
Угрозу можно определять как потенциальное событие, условие, действие, процесс и т.п., который
может причинить вред чьим-либо интересам [3, с.90].
Информационная безопасность - это защита информации и обслуживающей ее инфраструктуры
от природных или техногенных, случайных или преднамеренных воздействий, причиняющих вред владельцу или пользователям обслуживающей ее инфраструктуры. Защита информации – это комплекс
мер, направленных на обеспечение информационной безопасности.
Средства и методы защиты информации могут появляться в ответ на угрозы программного обеспечения (ПО). К примеру, ПО Microsoft постоянно обновляется для устранения его уязвимостей. Такой
подход к безопасности менее эффективен, так как между обнаружением угрозы и ее устранением проходит некоторое время. Именно за это время агрессивная информация может нанести непоправимый
ущерб [4, с.98].
Следует отметить, что проблема обеспечения безопасности ИС носит комплексный характер и
охватывает следующие измерения:
 физические;
 технологические;
 логические;
 людские.
Характеристики физического измерения показывают, насколько эффективно обеспечивается физическая защита элементов [5, с.221].
Программное и аппаратное обеспечение для защиты операционной системы должно дополняться административными мерами. Даже самую надежную программно-аппаратную защиту можно получить без поддержки администратора [6, с.67].

Рис. 1. Минимальные требования к ИБ
На рис. 1 даны минимальные требования к информационной безопасности. К минимальным требованиям, как видно из рис. 1, относятся следующие аспекты:
 юридические права и государственная политика ИБ;
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 оценка риска;
 обучение персонала;
 планирование работ по ИБ;
 организация ответа к нарушению в ИБ;
 организация физической защиты ресурсов;
 мониторинг системы защиты в целом;
 идентификация;
 аутентификация;
 авторизация;
 защита информационных носителей;
 обеспечение целостности;
 защита телекоммуникации и др.
Исторически первым стандартом в области информационной безопасности стали «Критерии
оценки надежных компьютерных систем» Министерства обороны США [7, с.320].
Заключение. Создание ИБ информационной системы предприятия зависит от ряда факторов,
таких как создание единого информационного фонда, систематизация и унификация показателей и документов, а также разработка средства для представления данных и др.
Подытожив вышесказанные, следует выделить мероприятия:
 разработка плана для необходимых работ по обеспечению ИБ организации;
 организация выполнения запланированных работ по ИБ;
 обеспечения ресурсами для реализации плана по ИБ;
 разработка организации и обеспечения проведения всех мероприятий по ИБ в процессе
сбора, хранения и обработки информации.
Также надо выполнять следующие задачи защиты данных организации:
 обеспечение избыточности;
 резервирование данных, т.е. копирование и сохранение;
 контроль доступом к данным;
 контроль ресурсам и пр.
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ALTERNATIVE SYSTEM OF SUSTAINABLE FASHION INDUSTRY
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Abstract: An alternative recycling strategy of fashion industrial production managing textile waste concerning
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practices, circular business model, apparel industry, textile recycling, slow fashion, recycling process, industrial
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В последнее время большое внимание общественности уделяется вопросам расширения
и усовершенствования экологии производства, экономии энергетических и материальных ресурсов, а также, учёту, контролю и переработке остатков сырья. Внимание производителей материалов текстильной и лёгкой промышленности и одежды к этой проблеме актуализируется в
прессе, на форумах и выставках.
Посещение последних текстильных выставок сырья и материалов убеждает в актуальности и понимании проблем экологии в процессе производства материалов для одежды и аксессуаров. Они отражают заинтересованность каждого производителя в решении вопросов экологии. Именно на выставках
активно обсуждаются новые технологии производства волокон, нитей, пряжи, текстильных материалов,
способов отделки и крашения. Наиболее значимыми международными выставками для специалиста
являются: Milano Unica, ITMA, Pitti Filati, ISPO. Это выставки производителей сырья и текстильного оборудования. Там же можно увидеть новые виды исходного сырья для производства волокон [22,23].
Технологический прогресс несёт эмоциональную и эстетическую функцию в развитии общества.
Но существуют проблемы перепроизводства сырья, утилизации отходов, уработки остатков. На выставках организуют деловые программы, отвечающие за определённые темы: переработки сырья, экологической сертификации, оптимизации бизнес-процессов производства и других важных задач. Во
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время посещений выставок Milano Unica июль 2021, ТекстильЛегпром март 2022, Инлегмаш март 2022,
Homefest март 2022) и участия в конференциях (Caudri eco-conference 2021, Круглый стол кафедры дизайна РГУ имени А.Н. Косыгина «Бизнесс проект», Круглый стол по теме устойчивого развития текстильной легкой промышленности ТекстильЛегПром март 2022) были сделаны доклады по актуальности вопросов оптимизации остатков сырья технологического процесса производства лёгкой промышленности.
Важным аспектом в сфере производства швейных изделий в настоящее время является
создание практического технологического процесса эффективной переработки остатков сырья.
Тема экологичного производства рассматривается изготовителями сырья и материалов, предпринимателями, дизайнерами и домами моды с разных точек зрения и затрагивает все этапы и процессы производства, от создания тканей, трикотажных и нетканых полотен до изготовления готовых
изделий [20]. В первую очередь в ходе исследовательской работы будут выявлены основные вопросы
использования и переработки отходов от швейного процесса разработки промышленных коллекций
торговых марок из сырья, поставляемого с фабрик.
У каждого производства текстильной промышленности оборудование отличается по производительности, качеству и сроку амортизации комплектующих. Линии обработки сырья, ткачества, плетения
или скрепления волокон работают по разным технологическим процессам. Компетентность персонала
и промышленный уровень оборудования напрямую влияют на качество обслуживания технического
оснащения предприятия и индивидуальный алгоритм производства текстильных материалов.
Для унификации данных процессов независимые институты, лаборатории и центры тестирования и апробирования материалов подготовили стандарты, основанные на основных свойствах материалов разного назначения, аналитических данных по безопасности жизнедеятельности, а также исследованиях в области сохранения природных ресурсов и сокращения чрезмерного потребления.
В 1952 году научные центры Германии и Швейцарии начали разработку сертификаций производств и материалов. Сейчас OEKO-TEX включает в себя 17 независимых партнеров из Испании,
Бельгии, Италии, Португалии, Дании, Германии, Франции, Болгарии, Польши, Греции, Японии, Швейцарии, Австрии, Великобритании и Словакии (Рис 1.).

Рис. 1. Схема сертификации OEKO-TEX по критериям
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Стандарт OEKO-TEX сертифицирует текстиль и производственные процессы по различным категориям:
 OEKO-Tex-100 текстиль, апробированный в лаборатории по различным категориям такие
как: назначение продукта, химический состав волокон, вредность производства и использования сырья,
физические свойства, возможность переработки материала, класс отходов и другие аспекты.
 OEKO-TEX Made in green текстиль, способы производства которого оставляют наименьший
углеродный след, сокращают расходы природных ресурсов, используют альтернативные источники
энергии; Материалы этой группы подлежат полной переработке, являются инновационными и функциональными. Качество материалов апробировано в лаборатории по немецким стандартам, срок службы
не уступает материалам первой группы. Прозрачность производства позволяет отследить каждый этап
изготовления текстиля из растения.
 OEKO-TEX Eco Passport - сертификация для производителей химических красителей, реагентов, изготовителей волокон и оборудования для производства текстиля по стандартам OEKO-TEX.
 Сертификация STeP by OEKO-TEX для представителей производства легкой промышленности охватывает все этапы изготовления продукции для конечных потребителей: Используемые материалы с необходимой сертификацией, влияние производства на окружающую среду (отходы и оборудование), организация условий труда, отношение к сотрудникам, качество выпускаемой продукции [24].
CRADLE TO CRADLE сертификация.
Material Health Certificate Standard. Прозрачный цикл производства материала - основная задача
данного стандарта. В ходе многоступенчатой проверки сырья составляется протокол допуска материала к выпуску, его основные свойства, преимущества и недостатки.
Анализируя текстильные дефекты, которые внесены в справочник, при производстве материалов
могут возникнуть дефекты материала внутри партии. Окончательный контроль качества готовой партии
материалов направлен на выявление дефектов в рулоне и информирование потребителя об их возможном наличии. Не всегда невозможно отследить появления дефекта на участке материала в процессе изготовления. В среднем допустимый процент пороков при отгрузке партии материалов с текстильного производства составляет 3–5%.
Основная цель работы подготовительного цеха швейной фабрики – подготовка материалов к
раскрою. Для ее достижения решаются основные задачи, а именно: приемка, учет и хранение материалов. Количественная и качественная приемка производится на примерочного-разбраковочных столах.
Разбраковка материалов может быть как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Каждый дефект фиксируется в паспорте куска, которые в конце дня объединяются в примерочную ведомость. По этому
документу производится сортировка и расчёт кусков для настилания раскроя с учётом выявленных дефектов. Дефектные участки в рулоне вырезаются или попадают в межлекальные выпады. Если дефект
выявлен на деталях изделия – всю деталь перекраивают, что приводит к непредвиденным расходам
сырья [29].
Процесс поставки материалов на швейное производство включает в себя определенные логистические решения и риски при перевозке. Во избежание повреждения материала во время транспортировки предусматривают дополнительную упаковку рулона. Данная мера обеспечивает сохранность основной массы материалов в надлежащем виде в процессе транспортировки (отсутствие заминов, видимых
физических повреждений в виде заломов, порезов, деформаций по длине и ширине материала). Концевые остатки при формировании инвойса не включаются в стоимость рулона ткани или трикотажного полотна. Концевые остатки составляют до 1,5 метров в одном рулоне. Однако на производство этого «рискового» запаса были потрачены экономические, энергетические и сырьевые ресурсы фабрики.
Существуют нормы межлекальных выпадов при выполнении раскладки лекал. Это 18–20%. В зависимости от сложности моделей процент выпадов может быть увеличен. В учет себестоимости изделия для конечного потребителя идёт стоимость расхода материала с учётом межлекальных выпадов.
Таким образом из одного рулона материала получается в среднем около 22% неиспользуемых
отходов. Например: одно пальто – норма расхода 2,5 метра; 20 пальто получаются из рулона 50 метров. Концевые остатки в рулоне – 1,5 метра; Дефекты внутри материала 5%. Если учесть все потери,
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то из рулона в 54 метра получается 20 пальто и 22% оставшегося материала с каждого рулона неиспользованные остатки. Эти расчёты не включают сложность модели, особенность технологии изготовления, отбраковки некачественных готовых изделий.
Таким образом, вопрос о переработке отходов текстильных материалов актуален и решается с
помощью разных подходов в Домах Моды, известными дизайнерами, на фабриках и благотворительных фондах.
Модный дом Salvatore Ferragamo открыто рассказывает об использовании отходов производства.
Непроданные коллекции, остатки материалов от производства используют при создании аксессуаров,
изделий для хранения обуви и одежды, обтяжных деталей для обуви [31].
Дизайнер Ksenia Schneider для создания своих коллекций использует отходы джинсовых материалов из хлопка. Ею организован процесс сбора материалов с фабрик, а также задействованы пункты
приема ненужных изделий от конечного потребителя [32].
Российский бренд Vatniquecouture для производства своих изделий использует только стоковые
и личные архивные материалы заказчиков. Использование нереализованных материалов большими
корпорациям позволяет торговой марке быть в тренде и транслировать осознанное потребление через
историю продукта.
Из приведенных примеров видно, что пункты сбора отходов, благотворительные фонды, платформы стоковых магазинов и складов имеют значение для решения вопросов переработки и использования отходов.
В России на сегодняшний день существует несколько пунктов сбора отходов:
● «Собиратор» — занимаются сбором бумаги, картона, пластика, одежды из натуральных материалов;
● «Второе дыхание» — аккумулирование и сортировка одежды для продажи в сэконд-хендах,
для переработки в обтирочную ветошь, благотворительность;
● Laut Recycling — сбор одежды и текстиля для перепродажи и переработки.
В 2020 году Laut Recycling стала новым партнёром H&M по программе сбора и переработке ненужной одежды. Компания известна на рынке уже более 20 лет, так как все эти годы они предоставляют в России обтирочную ветошь.
28 февраля 2022 года в группе Вконтакте вышла первая публикация компании Laut Recycling.
Представители компании подробно описывают пути и принципы устойчивого развития: рассказывают о
концепции REDUCE- REUSE - RECYCLE, организуют пункты сбора ненужных вещей, а также участвуют
в острытых сессиях на конференциях, форумах и других мероприятиях, посвящённых осознанному потреблению и защите экологии.
В настоящее время в каждом торговом центре можно увидеть пункты сбора отходов и неиспользованной одежды, которая подлежит сортировке и дальнейшей переработке.
Для переработки одежды требуется развитие и разработка специального и специализированного
оборудования.
Французская компания Laroche является мировым лидером в производстве оборудования для
обработки волокон. Также компания предлагает и усовершенствует оборудование для переработки
любых текстильных отходов и производства из них нетканых материалов. Компания была основана в
1926 году и вышла на рынок с первой машиной для очистки и регенерации текстильных отходов [26].
В компании LAROCHE есть Укомплектованные линии Airlay Flexiloft, на которых изготавливают
нетканое волокно иглопробивным или термоклеевыми способами. Эти материалы используют в качестве утеплителей для верхней одежды и для мебельного производства.
Также в компании разработаны линии по очистке хлопковых отходов для вторичного использования джинсы и изделий среднего слоя из длинноволокнистого хлопка. Технология переработки хлопка
позволяет измельчать имеющееся полотно. Полученные волокна склеиваются и преобразуются в пряжу для производства трикотажных полотен, которые используют для футболок, маек, бельевого ассортимента. Хлопок, который переработан на линиях по этой технологии получает сертификат GOTS. Изделия с ним можно найти у брендов Tommy Hilfiger, Levi’s и в других известных брендах.
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Разволокнительные линии для прядения и нетканых материалов производят под индивидуальный запрос с учётом специфики производства и ассортимента выпускаемой продукции (от изделий с
лёгкой степенью разрубаемости, до материалов из плотных волокон, кожи, меха и других) [10].
Австрийская компания ANDRITZ разрабатывает и представляет технологии для производства
нетканых материалов разными способами, а именно: воздушное скрепление и укладка, иглопробив,
спанлейс, спанбонд, ветлэйд. Также компания разрабатывает технологии переработки текстильных
изделий и лубяных волокон для производства текстильных материалов — ткани и трикотаж.
Французская компания Callebaut de Blicquy разрабатывает и производит автоклавы для отбеливания или крашения волокон и нитей, загрузочные прессы, сушилки и красильные машины для текстильного волокна в кипах или мотках.
GKD — Gebr. Kufferath AG производит тканые ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕНТЫ для формования
нетканых полотен (спанлейд, воздушная укладка и кардинг), склеивания и сушки нетканых материалов
и производства гигиенических изделий.
Таким образом, основная тенденция ресайклинга заключается в пост-использовании отходов производства и готовых изделий после продажи коллекций, которые были выявлены как
брак. Многие изделия в результате приобретают внешний вид «не трендового, но осознанного
изделия» и находят отклик у меньшего процента потребителя так как представляют собой узконаправленную ценность.
Указанные выше компании готовы делиться своим опытом. И в настоящее время известны современные способы решения вопроса вторичного использования материалов.
В результате консолидации знаний от разных производителей, которые занимаются вопросами
переработки текстильных материалов, можно выделить три ключевых цикла [13,14]:
 «Вторая жизнь» (REUSE-REPAIR) - вторичное воспроизводство изделий, придание им товарного вида после необходимой аква и химической чистки, влажно-тепловой обработки, проверки качества с целью выявления дефектов. После такой внимательной работы изделие готово к использованию потребителем.
 Минимизация отходов (REDUCE-RECYCLE) – создание новых волокон для текстильной
промышленности из отходов ветоши лёгкой промышленности, пищевой промышленности, сельскохозяйственной продукции, например эко-кожа из апельсиновых корок, кокосовых волокон, яблочной кожуры, ветошь джинсовых тканей, материалы из пластиковой упаковки.
 RENOVATE – использование инновационных технологий для придания новых свойств волокнам и нитям за счёт инновационных методов обработки волокон, а также новые технологии окончательной отделки материалов, такие как: водоотталкивающие, грязеотталкивающие, противогрибковые,
светоотражающие составы. Это в корне меняет свойства материалов, как эстетические, так и эксплуатационные.
Также существует практика REDUCE использования межлекальных выпадов, дефектных полотен, концевых остатков. Например: изготовление сопутствующих аксессуаров, например галстуков,
шарфов, платков, сумок, косметичек, чехлов, детской коллекции, одежды для домашних животных, текстильные коллекции для декора дома, сервировки стола, закладок для книг, чехлов для гаджетов,
наушников и т д. Эти изделия могут формировать дополнительные линии, направления и категории в
ассортиментной матрице коллекции.
В случае непригодности материала для изготовления даже маленьких изделий, отходы подлежат
разволокнению и переработке химическим способом или механизированной резке – RECYCLE.
Материалы, полученные по технологии RENOVATE, соответствуют стандартам качества и могут
использоваться в качестве аксессуаров для хранения одежды с дополнительными защитными свойствами – водоотталкивающими, грязеотталкивающими пропитками, светонепроницаемыми свойствами.
Это могут быть чехлы для одежды, сумки разной величины, косметички, футляры и т. д.) [5].
С учётом реально возможных вариантов решения задачи безотходного производства,
можно интегрировать процессы переработки отходов сырья из швейного производства в процесс подготовки и раскроя.
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Алгоритм процесса переработки отходов внутри швейного производства состоит из нескольких этапов (Рис 2).
1. Сбор отходов.
Подготовительный цех в целях подготовки материалов к раскрою выполняет задачи качественной и количественной приёмки материалов, выявления дефектов, их регистрации, сортировки кусков и
передачи этих данных для расчёта кусков в настилы.
Настилание и раскрой кусков производят в раскройном цехе в соответствии с картой раскроя из
подготовительного цеха. Каждую смену формируют отчет о произведенных работах, который включает
в себя информацию о дефектных полотнах, нормах расходов материалов на настил и раскладку.
Именно на раскройном участке происходит консолидация отходов после раскроя – дефектные полотна или участки материала из рулона, которые не подлежат переработке, межлекальные выпады, детали изделий, которые были перекроены в процессе производства после выявленных скрытых дефектов.
При получении информации об объёме отходов, в зависимости от их количества и свободных
мощностей, производство может выбрать один из двух путей возможной агрегации отходов, а именно,
самостоятельная сортировка по 5 направлениям переработки или сбор единого «урожая» отходов для
передачи специализирующимся предприятиям.
2. Регистрация отходов.
Собранный материал должен обладать свойствами «пригодного» для переработки материала:
● без попадания излишней влаги,
● без загрязнений,
● отсутствия химических примесей,
● отсутствие «бытового» мусора.
Во время регистрации производится распределение отходов по категориям. Их взвешивают, вносят в общую номенклатуру для учёта и контроля. В идеале количество выявленных остатков должно
приближаться к формуле: Вес полученного на производстве всего сырья минус раскроенные детали.
3. Пункты хранения.
Данный вопрос рассматривается в зависимости от финансовой возможности производства содержать дополнительные складские площади внутри швейной компании, аренды помещений под хранение или использование услуг компаний по переработке имеющихся материалов.
В алгоритме технологического процесса (см. Рис.1) выделен параллельный процесс переработки
отходов производства коллекции одновременно с изготовлением текущих моделей и эффективным
использованием сырья.
Положительными эффектами данного предложения являются:
 переработка отходов, появляющихся в процессе производства коллекции;
 разработка креативного дизайна и создание изделий из отходов, соответствующих модным
трендам, охватывающих больший круг заинтересованных потребителей в связи с актуальностью цвета,
фактуры, свойств материала;
 экономия ресурсов сырьевой базы при кризисе материального производства;
 осознанное производство как вклад в развитие экологии и заботе об окружающей среде;
 воспитание образа ответственного потребления у покупателей;
 создание гармоничных капсульных коллекций с перекликающимися элементами в одежде и
аксессуарах, как помощь с созданием гармоничного образа для тех, кто не имеет возможности индивидуального подбора каждой вещи гардероба по разным причинам;
К недостаткам предложения можно отнести следующее:
Финансовые издержки, ручная сортировка и отбор, расчет трудоемкости производства дополнительных изделий, расходы на их упаковку и маркировку, расходы на рекламу и продвижение.
Дополнительные расчеты и аналитика при производстве коллекции в связи с невозможным прогнозированием объёма отходов.
Дополнительное время, бюджет и человеческие ресурсы для разработки дизайна и конструкторско-технологической подготовки второй линии коллекции.
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Организация дополнительного контроля на каждом этапе процесса переработки отходов.

Рис. 2. Схема альтернативного процесса переработки отходов внутри швейного производства
Таким образом, актуальность вопросов экологии, рационального использования материалов, переработки остатков волнует производителей и потребителей и могут быть решены различными способами. Экологичное производство рассматривается с разных точек зрения и может затрагивать все этапы от производства сырья, до проверки качества готовых изделий.
Анализ дефектов, их классификация, выявление причин их возникновения и способов устранения позволяют выбирать процессы безотходного производства материалов для сбора, регистрации,
хранения. Изучение стандартов качества сырья и готовых изделий показывают, что дефекты допустимы и могут возникать на всех этапах производства текстильных материалов.
Вопросы экологии и безотходного производства решаются на уровне дизайнеров, домов моды,
фабрик и благотворительных фондов.
В целях помощи переработки отходов производится специализированное оборудование для разволокнения, выравнивания, чесания, вытягивания, склеивания и ткачества переработанных материалов. Эта отрасль находится в постоянном развитии.
Первоочередным шагом к преобразованию производственного цикла должна стать мотивация
как в культурно-социологическом, так и экономическом планах. Ответственное поведение не может
быть альтруистичным в связи с необходимостью обеспечения своей жизни материальными благами
для существования, развития и самореализации.
В предложенном алгоритме эффективного использования сырья введён параллельный процесс
переработки отходов производства коллекций для изготовления текущих и новых моделей разного ассортимента.
Проблема актуальна на международном уровне и требует объединения усилий и заинтересованных организаций. Решение данной задачи возможно при открытом распространении идей разумного
потребления, сокращения отходов, развития эко-мышления.
Это подтверждается направлениями развития лёгкой промышленности, проводимыми мероприятиями разного уровня, научных семинаров и публикаций, обновлением контролирующей документации
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по допуску материалов и продуктов к использованию, презентаций коллекций из переработанного сырья, инновационных ресурсов и ограниченностью партий изделий модных домов и дизайнеров.
Работа над оптимизацией швейного производственного процесса должна быть организована при
сотрудничестве с фабрикой-поставщиком материалов, предприятиями по переработке, производителями оборудования и другими лицами, чья деятельность может повлиять на сокращение отходов коллекции, их использования в новых изделиях или материалах, а также бережной утилизации без вреда
для окружающей среды.
На этапе проектирования коллекции и оценки эффективности бизнес-проектов необходимо
учесть особенности швейного производства новых моделей для разработки алгоритма взаимодействия
со сторонними организациями и планирования графика изготовления изделий с возможностью адаптации сроков под реализацию второй линии коллекции из остатков, выпадов и переработанных материалов. Также необходимо планировать дополнительный бюджет на риски предприятия и непредвиденные
расходы процесса переработки.
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Abstract: The work describes the modern requirements for computer training complexes designed to train the
operational person of the main gas transport. The main technical features that you should pay attention to
when developing training complexes are highlighted.
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Modern enterprises that have hazardous production equipment in their composition pay special attention to personnel training in developing skills to act in emergency situations. Thus, in the system of water, rail,
and air transport, full-scale simulators are successfully used to train personnel in emergency situations.
With the introduction of a new type of simulator, it will be possible to organize a simulator trained at the
personnel training center, as well as organize short-term targeted courses for a period of 4-5 days in groups of
up to 10-15 cadets to practice skills in emergency situations, and with the expansion of the functions of the
simulator complex - to study the operation of individual systems of the gas-pumping unit.
The main concept of constructing a training center is that before the start of the training, the teacher selects the appropriate workshop from the gas pumping unit (GTK-10-4, GPU-10, GPA-Ts-16, etc.), while a set
of circuits and equipment, depending on the selected LPU of Gazprom transgaz Yugorsk, which will allow the
trained personnel to solve and work out emergency situations on the equipment on which they work.
TTC can be used for training in several specialties, as well as for complex training.
The basis of the training complex should be all-mode mathematical models that describe the operation
of the compressor station. In this case, the complex mutual influence of various factors is taken into account,
and as a result of modeling, the so-called synergistic effect will be achieved.
The simulator will enable personnel to learn how to predict emergency modes and choose the right operational measures to prevent extreme situations.
The instructor should be able to introduce into the system both internal disturbances (accidents and failures in the operation of process equipment, fittings, automation systems), and external ones (changes in the
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quantitative characteristics of the transported gas, inlet and outlet pressure of the transported gas, ambient
temperature, etc.). In accordance with this, the operation mode of the compressor shop, the operation parameters of the engine and the blower of the gas compressor unit should change.
In addition, the instructor should be given the ability to change the time scale to speed up the simulation
of slow start / stop processes and slow down fast emergencies (spontaneous repositioning of valves, the rate
of gas pressure drop during breaks, etc.), as well as the ability to interrupt the training and continue her, returning to the beginning of any situation.
In mathematical models, to complicate the problem being solved, the instructor should provide for the introduction of additional faults by the instructor (failures of crane shifting during the execution of algorithms at
the Start-up stages, normal shutdown and emergency stop, failure of remote control of cranes when solving
emergency and regime problems and others specific to the selected type gas pumping unit).
In the process of training the complex, all the actions of the personnel at the workplace, the operating
modes of the compressor station, the positions of the control and shut-off valves, the values of technological
parameters and other information necessary for analyzing and evaluating the actions of students should be
memorized.
Monitoring and evaluation of work should be carried out by a special program that takes into account
deviations of current parameters from acceptable values when performing (correct or incorrect) specific operations for a given time interval.
The simulator should provide an opportunity to study the operation of the life support systems of a gas
compressor unit (control systems, lubrication systems, seals, etc.) for various types of units. By displaying on
the simulator panel (see Figure 1) the necessary, active circuit, depending on the selected type of unit, with a
sectional view of the circuit nodes and the ability to control these nodes (for example: speed controller, stop
valve, control valve, etc.).

Fig. 1. An example of an active unit remote control scheme for the MSKU system with GPU-16
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A computer simulator, which is a real workplace for the plant operator. This workplace can be combined
with other workstations, for example, an instructor, according to the principle of a computer network. Part of the
actions of shift personnel involves the performance of some operations manually, so the simulator is supplemented by a large touch screen on which a 3D model of a real installation (workshop) is implemented. Figure 2.

Fig. 2. An example of collaboration with a 3D model
The student can "move" around the object by pressing buttons, opening taps, etc. When it "fits" to the
workplace with screens, it switches to the mode when the selected workstation is displayed on the touch
screen with all the control options, like a real workstation. To save time, you can "instant move" to one of the
selected points (see Figure 3). Moreover, the position of the trainee at the station is constantly displayed either
on the diagram of the object, or on a small interactive layout for a “three-dimensional” representation of the
trainee about the object.

Fig. 3. Example, maps of the installation (workshop)
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The set of screens of the workplace completely corresponds to the real workstations of shift personnel,
allows you to perform certain actions to change the mode or localize an emergency situation. All internal parameters are interconnected by means of a mathematical model specially developed for a real object. There
may be several such simulated installations. The actions of other specialists and dispatchers can be modeled
by implementing pre-recorded algorithms for their actions, correct or incorrect. It is also possible to carry out
these actions "manually", i. implementation, for example, joint training of shift personnel and dispatchers by
introducing additional workstations into the simulator. The “situation generator” software module allows you to
record a training scenario in advance, when failures or actions of other people are pre-programmed according
to the “clockwork” principle. There can be many such actions or failures, while the automation systems and the
process model itself respond to them as adequately as to the actions of a student trying to fend off these failures according to the principle of a “business game”. The training scenario can also be implemented “in manual mode”, when another person, for example, an instructor, sits at another workstation.
Since the basis of the simulator is software, such a simulator is flexible. You can regularly modify its
content to replace obsolete elements of the simulated equipment and process flow diagrams.
The open structure of the simulator allows it to be combined with other simulators, which will allow for
complex emergency response training for a group of specialists of different professions.
When working with the simulator, it is possible to save the current state to the file of initial states and the
possibility of restoring the state from the saved file in order to be able to return to the beginning after generating an emergency or emergency situation (accident) and set the next accidents.
Each initial state can have a comment for ease of reference.
The initial state is saved to a file on the hard drive. The number of states is limited only by the size of the
hard disk.
When opening the initial state, all current specified faults and alarms are deleted. The possibility of
opening and saving the initial states is determined by the access level in the computer training complex.
It is possible to implement a training program for compressor shop dispatchers with displaying a separate compressor shop on each panel and setting certain parameters (gas pressure, gas temperature, etc.), as
well as making changes to the operating mode by stopping and starting one of the compressor shops.
With the introduction of this simulator, it will be possible to develop similar simulators - simulators for
newly commissioned gas compressor units and, when changing control systems based on existing mathematical models, free up space from the used simulators GPA-Ts-16, GTK-10-4.
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Аннотация: Композитные материалы не редко встречаются при упоминании современных научнотехнических средств при модернизации авиакосмической техники. Такие многокомпонентные материалы активно применяют для изготовления как готовых конструкций, так и отдельных деталей машин.
Представленные в данной работе, технологии изготовления материала благоприятно сказываются на
повышение технологических характеристик конструкций.
Ключевые слова: материал, композит, технология, волокна, нити, армирование, крылья, винты.
ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В АВИАКОСМИЧЕСКИХ ОТРАСЛЯХ
Тычинина Анастасия Александровна
Abstract: Composite materials are not uncommon when mentioning modern scientific and technical means for
the modernization of aerospace technology. Such multicomponent materials are actively used for the manufacture of both finished structures and individual machine parts. The material manufacturing technologies presented in this paper favorably affect the improvement of the technological characteristics of the structures.
Key words: material, composite, technology, fibers, threads, reinforcement, wings, propellers.
Composite materials are increasingly found when mentioning new scientific and technical means of
modernization of aviation equipment. Such materials are used for construction and solve such complex tasks
as improving aerodynamic characteristics. There are reasons for their spread, for example, the possibility of
obtaining improved strength characteristics, as well as obtaining a more increased smoothness of the surface
and products of labor-intensive forms [1].
This material is increasingly being introduced into production, mainly to improve such characteristics of
the wings as fuel capacity, engine mounting, flexibility and angle relative to the fuselage. Not only the aircraft
industry is undergoing changes, but also the helicopter industry. Helicopter rotors can also be made of composite materials.
The use of composite materials with fibrous filler opens up a new degree of freedom in the work of the
designer. When using traditional materials, the designer is forced to design the structure or part of the machine
based on reference data on the properties of the selected material. For a composite material, the design of a
part is directly related to the design of a material with properties specified by the working conditions of the part.
The designer gets the opportunity to strengthen the material of the part in the most loaded directions.
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If the discrete fibers are arranged randomly in the composite matrix, an anisotropic structure is formed in
the micro-volume, which is commensurate with the characteristic dimensions of the fibers, but isotropic in the
macro-volume of the part quasi-isotropic. Depending on the reinforcement technology, a material with a filler
made of discrete fibers may have isotropic properties in the volume of the entire part or only in one spatial plane.
The use of special technological techniques, for example, the imposition of an electrostatic field at the time of the
formation of a fibrous frame, makes it possible to obtain anisotropic materials with a discrete fibrous filler.
Continuous fibers can be used as a filler in the form of threads and fabrics.
The woven filler provides greater connectivity of the composite in the reinforcement plane, since in this
case the strength of the adhesive contact between the fibers through the matrix layer is complemented by the
strength of the mechanical adhesion of the fibers in the fabric. According to the strength indicators in the fabric,
two directions are distinguished: the strength of the fabric on the basis is higher than on the weft. Therefore, in
order to ensure the isotropy of the properties of the composite material in the reinforcement plane, when laying
successive layers of woven filler, the weft and base directions are usually alternated. The main disadvantage of
two—dimensional reinforcement — low resistance to interlayer shear and transverse separation - remains.
Composite materials with a filler made of a single-layer fabric of volumetric weaving have practically isotropic properties, but the use of a multilayer filler sharply reduces the interlayer strength of the material to the
strength of a composite material with a two-dimensional filler. When choosing between fibers and fabric for
two- and three-dimensional reinforcement of composite materials, it is necessary to take into account that the
curvature of fibers in the fabric reduces their bearing capacity by up to 50%.
The generalized classification of composite materials by the hardening mechanism is shown in fig. 1.

Fig. 1. Classification of composite materials by the hardening mechanism
The composite material is a single structural unit with obvious properties of anisotropy, which is determined by the orientation of the reinforcing fibers [2, 3].
When designing helicopters, composite materials can be used in the manufacture of rotors (fig.2).

Fig. 2. Helicopter blade design, made of multicomponent materials:
1 — shackle; 2 — spar; 3 — tail compartments; 4 — honeycomb filler; 5 — sheathing
Despite all the advantages of composite materials, this method is a labor-intensive process. So, for example, in the manufacture of a blade for a helicopter propeller, two different methods of manufacturing products can be used. With all this, strict compliance with the technology is also required. For example, a finished
product with a poorly degassed area will lead to stress concentration in this place with further deformation and
destruction.
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The tail section of the blade is a honeycomb structure with a skin made of sheet material. Honeycombs
are made of amide paper impregnated with varnishes. The resulting honeycombs are connected with an adhesive joint with the skin. The cladding itself is usually obtained by molding on a matrix. After manufacturing
and final preparation of the main elements of the assembly, the final connection of the spar and the tail section
of the blade in the shell is performed by pressing.
The final stage of the assembly is the installation of a titanium shackle on the nose of the blade (fig. 3).
Such a measure is necessary to protect the composite of the spar from abrasion caused by the impact of fastflying sand particles and other solid elements lifted from the ground by the propeller at the time of acceleration [3].
The construction with the use of composites has increased technical and economic indicators, and
therefore is of greater interest for introduction into the technological process. Accordingly, such designs gain a
competitive advantage in the market and can qualify for contracts.

Fig. 3. Stages of blade assembly using composite materials
In addition to a number of positive properties mentioned above, composite materials still have a fairly
large number of disadvantages that restrain their spread and limit their use.
The high cost is due to the high knowledge intensity of production, the need to use special expensive equipment and raw materials, and, consequently, the developed industrial production and scientific base of the country.
Anisotropy is the variability of the properties of a composite material from sample to sample. To compensate for the anisotropy, the safety factor is increased, which can offset the advantage of composite materials in specific strength. There are examples of how the anisotropy of the composite material affected the
weight of the aircraft, which subsequently reduced it carrying capacity.
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Thus, in conclusion, we can say that composite materials attract more attention from designers and researchers. The introduction of composite materials into the aircraft industry will radically improve the strength,
reliability, safety and other operational characteristics of aircraft. The future of the global aircraft industry depends on how these materials and technologies will be introduced into mass production.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вид технического творчества, связанный с авиамоделированием. Также представлены краткие сведения из истории развития авиамоделирования в СССР, о
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AEROMODELLING
Berbin Dmitrij Yurjevich,
Ramazanov Fuad Vladislavovich
Scientific adviser: Yershova Nina Aleksandrovna
Abstract: This article discusses the type of technical creativity associated with aircraft modeling. Brief information about the history of the development of aeromodelling in the USSR, about technical achievements in
aeromodelling is also presented.
Key words: aircraft modeling, scratch building, conversions, copy model, flying models.
Если вы хотите развить и воплотить свои технические замыслы, то занятия авиамоделированием позволяют это сделать в рамках работы над выбранными авиационными объектами. Цель данной
работы: рассказать об авиамоделировании, его задачах и назначении.
Задачи работы:
1. изучить различные источники информации;
2. изучить историю авиамоделизма;
3. рассказать о классах авиамоделей;
4. обобщить свой опыт и сделать выводы о качествах, которые необходимы людям при создании авиамоделей.
Объект исследования: авиамоделирования. Предмет исследования: наработки авиаконструкторов в этой сфере, опыт людей в этой сфере.
Авиамоделизм - вид технического творчества, средством которого является:
1. Создание нелетающих моделей реальных летательных аппаратов
2. Создание и управление свободнолетающих, так и дистанционно управляемых моделей летательных аппаратов
3. Авиамодели представляют собою все виды реальных летательных аппаратов.
4. Модель - это уменьшенная копия летательного аппарата. Такие открытия принесли огромную пользу науке. Все началось еще в 1754 году, когда Михаил Васильевич Ломоносов сконструировал
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модель современного вертолета. С ее помощью он поднял в небо метеорологический прибор. Александр Фёдорович Можайский – русский морской офицер, создатель первого самолета с паровым двигателем, проверял правильность своих расчетов на моделях. Прежде, чем запустить в небо настоящий
самолет, он делал его уменьшенную копию. Такой прототип летательного аппарата мог летать со скоростью 5 м/с. В 1885 году построили летательный аппарат, у которого были все основные части современного самолета: корпус, крыло, шасси, оперение, моторная установка. Но во время одного из испытаний он все же взлетел, но накренился и сломал крыло. После этого работы над самолетом Можайского прекратились.
Авиамоделизм берет своё начало в СССР. Большинство считают, что познание неба идёт с
авиамоделирования. Датой рождения отечественного авиамоделирования можно считать 1909 год,
тогда Россия вступает в членство FAI.
Первые соревнования среди авиаконструкторов прошло 02.01.1910. г. Этой датой считается
началом рождения отечественного авиамоделирования. В данных соревнованиях также принимал участие великий авиаконструктор Туполев Андрей Николаевич.
1921 год в городе Москва появляется первая школа авиамоделирования, которую организовал
Яковлев Александр Сергеевич. В 1923 г. образовывается некий круг занимающееся руководством
авиамодельным спортом. Данное направление развивалось и достигло неплохих масштабов и достигло в своем членстве более пятьсот тысяч людей.
В данных модификациях испытывают проекты также выполняют академические и научные опыты. Данные небольшие модели существующих летательных аппаратов, принесли человечеству большую пользу. Помимо спортивного моделизма существовали и другие направления авиационных моделей: Стендовое моделирование. С первого взгляда от него нет никакой пользы, но нелетающие модели
используют как наглядное пособие для познания истории формирования авиации. Стендовый авиамоделизм — вариация стендового моделизма, спецификацией которого является постройка уменьшенных
в несколько раз моделей, реально существовавших или существующих самолётов, вертолетов, ракет и
прочих летательных аппаратов.
Разновидности стендового авиамоделизма:
«Скрэтчбилдинг» - самостоятельная постройка модели из имеющихся материалов. Очень распространён способ постройки из бумаги. То есть из картона, бумаги и других материалов с помощью
клея ПВА и инструкции (Схемы) Клеится, а затем раскрашивается модель.
«Конверсии» - сборка из набора другого варианта или вообще другого типа летательного аппарата. Как вариант, применяется при глобальном «перепиливании» модели, в связи с большим количеством недостатков.
Модель-копия. Это сборные модели самолетов, с точностью воспроизводящие свойства своего
настоящего прототипа
Летающие модели - одно из лучших средств проверки правильности теоретических расчетов. В
настоящее время создана теория, которая позволяет использовать результаты опытов, проводимых с
моделями в аэродинамических трубах, при расчетах существующих самолетов. Принципы полета, картину многих явлений, происходящих с самолетами в полете, проверяют и изучают на летающих моделях.
Современный авиамоделизм - одно из важнейших вспомогательных средств для конструирования летательного аппарата. Без снятия аэродинамических, прочностных и других характеристик путём
продувок модели-копии будущего самолёта в аэродинамической трубе немыслима постройка опытного
образца летательного аппарата.
Авиамодельный спорт, впечатляющий и интересный, любопытен в равной степени и взрослым, и
детям. Это техническая дисциплина, представляющая собой проектирование и производство авиамоделей, а также соревнования согласно по управлению изготовленных летательных аппаратов в полете
и использовании их в действии. Как и в самолетном спорте, модели соревнуются на дальность, скорость, продолжительность пребывания в воздухе, а также в фигурах высшего пилотажа. История развития. Авиамодельный спорт возник во Франции, в 1900 г. Здесь произошли первые состязания, а спуLXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стя 5 лет начала свою работу Международная авиационная федерация. В 1925 г. был организован
первый мировой чемпионат, и с тех пор соревнования на международном уровне проходят регулярно.
В заключение данной статьи отметим, что авиамоделирование это очень интересное и увлекательное занятие для школьников, студентов и взрослых. Оно позволяет почувствовать себя в роли
авиаконструктора, сборщика и также пилотом летательного аппарата. Авиамоделирование даёт новые
возможности и помогает начать тщательно разбирается в летательных аппаратах и то, как они устроены. За своё существование авиамоделирование преодолело много этапов в своей истории. Были моменты, когда люди просто забывали про них, как, например, в Великую Отечественную Войну, но потом
снова возрождало свой интерес у людей. Авиамоделирование не стоит на месте и дальше продолжает
развиваться.
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Аннотация: Рассмотрены закономерности процесса подготовки шихты в производстве титановых окатышей с целью оптимизации технологического режима. Установлено, что влажность шихты является основным параметром, с которым связаны основные технологические показатели, такие как скорость просасывания воздуха, насыпная масса, усадка слоя и скорость перемещения зоны сушки. Построены математические регрессионные модели, которые устанавливают связь между газодинамическими параметрами шихты
от её влажности. Определены значения влажности шихты обеспечивающей экстремум этих показателей.
Для решения указанной задачи предложена установка на обжиговой машине с измерительной вакуумкамерой (ИВК). Система постоянно поддерживает максимальную газопроницаемость слоя шихты, а
также лучшие показатели процесса за счет регулирования разрежения и расхода воздуха.
Ключевые слова: оптимизация, окатыши, математическое моделирование, уравнения регрессии,
шихта, газопроницаемость, обжиговая машина.
INVESTIGATION OF THE PROCESS OF CHARGE PREPARATION IN THE PRODUCTION OF TITANIUM
PELLETS WITH THE PURPOSE OF OPTIMIZATION
Rutkovskiy Aleksandr Leonidovich,
Bakhteev Erkin Maratovich,
Butov Khaydarbek Alekseevich
Abstract: The regularities of the charge preparation process in the production of titanium pellets are considered in order to optimize the technological regime. It has been established that the moisture content of the
charge is the main parameter, which is associated with the main technological indicators, such as the gas
permeability, the speed of movement of the drying zone, layer shrinkage and bulk mass. Mathematical regression models have been built that establish a relationship between the gas-dynamic parameters of the charge
from its moisture content. The values of the moisture content of the charge providing the extremum of these
indicators are determined.
To solve this problem, an installation on a roasting machine with a measuring vacuum chamber (MVC) is proposed. The system constantly maintains the maximum gas permeability of the batch bed, as well as the best
process performance by controlling the vacuum and air flow.
Keywords: optimization, pellets, mathematical modeling, regression equations, charge, gas permeability,
roasting machine.
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Одно из основных направлений развития металлургии в современных условиях является не только
перевооружение отрасли посредством внедрения новых технологий, но и реконструкция, модернизация,
автоматизация и компьютеризация действующих и строительство новых металлургических агрегатов.
Для обеспечения роста производства и конкурентоспособности продукции на рынке металлов
необходимо постоянное улучшение организации подготовки высококачественного сырья [1].
Математические описания химико-технологических объектов применяются для выбора оптимальных режимов их работы, построения систем автоматического регулирования и проектирования
новых конструкций аппаратов. Стремление в какой-то мере упростить задачу определения численных
значений параметров уравнений статики и динамики объектов привело к разработке экспериментально-аналитических методов составления математического моделирования [2].
Решение оптимизационных задач в моделировании характеризуется выбором такого значения
входных параметров, при которых может быть достигнуто оптимальное значение выходных показателей. Решение данной задачи реализуется с использованием пакетов прикладных программ и методов
условной и безусловной оптимизации. Поэтому для оценки идентичности модели реальному объекту
используются не только качественные, но и количественные оценки [3].
Исходная шихта состоит из концентрата, возврата и мелкоизмельченного известняка. В окомкователе шихта смешивается и для связи к ней добавляют бентонит и воду. Далее сырые окатыши поступают на ленточную обжиговую машину, где они проходят три зоны: подогрева (до 400 °C сверху) и
сушки; обжига (1200-1350 °C); охлаждения (холодным воздухом) [4].
Увлажнение шихты (исходного материала) является важным этапом в производстве окатышей.
Это необходимо, чтобы увеличить производительность агломерационных машин и повысить качество
готового продукта. Влажность шихты на процессе агломерации сказывается двояко: с одной стороны,
от нее зависит окомкованность и, соответственно, газопроницаемость холодной шихты; с другой
стороны, влага является терморегулятором горения и оказывает влияние на газопроницаемость шихты
в процессе спекания [5].
Результаты исследования В.И. Коротича и др. [6] показали, что при изменении влажности
существенно меняются свойства окомкованной шихты: насыпная масса, прочность комочков, структура
слоя и его газопроницаемость. [7]. Практически оптимальную влажность спекания считают совпадающей
с оптимальной влажностью окатывания и судят о ней по минимальному насыпному весу. Однако для
тонких материалов оптимальная влажность спекания соответствует несколько большему содержанию
влаги. Следует заметить, что оптимальная влажность зависит от минералогических и физических свойств
руды, от количества и свойств флюсов, вводимых в шихту спекания, и от крупности зерен. Установлено,
что с увеличением доли возврата в шихте и крупности его оптимальная влажность снижается.
В программе Mathcad реализованы возможности построения аппроксимирующих и
интерполирующих функций [8, 9]. Построены и исследованы методы регрессионного анализа, выбраны
вида уравнения регрессии по соответствующим критериям адекватности.
Математическая обработка экспериментальных данных приведенные в работе [6], заключается в
составлении уравнений регрессии, с помощью которых можно построить графическое описание
взаимосвязей между следующими параметрами процесса: скорость просасывания воздуха 𝜗,
насыпная масса 𝑑, усадка слоя 𝛿ℎ и скорость перемещения зоны сушки 𝜗1 в зависимости от
влажности шихты 𝜔.
Из результатов эксперимента следует, что в результате обработки экспериментальных данных
получено следующее уравнение регрессии:
1
𝜗 (𝜔) = 2,493 ∙ 10−3 ∙ + 3.877 ∙ 10−3 ∙ 𝜔3 − 4.066 ∙ 10−4 ∙ 𝑒 𝜔
𝜔
где коэффициент корреляции – 𝑅 = 0,99, расчетное 𝐹расч = 47,422 и табличное 𝐹табл =
4,876 значения критерии Фишера для доверительной вероятности 𝛾 = 0,95.
На рис. 1 на основе уравнения (1) приведен график зависимости влажности шихты 𝜔 на скорость
просасывания воздуха 𝜗. Из рис. 1 можно сделать вывод о том, что полученная модель является точной и соответствует экспериментальным данным.
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Рис. 1. График зависимости скорости просасывания воздуха 𝛝 (м/с) на влажность шихты 𝛚 (%)
Зависимость насыпной массы от влажности шихты была представлена в следующем уравнении
регрессии:
𝑑(𝜔) = 8.678 ∙ 10−4 ∙ 𝜔3 + 4.357 ∙ 10−3 ∙ 𝜔2 − 0.125 ∙ 𝜔 + 2.262
где коэффициент корреляции – 𝑅 = 0,998, расчетное 𝐹расч = 322,434 и табличное 𝐹табл =
4,876 значения критерии Фишера для доверительной вероятности 𝛾 = 0,95.
Результаты расчета представлены на рис. 2.

Рис. 2. График зависимости насыпной массы шихты 𝒅 (кг/дм3) на влажность шихты 𝝎 (%)
С помощью уравнения регрессии можно оценить влияние влажности шихты на усадку слоя:
𝛿ℎ(𝜔) = −0.05 ∙ 𝜔3 + 0.348 ∙ 𝜔2 + 0.26 ∙ 𝜔 + 0.646
где коэффициент корреляции – 𝑅 = 0,992, расчетное 𝐹расч = 61,758 и табличное 𝐹табл =
3,388 значения критерии Фишера для доверительной вероятности 𝛾 = 0,95.
На рис. 3 на основе уравнения регрессии приведен график зависимости влажности шихты от
усадки слоя.
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Рис. 3. График зависимости усадки слоя 𝜹𝒉 (мм) на влажность шихты 𝝎 (%)
Уравнение регрессии, которое демонстрирует влияние влажности шихты на скорость перемещения зоны сушки:
𝜗1 (𝜔) = 0.064 ∙ 𝜔3 − 2.242 ∙ 𝜔2 + 20.386 ∙ 𝜔 − 42.536
где коэффициент корреляции – 𝑅 = 0,995, расчетное 𝐹расч = 96,03 и табличное 𝐹табл =
4,876 значения критерии Фишера для доверительной вероятности 𝛾 = 0,95.
Результаты расчета приведены на рис. 4.

Рис. 4. График зависимости скорости перемещения зоны сушки 𝝑𝟏 (м/с)
на влажность шихты 𝝎 (%)
Для компенсации негативных воздействий, в работе [10] предложено оснастить обжиговую машину измерительной вакуум-камерой (ИВК) на входе машины перед первой рабочей камерой, которая
оснащена индивидуальным насосом для просасывания воздуха (рис.5).
Разрежение в измерительной вакуум-камере стабилизируется с помощью автоматической системы управления. В этих условиях расход воздуха через ИВК идеально соответствует газопроницаемости слоя шихты; значение расхода воздуха через ИВК подается на вход экстремального контроллера, который управляет подачей воды в окомкователь. Система гарантирует, что газопроницаемость
слоя шихты постоянно поддерживается на максимальном уровне, что обеспечивает наилучшую производительность процесса.
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Рис. 5. Обжиговая машина с установленной измерительной вакуум-камерой (ИВК)
1 – окомкователь; 2 – грохот; 3 – вакуум камера зоны сушки; 4 – вакуум камера зоны обжига; 5 – вакуум
камера зоны охлаждения; 6, 7, 8, 10 – индивидуальные вакуум насосы; 9 – измерительная вакуум камера; 11 – датчик контроля разрежения; 12, 16 – исполнительный механизм; 13, 17 – заслонка; 14 –
датчик контроля расхода воздуха; 15 – экстремальный регулятор.
Оборудование позволяет быстро регулировать газопроницаемость слоя даже при изменении состава шихты. Это устройство упростит управление процесса упрочнения, существенно повысит качество продукции на выходе из машины и снизит количество перерабатываемого продукта [10].
Заключение. Экспериментальные данные в сочетании с математическим моделированием в ходе обработки исходных данных средствами функций Mathcad позволили получить связь влажности с
газодинамическими параметрами шихты, а также обнаружено соответствие между ними.
Соответствие моделей экспериментальным данным по классическим методам проверки адекватности: модели адекватны, т.к. условия критерии Фишера 𝐹РАСЧ >> 𝐹ТЕОР , коэффициент корреляции
(𝑅 = 0,99) подтверждает этот результат.
Математическое и имитационное моделирование играет важную роль в технологических процессах. Это позволяет повысить уровень производства и конкурентоспособность, сократить сроки изготовления новых продуктов, провести анализ и оптимизацию. Кроме того, совершенствование аппаратного
и программного обеспечения в области информационных технологий способствовало развитию моделирования.
Список источников
1. Торговец А.К., Пикалова И.А., Тарасенко Е.Ю., Юсупова Ю.С. Производство агломерата:
технология и оборудование. Учебное пособие. – Темиртау: КГИУ. – 2013. – 137с.
2. Дудников Г.Е. Построение математических моделей химико-технологических объектов. – Л.:
Издательство «Химия». – 1970. – 312 с.
LXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

71

3. Моделирование процессов и объектов в металлургии: метод. указания по выполнению курсовой работы / сост. Т.А. Янковская. – Красноярск: ИПК СФУ. – 2008. – 34 с.
4. Линчевский Б.В., Соболевский А.Л., Кальменев А.А. Металлургия черных металлов. – М.:
Металлургия. – 1986. – 360 с.
5. Роль влаги в процессе спекания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://metalarchive.ru/osnovy-metallurgii/1957-rol-vlagi-v-processe-spekaniya.html (25.10.2022)
6. Коротич В.И., Пузанов В.П. Газодинамика агломерационного процесса. – М.: Издательство
«Металлургия». – 1969. – 208 с.
7. Рутковский А.Л., Салихов З.Г., Ковалева М.А., Бахтеев Э.М. Оптимизации режима технологического процесса сушки титановых окатышей в агрегате туннельного типа // Цветные металлы. – №5. –
2021. – С. 89-94.
8. Вегман Е.Ф. Теория и технология агломерации. – М.: Металлургия. – 1974. – 208 с.
9. Львовский Е.Н. Статистические методы построения эмпирических формул. – М.: Высшая
школа. – 1988. – 239 с.
10. Рутковский А.Л., Бахтеев Э.М., Макоева А.М., Бутов Х.А. Моделирование газодинамических
параметров шихты в процессе получения титановых окатышей с целью оптимизации // Вестник ГГНТУ.
Технические науки. – 2022. – Т. 18. № 2 (28). – С. 63-71.

LXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

72

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 663.934

РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ
НА БЛЮДО МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ КОФЕ

Борисова Анна Викторовна
к.т.н., доцент

Критченко Вероника Владимировна

студент
Самарский государственный технический университет, г. Самара

Аннотация: Зёрна растут на Кофейных деревьях. Все кофейные деревья принадлежат к роду вечнозеленых растений семейства Мареновые (Rubiaceae). Если быть точным - к роду Кофе (лат. Coffea),
насчитывающему на данный момент более 120 видов, от крошечных кустиков до гигантских 18метровых деревьев. Разные виды кофейных деревьев растут в диких условиях в тропических станах, и
ученые находят новые экземпляры.
Ключевые слова: кофейные напитки, энергетическая ценность, зёрна, технология приготовления, рецептура.
По статистике, люди пьют 2,5 миллиарда кофейных напитков за день. В кофе содержится много
важных свойств, но они проявляются при нормальном употребленнии.
Употребление кофе:
1. Природная сила. Кофеин содействует пробуждению утром и стимулирует память, повышает
чуткость и заинтересованность.
2. Убыстряет метаболизм и способствует снижению веса. По мнению деятелей науки, постоянное питье кофейных напитков увеличивает скорость метобализма на 10%. Это помогает похудению, особенно при занятиями спорта. Таким образом кофеин включают во многие продукты для коррекции веса.
3. Повышает производительность и усиливает неутамляемость. Кофе перерабатывает жиры в
жирные кислоты. Это позволяет телу выбросить адреналин, повышает работоспособность при занятиях спортом.
4. Пищевая ценность. Кофе содержит в большей степени органические кислоты, активных полезные материалы. Самое полезное в кофе-это кофеин и ряд эфирных масел. Напиток также содержит
клетчатку, жиры, витамины группы В, минералы.
5. Понижает шанс заболевания диабета.
6. Понижает шанс заболевания Альцгеймером. Так что пожилым людям надо постоянно пить
кофе. Это помогает регуляции работы мозга. Возможность процесса болезни Паркинсона опять же
уменьшаеться. Постоянное употребление кофейных напитков ясность головы в зрелые годы.
7. Кофеин поддерживает печень при различных болезнях. Имеет большое значении качество
напитка.
8. Проявляет себя как стимулятор нервной системы. Эффект особенно выражен у женского
населения. Только 2-3 чашки в день понижают вероятность уныния на 15%.
Присутствие полифенолов способствует кофейным напиткам сражаться с раком.
Цель этой работы: разработать рецепт кофейного напитка с ягодами можжевельника и произвести расчёт ТТК. Был приготовлен кофейный напиток кофе Можжевеловый. Рецептура представлена в
таблице 1, а внешний вид напитка на рисунке 1.
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Таблица 1

Рецептура кофе можжевеловый
Ингредиент
Брутто, г
Ягоды можжевельника
5
Гвоздика
5
Сахар
2,5
Орех мускатный
2,5
Кофе молотый
10
Вода
200
Выход
1.
2.
3.
4.
5.

73

Нетто, г
5
5
2,5
2,5
10
200
225

В деревянной ступке расталкивают ягоды вместе с одним сухим соцветием гвоздики.
В турку насыпают все ингредиенты.
Без добавления воды прогревают турку на огне при температуре 60 °С в течении 1-2 мин.
Затем наливают воду в турку и один раз доводят до поднятия пенки.
Можжевеловый кофе подают при температуре 70 °С.

Рис. 1. Можжевеловый кофе
Расчет технико–технологической карты на блюдо Можжевеловый кофе
Потери при приготовлении блюда Можжевеловый кофе представлены в табл.2.

Наименование
блюда
Можжевеловый
кофе

Потери блюда Можжевеловый кофе
Сырье, полуфабХолодная обра% потерь
рикаты
ботка
Ягоды, гвоздика,
сахар, мускатный
орех, кофе, вода
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Таблица 2
Тепловая
обработка
Кипячение

% потерь
7
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Кипячение
% потерь=(225–209,3)/2,25=7 %
Оценка пищевой ценности

Энергетическая ценность считается по формуле (4). Количественное содержание белков, жиров
и углеводов в сырье взято из справочника под издательством Н.И. Скурихина, а также с упаковок продуктов (при наличии). Расчёт пищевой ценности представлен в таблице 3.6.
Эц=4,0∗Х+9,0∗𝑌+3,75∗𝑍, (4)
Эц=2,7*4+3,81*9+3.75*6,08=67,7
Эц на 100г= 67,7/2,05=33
где Эц – энергетическая ценность, ккал;
Х – количество белков, г;
Y – количество жиров, г;
Z – количество углеводов, г.
Таблица 3

Расчет пищевой ценности сырьевого набора блюда Можжевеловый кофе
Наименование
Масса нетто
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Энергетическая
сырья, п/ф
сырья, блюценность, ккал
да, г
Ягоды можже5
0,51
0,47
1,42
11,6
вельника
Гвоздика
5
0,3
0,65
1,58
12,6
Сахар
2,5
0
0
2,5
9,4
Мускатный орех
2,5
0,5
1,25
0,2
14
Кофе молотый
10
1,39
1,44
0,41
20,1
Вода
200
0
0
0
0
Выход
205
2,7
3,81
6,08
67,7
Выход на 100г
100
1,32
1,86
2,97
33
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И
КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ГОРОДОМ И
МОРДОВСКИМИ СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА

Святкин Михаил Ильич

аспирант
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Аннотация: В статье рассмотрены социально-экономические и культурные связи между городом и
мордовскими сельскими поселениями во второй половине XIX – первой половине XX века. Уделяется
внимание отходническим промыслам, культурному и хозяйственно-экономическому взаимодействию.
На протяжении истории между городом и сельскими поселениями выстраивались социальноэкономические, хозяйственные и культурные связи. Город являлся крупным местом заработка. Отходничество в крупные города было развито не только во второй половине XIX – первой половине XX века,
но также продолжает сохранять свою актуальность и в настоящее время.
Ключевые слова: мордва, поселение, город, отходничество, коллективизация.
SOCIO-ECONOMIC AND CULTURAL TIES BETWEEN THE CITY AND MORDOVIAN RURAL
SETTLEMENTS IN THE SECOND HALF OF THE XIX – FIRST HALF OF THE XX CENTURY
Svyatkin Mikhail Ilyich
Abstract: The article examines the socio-economic and cultural ties between the city and Mordovian rural settlements in the second half of the XIX – first half of the XX century. Attention is paid to the otkhodnik craft, cultural and economic interaction. Throughout history, socio-economic, economic and cultural ties have been built
between the city and rural settlements. The city was a major place of earnings. Otkhodnichestvo to large cities
was developed not only in the second half of the XIX – first half of the XX century, but also continues to maintain its relevance at the present time.
Keywords: Mordovia, settlement, city, otkhodnichestvo, collectivization.
На протяжении истории между городом и сельскими поселениями выстраивались социальноэкономические, хозяйственные и культурные связи. Город являлся крупным местом заработка. Отходничество в крупные города было развито не только во второй половине XIX – первой половине XX века, но
также продолжает сохранять свою актуальность и в настоящее время. Урбанизационное влияние отражалось на внешнем облике сельских поселений и жилищ. Переезжая в город, крестьяне переносили практики
застройки двора и планировки села, деревни, изменялся внутренний интерьер сельского жилища.
Отходничество в города среди мордвы особенно распространяется во второй половине XIX –
начале XX века. Рост выдачи паспортов в это время свидетельствует об увеличении числа отходников
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в города. В 1865 году в Нижегородской губернии было выдано 100 545 паспортов, а в 1901 году количество увеличилось до 193 080 [4, c. 54]. Арнольдов М. В. о количестве выданных паспортов в Симбирской губернии писал следующее: «Сопоставив данные о количестве татар и мордвы в уездах нашей
губернии с количеством видов на отлучки и перечнем самих волостей, мы приходим к следующему выводу. Русские составляют главную массу отлучающихся на сторону. Что же касается до инородцев, то
в Буинском, например, уезде где всего более проживает инородцев: нет вовсе волостей, из которых бы
выдано большое число паспортов и билетов. Если и встречаются в некоторых волостях этого уезда
значительная цифра видов на отлучку, то это в мордовских и частью русских и татарских селениях,
напротив, в чувашских волостях цифра паспортов и билетов самая ничтожная. Есть волости из числа
населенных чувашами как, например, Шаймурзинская, где в течение года не выдано ни одного паспорта и ни одного билета. Почти тоже самое мы видим и в Карсунском уезде. Напротив, в мордовских волостях Алатырского и Ардатовского уездов число выданных паспортов и билетов очень велико. В волости Моргинской, например, выдано в течение 1865 года 112 паспортов и 2223 билета, в Атяшевской
89 паспортов и 1182 билета, Бузаевской 99 паспортов и 2358 билетов. Подобное явление мы встречаем в мордовских волостях и других уездов, за небольшими исключениями, зависящими от присутствия
оседлых промыслов, значительного количества земли и т. д.» [1. c. 100].
Нехватка земли, рост налогов, низкий уровень финансовой обеспеченности вынуждали крестьян
искать новые места заработка. Налоговые сборы составляли от 38 до 86 % крестьянского дохода. По
Нижегородской губернии с 1 января 1882 года по 1 января 1891 налоговый долг крестьян вырос на 237
%, а средняя задолженность составляла 6 рублей 22 копейки [4, c. 51-52].
По поводу причин отходничества в Симбирской губернии Арнольдов М. В. отмечал: «Земли у нас
нельзя считать неплодородными, за немногими, впрочем, исключениями. По нашему мнению, вот какие
причины существования у нас отхожих промыслов: недостаток земли, заметный особенно после освобождения крестьян. У нас более 25000 душ мужского пола получили так называемую даровую десятину,
которой не может хватить не только на подати, но и на прокормление крестьянской семьи» [1, c. 102, 103].
В Саратовской, Оренбургской и Самарской губерниях количество отходников было меньше, чем
в Симбирской, так как они были многоземельными и крестьяне этих губерний основной доход получали
от земледельческих работ, чем от промыслово-промышленной деятельности. Поэтому в летнее время
крестьяне соседних губерний приезжали в многоземельные селения на заработки, так как своих рабочих рук при уборке урожая не хватало [1, c. 101].
В первой половине XX века урбанизация способствовала переезду части сельского населения из села в город. Но в условиях высокой рождаемости и роста числа населения в начальное время она не стала
причиной сокращения числа сел и деревень. Мордва, переселившаяся в город, в первое время строила
жилища, хозяйственные постройки по сохранявшимся в народе правилам. Но влияние городской культуры
постепенно становилось причиной унификации способов домостроительства и застройки двора [3].
С утверждением советской власти из города не только направляют служащих для организации
хозяйственно-экономической деятельности, но и начинается постепенное снабжение деревни техникой.
Так, например, в с. Старое Чамзино, в настоящее время входящее в состав Большеигнатовского
района Республики мордовия, в 1929 г. приехал 25-ти тысячник из Петрограда Туманов Федор
Нестерович и 2 уполномоченных из Москвы.
Важную роль в создании и утверждении колхозного строя играли машинно-тракторные станции.
Молодые колхозы не имели тогда ещё средств для покупки тракторов и других машин, у них не было
технических кадров. Учитывая всё это, Советское государство взяло на себя полностью заботу о
техническом обслуживании колхозов, подготовке механизаторских кадров [2, c. 35-37].
В сельской местности постепенно закрепляются утвержденные советской властью правила
застройки поселений и планировки домов. Создавались постоянные комиссии для контроля
благоустройства сельских поселений. Колективизация стала причиной деления села на селитебную и
хозяйственную зоны.Селитебная часть постепенно застраивается с использованием городских правил
обустройства. Получает распространение в сельских населенных пунктов система водоснабжения и
активное дорожное строительство [5; 6; 7].
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Таким образом, во второй половине XIX – первой половине XX века наблюдается активное
взаимодействие мордовских сельских поселений и городов в социально-экономическом, хозяйственном
и культурном направлениях. Город не только стал местом дополнительного заработка, но и оказывало
значительное влияние на культуру народа. Но даже под влиянием активной унификации практики
домостроительства и застройки поселений, сохранялись традиционные, утвердившиеся в народном
сознании, национальные элементы поселенческо-усадебного комплекса и особенности конструктивноархитектурных деталей мордовского жилища.
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Аннотация: в статье рассмотрен подход применяемый при планировании профессионального развития работников современной организации.
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THE METHOD OF PLANNING THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF AN EMPLOYEE OF THE
ORGANIZATION
Borbotko Valentin Valentinovich
Abstract: the article considers the approach used in planning the professional development of employees of a
modern organization.
Keywords: activity planning, personnel development.
План профессионального развития – это список практических шагов для достижения карьерных
целей. План профессионального развития помогает получить конкретное представление о том, как
можно достичь карьерных целей, например, получить новый сертификат или найти наставника, который может дать совет. Составление плана профессионального развития особенно полезно во время
поиска работы. Определив цели, можно правильно понять, как ориентироваться в процессе поиска и
собеседования, а также выполнения функциональных обязанностей. Можно использовать множество
различных форматов для создания плана профессионального развития. Это может быть простой типизированный документ или специально созданная структурированная таблица со строками и столбцами,
при ее построении целесообразно формат, который поможет методично обдумать свое профессиональное будущее и цели, необходимые для достижения этого видения. План профессионального развития должен быть постоянным справочником, который необходимо постоянно обновлять каждый раз,
когда достигаются важные вехи. Регулярное обновление такого плана позволяет ставить новые цели,
которые помогут расти сотрудникам компании как профессионалам и как личностям.
Этапы составления плана профессионального развития [1]:
1. Анализ – это оценка профессиональных интересов, знаний и умений. Создание самооценки
позволяет изучить текущее положение, поскольку оно связано с карьерными целями. Когда определяются навыки и интересы, которыми настоящее время обладаете работники, создается предпосылка
для определения области, в которых возможен профессиональный рост. Такое подход может быть полезен при определении передаваемых навык. Переносимые навыки — это рыночные личные активы,
которые многие работодатели ищут в кандидатах, такие как хорошие навыки общения, командная работа или лидерство. К данным навыкам также относят навыки владения приложениями или компьютерными программами, поскольку рабочие места все больше зависят от компьютерных программ, а
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технологические навыки ценны в любой отрасли.
2. Цели – цели, которые определяются в плане профессионального развития, они должны
быть: конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными и своевременными. Соответствие целей
данным критериям делает их отслеживаемыми, что упростит обновление плана развития, при выполнении важные этапов.
Цели, также, должны быть структурированы таким образом, чтобы их было легко достичь, выполняя небольшие шаги. Полезно перечислять цели в порядке приоритета, начиная с самой высокой, чтобы
можно было быстро их определить. Это также может помочь разделить цели на краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные, для разработки более подробных шагов для достижения каждой из них:
 Краткосрочный – в течение следующего года.
 Среднесрочная – в течение ближайших одного-двух лет.
 Долгосрочные – в ближайшие три-пять лет.
3. Стратегии – стратегии плана профессионального развития определяют, как будут достигнуты цели. В процессе формирования стратегии необходимо перечислить различные подходы, включая
эмпирическое обучение (обучение через действие), воздействие (обучение у других), образование и
размышление.
Как правило, большинство стратегий должны основываться на опыте. Это дает ценный практический опыт при развитии новых навыков. Например, человек, который хочет стать ветеринаром, может стать волонтером в приюте для животных в качестве экспериментальной стратегии, чтобы узнать
больше о работе с животными.
Вот некоторые вещи, которые должны учитывать при разработке своей стратегии [2]:
 Если цель связана с изменением карьеры, подумайте, какое образование или сертификаты
нужны и сколько времени потребуется для их получения. Изучите возможные курсы обучения и сертификации, которые можете пройти для достижения этой цели.
 Если нужен совет, подумайте о том, чтобы обратиться к профессиональному контакту и
установить отношения наставника и подопечного. Наставником может быть опытный коллега, предыдущий работодатель, профессор или учитель.
 Если нужно развить свой набор навыков, у вас могут быть некоторые возможности на вашей
текущей работе. Вы можете попросить своего менеджера о дополнительных обязанностях, которые
помогут вам приобрести необходимые навыки.
4. Ресурсы –это места, на базе которых осуществляется профессиональный рост. Они могут
предоставить семинары или сетевые возможности, и они могут значительно улучшить карьеру.
Некоторые профессиональные ресурсы включают в себя:
Учреждения непрерывного образования. Эти учреждения предлагают программы, конференции и
курсы, которые помогут узнать больше по конкретным темам. Многие курсы повышения квалификации,
которые сотрудники могут пройти, приводят к получению сертификата или степени, которые покажут,
что они обладают знаниями в какой-либо области или могут выполнять определённый процесс. Например, менеджеры проектов могут получить сертификат специалиста по управлению проектами, который
показывает, что они могут успешно выполнять план, используя различные методы.
Профессиональные ассоциации. Сотрудники могут найти как местные, так и национальные ассоциации, которые предлагают членство. Членство в ассоциации помогает общаться с единомышленниками и создавать профессиональные сети. Когда происходит расширение профессиональной сети, то создаются возможности для увеличения объема знаний ее членов и продвижения по карьерной лестнице.
Вебинары. Некоторые профессионалы и компании проводят вебинары, на которых проводят
презентации по определенной теме, например, оценивают тенденции отрасли или обучают определенному навыку. Например, программист может предложить вебинар по основам фронтенд-разработки.
Поскольку вебинары проводятся в Интернете, их можно посещать их из любой точки мира.
При разработке раздела ресурсов плана профессионального развития, необходимо быть конкретным, поскольку эти ресурсы могут иметь плату за обучение, плату или время. Важно иметь полное
представление о том, что будет доступно.
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5. Хронология – план профессионального развития всегда должен находиться в стадии разработки. Он должен расти и меняться с течением времени и отражать текущее положение работника в
профессиональной жизни. Лучшее время для обновления плана профессионального развития – это
достижение контрольных точек, обновление стратегий или изменение целей.
Пример плана профессионального развития:
1. Анализ
 В настоящее время работник занимает должность – специалист, но хотел бы перейти на
должность руководителя проекта.
 В настоящее время обладает хорошими навыками межличностного общения.
 Необходимо улучшить свои лидерские качества и навыки тайм-менеджмента.
2. Цели
 Увеличить эффективность деятельности подразделения на 5%.
 Стимулирование деятельности сотрудника.
 Улучшение морально-психологического климата коллектива.
3. Стратегии
 Найти наставника по управлению.
 Делегировать дополнительные обязанности на нынешней работе сотруднику.
 Провести семинар по управлению проектами.
 Отправить как минимум два курса лидерства.
4. Ресурсы
 Институт управления проектами
 Видео о различных методах управления проектами
 Местная ассоциация менеджеров проектов
 Сотрудник в должности – руководитель проекта.
5. Хронология
Через месяц: делегировать полномочия по управлению командой для небольшого проекта.
Через два месяца: найти наставника.
Через три месяца: записать на курсы по управлению проектами.
Через год: назначить руководителем проекта.
Таким образом, в процессе управления карьерной необходимо делать упор на 12 базовых навыков: самосознание, осведомленность о рынке труда, возможность трудоустройства, планирование карьеры, устойчивость, любознательность, решение проблем, творческий подход, навыки самозанятости,
сотрудничество, коммуникация, лидерство. Причем основным этапом, является этап самооценки как
самой системы УЧР организации, так персонала. Фактически, самооценка, позволяет создать свой
бренд, т.е. свою репутацию. Причем компания, при формировании репутации по УЧР позиционирует
себя как рачительную организацию, ценящую свой трудовой потенциал.
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роль. Коммерческие банки выступают в качестве инструмента поддержки МСП посредством предоставления кредитов для успешного функционирования и развития малого бизнеса. В данной статье
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Abstract: the sphere of small and medium business in a market economy plays an important role. Commercial
banks act as a tool to support SMEs by providing loans for the successful functioning and development of
small businesses. This article discusses the analysis of bank lending to small and medium-sized businesses
by commercial banks of the Magadan region.
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Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), по мнению зарубежных и отечественных исследователей, играют важную роль в экономике страны, так как МСП способны оказывать значительное влияние на объем ВВП и ВНП, на уровень развития рынков товаров и услуг, а также участвуют
в формировании налоговой базы и создании новых рабочих мест.
Для того чтобы бизнес успешно функционировал и развивался, предприниматели прибегают к
дополнительному источнику финансирования своей деятельности - банковскому кредитованию. Как
показывает практика, преимущественно берутся долгосрочные кредиты на стадии становления организации для создания нового имущества, а также краткосрочные кредиты для поддержки необходимого
уровня оборотных средств.
Малый и средний бизнес имеет наиболее гибкую реакцию к изменениям рыночной конъюнктуры,
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несмотря на то, что его финансовые возможности часто невелики. На рисунке 1 приведены факторы,
оказывающие влияние на банковское кредитование субъектов МСП в России [1].

Стабильность экономики
и возможность ее
прогнозирования

Кредитная активность
субъектов
предпринимательства

Уровень требований к
заемщикам

Участие государства

Конкурентоспособность
кредитных продуктов
банка

Приоритеты для
осуществления
кредитования МСП

Рис 1. Факторы, влияющие на состояние и тенденции развития кредитования МСП в РФ
В последние несколько лет на рынке кредитования малых и средних предприятий лидируют такие банки как СберБанк и Банк ВТБ. По данным Банка России в 2020 году их доля в общем объеме выданных кредитов субъектам МСП составила 35%, а в 2021 году этот показатель увеличился до 37,5%.
Ниже рассмотрим рейтинг банков в период с 2020 по 2022 год, рассчитанный рейтинговым
агентством «Эксперт» по величине кредитного портфеля МСП (табл. 1) [3, 4].
Таблица 1
Рэнкинг банков по величине портфеля кредитов субъектам МСБ
Объем кредитного портфеля МСБ, млн. руб.
Наименование банка
место
01.01.2020
место
01.01.2021
место
01.01.2022
ПАО «Сбербанк»
1
1 696 276
1
2 017 297
1
нет данных
Банк ВТБ (ПАО)
2
605 736
2
658 931
2
721 457
Банк ГПБ (АО)
нет данных
148 342
226 974
ПАО «Промсвязьбанк»
4
108 663
4
189 255
4
213 201
ПАО Банк «ФК Открытие»
3
126 979
5
151 466
5
208 667
АО «Райффайзенбанк»
5
нет данных
90 786
6
113 993
ПАО «АК БАРС» БАНК
7
67 142
8
59 680
7
67 924
АО «МСП Банк»
8
65 957
6
63 039
8
59 110
В данный момент российские банки неохотно идут на кредитование малого бизнеса, считая его
рискованным, особенно это проявляется на стадии формирования предприятия, когда у организации
нет имущества, которое можно было бы использовать в качестве залога под кредит. Однако в последние годы появилось множество программ финансирования, которые направлены на открытие и развитие малого бизнеса.
Если рассматривать уровень развития малого и среднего бизнеса в России, то можно заметить,
что, этот показатель находится на достаточно низком уровне, по сравнению с развитыми странами.
Например, доля МСП в объеме ВВП в России в 2019 году составляла 20,5%, а с началом пандемии
коронавируса COVID-19 в 2020 году упала до 19,8%. В то же время в развитых странах на МСП приходится порядка 60% -70% ВВП, что больше российского показателя в 3-3,5 раза [5].
Малое и среднее предпринимательство в Магаданской области оказывает прямое влияние на
общее состояние экономики региона. На рисунке ниже представлены самых популярные виды деятельности МСП по Магаданской области в 2022 году (рис. 2) [6].
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Популярные виды деятельности МСП в
Магаданской области

оптовая и розничная
торговля 37,2 %

услуги по операции с
недвижимым имуществом
20 %

обрабатывающее
производство 11,4 %

Рис. 2. Доля самых популярных видов деятельности МСП в 2022 году в Магаданской области
Рассчитаем динамику числа предприятий в сфере малого и среднего бизнеса по Магаданской
области за последние 4 года (табл. 2) [7].
Таблица 2
Динамика числа предприятий МСП по Магаданской области за 2019-2022 года
Юридических лиц
Индивидуальных предпринимателей
Дата
Всего
средние
малые
микро
средние
малые
микро
10.08.2019
6749
21
230
1 974
1
42
4 503
10.08.2020
6471
19
223
1 933
1
45
4 270
10.08.2021
6260
19
207
1 783
1
46
4 224
10.08.2022
6451
23
201
1 847
2
44
4 359
Проанализировав данные таблицы 2 можно сделать вывод о том, что показатели динамики развития малого предпринимательства по Магаданской области имеют тенденцию к снижению.
Количество субъектов малого предпринимательства в августе 2022 году по сравнению с августом
2019 года уменьшилось на 298 единиц или на 4,42%. Количество средних предприятий за рассматриваемый период, наоборот, увеличилось на 3 единицы или на 13,64%. Количество юридических лиц за
рассматриваемый период снизилось на 154 единицы или на 6,92%. Количество субъектов ИП снизилось на 141 единицы или на 3,10%.
По данным Банка России, связи с обострившимся экономическим кризисом, вызванным пандемией COVID-19 и Спецоперацией на Украине уровень выданных кредитов, задолженность по кредитам
и просроченная задолженность по кредитам, выданных субъектам МСП, увеличились по сравнению с
аналогичными показателями предыдущих лет (табл. 3) [8].
Таблица 3
Динамика основных показателей кредитования субъектов МСП по Магаданской области
за 2019-2022 года
Показатель

08.18-07.19

08.19-07.20

08.20-07.21

08.21-07.22

Объем выданных кредитов, млн. руб.
Задолженность по кредитам, млн. руб.
Просроченная задолженность
по кредитам, млн. руб.
Доля просроченной задолженности
в общей сумме
задолженности по кредитам, %

11 780
56 944

12 492
96 353

13 538
103 904

18 131
115 068

1 058

747

993

1 691

1,86

0,78

0,96

1,47
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Как мы видим из таблицы 3, объем кредитов, предоставленных субъектам МСП, в 2022 году по
сравнению с 2019 годом увеличился на 6 351 млн. руб. или на 53,91%. Задолженность по кредитам за
рассматриваемый период увеличилась на 58 124 млн. руб. или на 102,07%. Сумма просроченной задолженности по кредитам увеличилась на 633 млн. руб. или на 59,8%. Однако, доля просроченной задолженности в общей сумме задолженности по кредитам уменьшилась с 1,86% на в 2019 году до 1,47%
в 2022 году. Между тем, если рассматривать долю просроченной задолженности за последние два года, то можно увидеть, что за это время она выросла почти в 2 раза, что следует рассматривать с негативной стороны.
Но, несмотря на увеличение уровня просроченной задолженности по кредитам, доля просроченной задолженности в общей сумме задолженности, остается ниже рекомендуемого уровня в 3 %.
К числу наиболее значимых причин, сдерживающих развитие МСП в Магаданской области и России
в целом, является низкая доступность банковского кредита. Для того, чтобы взять кредит предприниматель должен иметь хорошую кредитную историю, а также должен представить документы о том, что его
предприятие стабильно функционирует не менее 6 месяцев. Также кредитование МСП обычно происходит
под повышенные процентные ставки, что может негативно сказаться на финансовом положении заемщика. Нестабильное финансовое состояние, в свою очередь, может привести к образованию кредиторской
просроченной задолженности, что впоследствии может даже привести к банкротству предприятия.
На основании вышеупомянутых проблем, для увеличения и развития субъектов МСП, которые
находятся на территории России и Магаданской области в частности, можно выделить основные
направления для развития механизма кредитования МСП [9]:
 создание новых государственных программ кредитования, которые будут осуществлять
поддержку субъектов МСП на льготных условиях, а также предоставление льготного кредита для начинающих предпринимателей;
 возможность получения отсрочки по погашению кредита для предприятий сроком до 12 месяцев;
 проведение образовательных мероприятий со стороны государства и со стороны региональных фондов, содействующих развитию предпринимательства (форумы, семинары, тренинги, консультации и т.д.).
Подводя итоги, можно сказать, что развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
является необходимым для каждой страны. В настоящее время уровень развития предпринимательства в России остается да достаточно низком уровне по сравнению с другими экономически развитыми
странами. За последние годы из-за нестабильности экономики положение МСП в Российской Федерации остается практически на неизменном уровне. Развитие данного сектора может быть возможно
только при осуществлении комплексного подхода к поддержке субъектов МСП и приоритетный характер в отношении региональных проектов в сфере МСП, направленных на более эффективное удовлетворение нужд предпринимателей на каждом этапе их развития [10].
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Аннотация: в статье представлена современная информация по этапам внедрения инноваций в страховой отрасли, указанный алгоритм-важные шаги позволят компаниям упростить подготовку, планирование и внедрение различных инновационных проектов. С учетом экономической ситуации и жесткой
конкуренции настало подходящее время для страховых компаний повысить качество, скорость внедрения и широту инноваций. Сейчас очень важен клиентоориентированный, персонализированный на потребителя подход, который позволит удержать существующих и привлечь новых страхователей, нужно
использовать возможности для компаний выйти на новый уровень взаимодействия с клиентами посредством новых цифровых инструментов и технологий.
Ключевые слова: страхование в России, развитие инноваций, страховые инновации, инновационные
проекты, внедрение инноваций.
IMPORTANT STEPS TO IMPROVE INNOVATION IN THE INSURANCE INDUSTRY
Kolbina Maria Sergeevna,
Kushelev Ivan Yurievich
Abstract: the article provides up-to-date information on the development of innovations in the insurance industry, the specified algorithm is an important step in the development of the company, the development,
planning and implementation of various development projects. Given the economic situation and fierce competition, it is time for insurance companies to improve the quality, speed and breadth of innovation. A customercentric, personalized approach to the consumer is now very important, which will allow retaining existing and
attracting new insurers, it is necessary to use opportunities for companies to reach a new level of interaction
with customers through new digital tools and technologies.
Key words: insurance in Russia, development of innovations, insurance innovations, innovative projects, introduction of innovations.
Актуализация.
Традиционно на рынке область страхование не считается бастионом инноваций, несмотря на
обширный и длительный опыт создания новых и интересных страховых продуктов с учетом возникающих рисков и требований социально-экономической ситуации. Актуальным является разработка четкого алгоритма, тех шагов для внедрения инноваций в страховой отрасли, которые позволили бы компаниям упростить подготовку, планирование и внедрение различных инновационных проектов.
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Инновации в страховании: сегодня и завтра.
По данным опроса 2020 [1] ведущие топ-менеджеры страхового бизнеса уже обращают внимание
на ключевую роль инноваций в обеспечении долгосрочной ценности компаний. Инновации теперь входят в число основных приоритетов большого количества игроков страховой отрасли [1].
Пандемия COVID-19 привела к тому, что многим страховым компаниям пришлось быстро перестраиваться и искать инновационные дистанционные решения для работы персонала внутри компании
и взаимодействия компании с клиентами и агентами, отказавшись от традиционной модели работы лицом к лицу. Однако, сохраняется проблема системного и структурированного внедрения инноваций, т.к.
на сегодняшний день часто наблюдаются спонтанные решения, что приводит к дополнительным затратам, низкому качеству и неудовлетворительному результату.
С учетом жесткой конкуренции и ситуации на рынке, крайне важен системный подход к страховым инновациям. Чтобы инновации обеспечивали устойчивый рост, они должны быть встроены в модель роста компании и полностью интегрированы во всю организацию, объединяя межфункциональные команды для новых подходов к решению задач.
А это непросто. Успешное получение прибыли от инноваций — это сложная задача всей компании, и большинство страховщиков еще не научились ее решать — по крайней мере, на постоянной основе. В 2017 году опрос руководителей страховых компаний показал, что только 12 % считают, что у
них есть процесс, обеспечивающий качественное внедрение инновационных проектов. И менее 30 %
руководителей финансовых услуг говорят, что у них есть опыт, ресурсы и стремление искать новые
источники роста [2]. Предлагаем алгоритм - структурированные шаги для планирования, разработки и
внедрения страховых инноваций, который создан на основании аналитики и материалов МсKinsey
company 2022 [3].
1. Выделение бюджета и ресурсов на инновационные проекты.
Инновации — это не только творчество и создание уникальных идей. Для полноценной и эффективной реализации инноваций нужны различные ресурсы: как бюджетные, так и человеческие. В условиях цифровизации и развития информационных технологий актуален вопрос по IT экспертам, которые
должны входить в проектные группы по инновациям.
Крайне важно понимание, что выделяя полноценные ресурсы сегодня на потенциально важные
инициативы на будущее, страховые компании могут перейти от «срочных инноваций для тушения пожара» к потенциальным, перспективным новым бизнес-моделям — формам спланированных инноваций, которые часто обладают большим потенциалом для создания устойчивых источников роста и стабильной отдачи.
2. Необходима тщательная подготовка, структурированный план и алгоритм процесса разработки инновационных проектов.
Очевидно, что различные страховые инновации требуют различных путей реализации и внедрения. Очень часто рутинный, общепринятый подход и анализ экономической ситуации, рынка и конкурентов не подходит для разработки принципиально нового страхового продукта. Инновационные проекты могут нести большое количество разнообразных рисков, поэтому управление инновационными
проектами требует от структуры организации разработки четкого плана, алгоритма разработки и внедрения инноваций. Каждый подход обычно включает в себя типовой набор деталей (рис. 1)
Например, одна компания ввела разные направления разработки для разных типов продуктов:
Разработка нового продукта: совершенно новый продукт, который организация никогда раньше
не выпускала; не на основе существующего продукта.
Модернизация существующего продукта: построение на основе существующего продукта, но
разработка существенных изменений в функциях продукта, ценах и опыте для создания отличающегося нового продукта. Простая настройка текущего продукта: существующие продукты требуют очень незначительных обновлений, таких как переоценка или добавление незначительных функций, которые
уже существуют в других продуктах. Создание отдельного процесса разработки продуктов для каждого
направления позволило компании сохранить долю рынка за счет настройки существующих продуктов,
сохраняя при этом выделенные мощности для новых продуктов, которые могут открыть новые рынки.
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«derisking»

«derisking and
accelerating»

«accelerating»

этот подход конкурирует с частью основного бизнеса и
имеет высокий уровень неопределенности на пути реализации

этот подход использует
технологии и возможности, которые являются
новыми для компании,
и требует значительного
взаимодействия между
бизнесподразделениями и
значительные управленческие изменения.

у этого подхода есть
общеизвестные решения и уже известные варианты использования, но его
влияние для разных
подразделений, инфраструктура и возможности реализации ограничены.

Рис. 1. Подходы развития инноваций в компании [3]
(авторская интерпретация)
3. При планировании инновационных проектов желательно использовать «клиентоориентированную модель инновационного развития» [4]. Это означает разрабатывать инновационные идеи на основе потребностей клиентов и учитывать более детализированный профиль клиентов для персонализации предложений и адаптации предложений даже для самых небольших сегментов клиентской базы.
4. Нужно стараться, чтобы инновационные проекты были интегрированы в ежедневные рабочие процессы компании [4].
Некоторые компании при внедрении инноваций сталкиваются с неудачами и проблемами и часто
это возникает по причине того, что проектная команда по инновациям выделена в отдельное подразделение и полноценно не взаимодействует с другими командами и отделами, т.е. проектная команда
не погружена в рабочие процессы бизнес-планирования. Сотрудники проектной команды по инновациям должны быть полностью вовлечены в типовой рабочий процесс, чтобы они могли правильно планировать, разрабатывать, масштабировать и успешно внедрять различные новые проекты, а также должны понимать, что успех инноваций имеет очень важное значение для будущего всей компании. Тесное
сотрудничество проектной команды по инновациям с другими подразделениями способствует общему
пониманию экономической и рыночной ситуации, позволяет выявлять и решать различные сложности
на разных этапах проектов благодаря кросс-функциональному взаимодействию, опыту и поддержке
коллег. Безусловно, в разных компаниях этапы подготовки и реализации инновационных проектов могут различаться, но зачастую они включают 4 основные этапа (рис.2).
5. Внедрение более важных инновационных продуктов с помощью бизнес-акселератора [3].
Создание разнообразного инновационного портфеля и разработка дифференцированного ценностного
предложения требует новых межфункциональных методов работы. Правильная инновационная операционная модель будет зависеть от инновационных приоритетов страховщика — от развития возможностей, улучшающих основные операции, до поиска более прогрессивных возможностей за пределами
основного предложения. Внешние партнерства, стратегические слияния и поглощения, модели венчурного капитала и традиционные исследования и разработки могут быстро открыть возможности для использования инновационных возможностей, продуктов и процессов.
Но многие компании могут сбалансировать эти подходы, воспользовавшись услугами бизнесакселератора для проведения трансформаций инноваций и других возможностей развития. Несмотря
на то, что акселератор — это отдельная организация, предназначенная для продвижения инновационных продуктов, он все же должен быть ориентирован на четкие ключевые показатели эффективности и
измеримые критерии успеха, включая определение точного объема инновационного роста, который
поможет заполнить пробелы в существующей стратегии роста страховщика. Такое подразделение такLXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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же должно быть тщательно связано с существующими центрами силы организации — распределением, андеррайтингом и данными — чтобы оно могло воспользоваться преимуществами этих масштабируемых возможностей, сохраняя при этом свободу и пространство для изучения возможностей, которые являются более амбициозными и менее определенными.

Оценка: анализ
рынка, конкурентов, выявление
ключевых проблем
и задач, которые
необходимо решать. Эта информация будет базой
послужит для годового стратегического планирования
компании и позволит определить основные направления инновационных
проектов в течение
года

"Золотой запас или
хранилище идей". Эти
идеи оказывают влияние на текущие проекты, находящиеся в
настоящее время в
разработке. Проектные
команды могут постоянно взвешивать относительную важность
траты ресурсов в текущие инновации по
сравнению с реализацией других новинок,
приоритезировать задачи, менять при необходимости последовательность проектов при
стремительно меняющихся рыночных условиях.

Подготовка: на
этом этапе проектная команда планирует и разрабатывает модель нового
продукта на основе
потребительских
опросов, тестирований, глубинного
анализа, создавая
модель и четкий
структурированный
план, в котором будут приоретизированы цели и задачи
и распределены
роли.

Проектирование,
сборка и запуск: на
этом этапе проектная
команда выбирает
одну или несколько
подготовленных моделей и приступает к
разработке, созданию и выводу на рынок. В некоторых
компаниях, данный
этап может содержать в себе дополнительные ступени, на
которых происходит
оценка и подтверждение дальнейшей
разработки и реализации инноваций

Рис. 2. Этапы инновационных проектов [3]
(авторская интерпретация)
Например, после почти десятилетия без запуска действительно нового продукта одна североамериканская компания по страхованию жизни воспользовалась бизнес-акселератором и быстро создала надежный портфель инноваций, основанный на продукте организации, андеррайтинге и цифровых возможностях. Менее чем за год компания спроектировала и разработала принципиально новое
ценностное предложение для развивающегося клиентского сегмента.
Выводы:
1. С учетом экономической ситуации и жесткой конкуренции настало подходящее время для
страховых компаний повысить качество, скорость внедрения и широту инноваций. Сейчас очень важен
клиентоориентированный, персонализированный на потребителя подход, который позволит удержать
существующих и привлечь новых страхователей, нужно использовать возможности для компаний выйти на новый уровень взаимодействия с клиентами посредством новых цифровых инструментов и технологий. Предложенные шаги для улучшения инноваций помогут планировать и реализовывать инновационные проекты более продуктивно.
2. Большинство руководителей страховых компаний понимают важность инновационных проектов для укрепления и развития бизнеса. Для того, чтобы инновационные решения и проекты были
успешными, они должны быть грамотно спланированы и подготовлены, обеспечены ресурсами, встроены в «жизненный цикл» компании с установлением кросс-функционального взаимодействия различных подразделений для обеспечения долгосрочного партнерства и продуктивной работы.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные модели, которые используются и активно применяются
для ведения бизнеса в организациях. Определены основные инструменты формирования ценообразования на продукт. Рассмотрена сущность ценообразования на услуги, в случае разработки необходимого программного обеспечения для организации в соответствии с ее потребностями. Проведен анализ
маркетинговой деятельности ИТ-компаний.
Ключевые слова: маркетинг, информационные технологии, ценообразование, продвижение товара.
THE MAIN MARKETING TOOLS IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY
Demidenko Daniil Semenovich,
Kudryashov Vadim Sergeevich
Abstract: The article discusses the main models that are used and actively used for doing business in organizations. The main tools of product pricing formation are defined. The essence of pricing for services is considered, in the case of developing the necessary software for an organization in accordance with its needs. The
analysis of marketing activities of IT companies is carried out.
Keywords: marketing, information technology, pricing, product promotion.
Информационные технологии несут в себе нерушимую связь с получением данных, их последующей обработкой, а также дальнейшей передачей и в конечном итоге хранении на различных компьютерах или ноутбуках, а также на других устройствах телекоммуникации. Основными моделями, которые
используются и активно применяются для ведения бизнеса в организациях являются сервисная и продуктовая модель. При изучении информационных технологий в различных организациях и компаниях, а
также выборе деятельности, которая относится к маркетинговой, указанные выше модели значительно
различаются.
Продуктовая модель IT-компании предполагает, что она разрабатывает готовые продукты, тиражирует их и предлагает возможным покупателям. Эта модель характерна для startup компаний или когда уже разработана собственная продуктовая линейка программ и ведется деятельность по их продвижению. Среди российских предприятий, успешно реализующих продуктовую модель, можно назвать
Лабораторию Касперского, ABBYY, 1C, Галактика, ИВК и др.
При рассмотрении ценообразования на продукт маркетологи выделяют следующие «традиционные» инструменты: базовый уровень цен (прейскурант), система скидок, период оплаты, условия
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предоставления кредита и т.п. В случае рассмотрения сферы ИТ нужно понимать и разграничивать
определенные подходы по формированию будущей цены на уже готовый программный продукт в конкретных рамках модели продуктовой, так как благодаря этой информации складывается общая стоимость информационных технологий и услуг в сервисной модели.
Рассмотрим сущность ценообразования на услуги, в случае разработки необходимого программного обеспечения для организации в соответствии с ее потребностями, то есть на заказ. В таком случае определение цены на продукт, в основном становится наиболее простым, то есть для маркетологов оно менее интересно. Следует отметить, что при ценообразовании в данном случае в основу закладывается часовой тариф, который, скорее всего, будет выражен в евро или же в долларах. Существует и другой фактор, который воздействует на ценообразование, а именно это технологии и общее
содержание работ, которые выбирает организация [1].
Следует выделить основной подход при формировании ценообразования на товар и услуги, который используется маркетологами и является проверенным, это фиксированная цена, то есть цена, которая никаким образом не зависит от определенных ресурсов, потраченных на нее и использованного времени. Этот подход применяют в конкретных случаях, а именно в тех, когда с более-менее четкой вероятностью заранее маркетологи могут оценить конкретные сроки и будущие затраты на выполнение работ.
Следует отметить, что вендору выдается вознаграждение, для того чтобы организация могла
обеспечить прибыль. При рассмотрении данного подхода, стоит выделить, что бывают и иные разновидности формирования цены:
 получение организацией конкретных затрат и плюсом к этому осуществление фиксированной платы (CPFF);
 получение организацией конкретных затрат и плюсом к этому выдача поощрительного вознаграждения в том случае, если были перевыполнены установленные целевые показатели (CPIF);
 получение организацией конкретных затрат и плюсом к этому выдача премии (CPAF);
 получение организацией конкретных затрат и плюсом к этому процент затрат (CPPC);
 время и материалы [2].
При рассмотрении распределения в маркетинге стоит отметить, что маркетологи понимают под
этим определенный комплекс конкретных ответов на составленные вопросы, которые взаимодействуют с каналами дистрибуции продукции, а так же их общим количеством и длиной, стратегией охвата
рынка, территориальным расположением торговых точек, посредников и торговых представителей и
т.п. Отметим, что если говорить о традиционных товарах организации, то в данном случае решаются
такие задачи как транспортировка, дальнейшее складирование и другие моменты распределительной
логистики [3].
Проводя анализ маркетинговой деятельности ИТ-компаний, необходимо отметить, что все крупные игроки ИТ-рынка придерживаются схожих стратегий развития и ведения маркетинговой деятельности. Так, они располагают цепью многоуровневых партнерских и дистрибьюторских сетей в странах реализации своей продукции, благодаря которым могут эффективнее работать с потенциальными потребителями, проводя комплексные маркетинговые мероприятия, осуществляя с партнерами обмен культурным и профессиональным опытом. Например, корпорация Microsoft имеет в России крупную дистрибьюторскую сеть, насчитывающую более десятка компаний. Крупные ИТ-компании стремятся к проведению сделок по слиянию и поглощению фирм за рубежом в целях захвата большего сегмента зарубежного рынка. Для разработки дорогостоящего инновационного продукта лидеры рынка могут объединять свои усилия для совместного продвижения в проекте. Например, компании Facebook, Amazon,
Google, IBM и Microsoft объявили о начале партнерства по развитию искусственного интеллекта. Таким
образом, маркетинг в IT-сфере направлен на решение важнейшей для каждого предприятия задачи
формирования и расширения спроса на свою продукцию или услуги. Именно эта цель является основополагающей при формировании маркетинговой стратегии продвижения.
Несомненно, сегодня использование технологий в маркетинге для развития предприятия - это
основной инструмент, который имеется у маркетологов, для того, чтобы они могли охватить все массы
населения и конкретную целевую аудиторию. Именно после объединения и успешного взаимодействия
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технологий и маркетинга предприятия смогли получить нужные им результаты, которые никогда бы не
были получены ранее без ИТ. Каждый год маркетинг и его концепция видоизменяются, что положительно сказывается для развития организаций. Наконец, маркетинг, сегодня, и за последние десять лет
претерпел значительные изменения, и это изменение-технология.
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Аннотация: в данной статье проанализированы факторы внешней и внутренней среды на базе действующего предприятия ООО «КРАФТ-А», с целью выявления возможностей развития сбытовой деятельности организации.
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ANALYSIS OF THE EXTERNAL AND INTERNAL ENVIRONMENT OF THE ENTERPRISE FOR THE
DEVELOPMENT OF THE MARKETING ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION
Vedrova Anastasia Vyacheslavovna
Abstract: this article analyzes the factors of the external and internal environment on the basis of the operating enterprise KRAFT-A LLC, in order to identify opportunities for the development of the marketing activities
of the organization.
Key words: sales, SWOT-analysis, PEST-analysis.
В условиях современной рыночной экономии, под сбытом подразумевают комплекс маркетинговых мероприятий по продвижению продукции. Маркетинговые мероприятия могут состоять из нескольких или всех представленных элементов, таких как: формирование спроса, принятие и обработка заказов, подготовка товара к отправке покупателям, отгрузка покупателю и транспортировка, а также установление условий и осуществление расчетов с покупателями за отгруженную продукцию. Важно правильно построить систему сбытовой деятельности так, что бы она смогла обеспечить конкурентоспособность предприятия [1, с 327].
Для определения конкурентоспособность предприятия, есть множество методик оценок, остановимся на PEST- и SWOT – анализе.
PEST -анализ ориентирован на получение результатов верхнего уровня. Он дает так называемый
«взгляд сверху» на внешнее окружение компании и место компании на рынке. В данном анализе рассматриваются факторы и условия внешней среды влияющие на функционирование организации и требующие ее
соответствующего реагирования. Все организации, зависят от внешней среды, которая связана с поставками
ресурсов, кадров, потребителей, энергии и т.д. [2, с 286]. Внешняя среда состоит из таких факторов как:
 политические;
 экономические;
 технологические;
 социальные.
Рассмотрим представленные факторы на примере действующей организации ООО «КРАФТ-А»
(ИНН — 4252013333) [3] ниже (таблица 1).
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Таблица 1

PEST –анализ ООО «КРАФТ-А»
Политические
– изменения в трудовом, налоговом и экологическом законодательстве;
– уровень государственного регулирования и политика правительства в отношениях собственности;
– развитие государственных инновационных технологий и предприятий.
Социальные
– стремление населения к более высокому уровню образования;
– религиозные факторы;
– изменение предпочтений потребителей.
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Экономические
– цены на сырье и материалы;
– процентные ставки и уровень инфляции;
– изменение курса валют.
Технологические
– альтернативные способы предоставления услуг
и производства товаров;
– изменений в информационных технологиях;
– появление инновационных технологий.

В результате проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что факторы внешней среды
сильно влияют на ООО «КРАФТ-А».
Наибольшую угрозу для организации представляют экономические факторы и социальные факторы. Данные факторы являются основообразующими, без них сложно представить успешное развитие
сбытовой деятельности и бизнеса в целом. Именно на преодоление этих угроз предприятию следует
направить свои сильные стороны и основные силы.
Политический фактор оказывают на компанию умеренное влияние, путем создания дополнительных барьеров или ограничений деятельности субъектов. Несмотря на наличие угроз в этих отраслях у компании достаточно возможностей для их преодоления.
Таблица 2

SWOT-анализ ООО «КРАФТ-А»

Внешняя среда

Внутренняя среда

SWOT-анализ
ООО «КРАФТ-А»

Сильные стороны

Слабые стороны

Преимущества
– наличие собственного высокотехнологичного производства;
– диверсификация деятельности;
– квалифицированный персонал;
– широкий ассортимент предлагаемой
продукции и услуг;
– качественная и натуральная продукция.
Возможности

Недостатки

– ликвидация/банкротство одного из конкурентов отрасли;
– выход на новые рынки сбыта;
– диверсификация услуг (например,
продажи запчастей без проведения ремонтных работ)
– снижение издержек.

– малая численность персонала отдела;
– малая известность на рынке;
– отсутствие бюджета и плана мероприятий на маркетинг;
– недостаточный контроль за обособленными подразделениями.
Угрозы
– высокие цены на продукцию и услуги;
– высокая текучесть кадров;
– рост числа конкурентов;
– рост цен на сырье;
– недостаточная квалификация специалистов на рынке;
– изменение законодательства и стандартов .
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Также небольшое влияние на организацию оказывают технологические, факторы. Они играют
важную роль в конкурентоспособности как отдельно рассматриваемого предприятия, так и в международной отрасли в целом. У организации установлено новейшее оборудование и программные обеспечения, иными словами есть все возможности для конкурентного существования на рынке.
Так же проанализируем факторы внутренней среды предприятия с помощью SWOT – анализа.
Это один из самых распространенных методов, оценивающих в комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие компании. Это анализ сильных и слабых сторон организации, а также
возможностей и угроз со стороны внешней окружающей среды, другими словами, те области, в которых компания чувствует себя лучше и стабильнее конкурентов.
Рассмотрим факторы внутренней и внешней среды организации на примере ООО «КРАФТ-А»
(таблица 2).
Исходя из данных, представленных выше, можно сделать вывод, что организация ООО «КРАФТА» имеет устойчивое положение на конкурентном рынке. Компании стоит задуматься о разработке и
реализации маркетинговых мероприятий, это позволит осведомить потенциальных клиентов о предоставляемых товарах и расширить клиентскую базу, а также закрепить репутацию бренда.
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Аннотация: В развитии культуры дореволюционной России тормозом выступал сословный строй, при
котором различались «высшие» и «низшие» сословия. Чинопочитание и угодничество, административные стеснения Советская власть ликвидировала декретом «Об уничтожении сословий и гражданских
чинов». Трудящаяся женщина в царской России находилась в положении двойного рабства, была закабалена наёмным трудом, а также находилась в неравноправном положении по отношению к мужчине.
После Всероссийского съезда работниц принимаются декреты «О расторжении брака» и «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Эти завоевания Октябрьской революции, которая попутно решила задачи буржуазно-демократической революции, были серьёзным достижением в
политическом и культурном развитии народа. Сегодня постреволюционное время стало изучаться в
рамках модной «истории обыденности» как истории быта, однако живое творчество масс носит глубоко
исторический характер, а уничтожение сословности и неравноправия полов может привести к созданию
либерального общества в духе постиндустриализма и постмодернистской культуры, но возможно иное
развитие в сторону реставрации традиционного общества социальной справедливости.
Ключевые слова: культура, дореволюционная России, сословный строй, сословия, чинопочитание,
декрет, трудящаяся женщина, двойное рабство, наёмный труд, съезд работниц, гражданский брак, Октябрьская революция, буржуазно-демократическая революция, история обыденности, творчество масс,
уничтожение сословности, неравноправие полов.
DESTRUCTION OF STATE AND INEQUALITY OF WOMEN AS A PROBLEM OF BUILDING SOCIALISM
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: In the development of the culture of pre-revolutionary Russia, the estate system, in which the "higher" and "lower" classes were distinguished, acted as a brake. Respect for rank and servility, administrative
constraints, the Soviet government eliminated by decree "On the destruction of estates and civil ranks." A
working woman in tsarist Russia was in a position of double slavery, was enslaved by hired labor, and was
also in an unequal position in relation to a man. After the All-Russian Congress of Working Women, decrees
“On the dissolution of marriage” and “On civil marriage, on children and on the maintenance of books of acts of
state” are adopted. These conquests of the October Revolution, which along the way solved the problems of
the bourgeois-democratic revolution, were a serious achievement in the political and cultural development of
the people. Today, the post-revolutionary time has begun to be studied within the framework of the fashionable
“history of everyday life” as the history of everyday life, however, the living creativity of the masses is deeply
historical in nature, and the destruction of estates and gender inequality can lead to the creation of a liberal
society in the spirit of post-industrialism and postmodern culture, but a different development towards restoration of the traditional society of social justice.
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woman, double slavery, hired labor, congress of workers, civil marriage, October Revolution, bourgeoisdemocratic revolution, history of everyday life, creativity of the masses, destruction of class, gender inequality.
Большим тормозом в развитии культуры был сословный строй дореволюционной России. Сословное деление граждан было связано с различными сословными привилегиями одних и ограничениями других в области политической, общественной и культурной жизни п в быту. Различались «высшие» сословия и «низшие», так называемые «податные сословия». Преимущественное право на поступление в учебные заведения, например в гимназии, университеты, оставалось за «высшими» сословиями. Сама система учебных заведений была связана с сословным строем (лицеи и институты
благородных девиц — для дворян, гимназии — для состоятельных слоев населения, начальные школы
— для детей «простонародья»).
Приведем пример 10 выпускных экзаменов В,И. Ленина в гимназии: «Письменные 5 мая — русская словесность (сочинение). 7 » — латинский язык. 8 » — арифметика и геометрия. 12 » — алгебра и
тригонометрия. 13 » — греческий язык. Устные 22 мая — история и география. 27 » — закон божий. 29
» — латинский язык. 1 июня — греческий язык. 6 » — математика (арифметика, алгебра, геометрия,
тригонометрия)» [1, с. 104].
Сословный строй привносит в быт трудящихся черты, унижающие человеческое достоинство: чинопочитание и угодничество. Сословность несла с собой административные стеснения. Основой сословности были пережитки крепостничества в землевладении. Ленинский декрет о земле ликвидировал начисто основную экономическую базу сословности. Советская власть ликвидировала сословный строй и связанные с ним мерзости в общественной и культурной жизни страны. 12 ноября Центральный Исполнительный Комитет обнародовал за подписями В.И. Ленина и Я.М. Свердлова декрет «Об уничтожении сословий и гражданских чинов». Декрет вступил в силу со дни опубликования. В нём провозглашалось:
«Ст. 1. Все существовавшие доныне в России сословия п сословные деления граждан, сословные привилегии и ограничения, сословные организации и учреждения, а равно и все гражданские чины
упраздняются.
Ст. 2. Всякие звания (дворянина, купца, мещанина, крестьянина и пр., титулы — княжеские,
графские и пр.) и наименования гражданских чинов (тайные, статские п проч. советники) уничтожаются
и устанавливается одно общее для всего населения России наименование — граждан Российской Республики» [2].
В.И. Ленин гордился тем, что Россия первая в мировой истории уничтожила самые глубокие,
экономические корни сословности. «Мы не оставили камня на камне, кирпича на кирпиче в вековом
здании сословности (самые передовые страны, вроде Англии, Франции, Германии, до сих пор не отделались от следов сословности!),— писал Ленин в статье «К четырехлетней годовщине Октябрьской
революции».— Наиболее глубокие корпи сословности, именно: остатки феодализма и крепостничества
в землевладении, вырваны памп до конца» [3, с. 145-146].
Трудящаяся женщина в России находилась в положении двойного рабства. Она, во-первых, как
говорили впоследствии при «проклятом царизме» была закабалена наёмным, рабством, капиталистической эксплуатацией. Она находилась, во-вторых, в неравноправном унизительном положении по отношению к мужчине. Её неравноправие было закреплено крепостническими государственными законами.
Женщина при вступлении в брак была обязана принять фамилию мужа. Она была ограничена в
свободе передвижения без разрешения мужа. Муж в любое время мог вызвать жену к себе, вне зависимости от её желания, по месту своего пребывания. В случае отказа жены приехать по вызову мужа
за ним оставалось право затребовать её препровождения с полицией. Жена не могла поступить на работу без позволения мужа.
Женщина добровольно не могла развестись с мужем. Расторжение брака обставлялось гнусными формальностями, унижавшими достоинство женщины. Политические стеснения женщин наиболее
рельефно выражались в том, что они были лишены избирательного права.
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«Просвещение, культура, цивилизация, свобода, — все эти пышные слова, — писал В.И. Ленин в
статье «Советская власть и положение женщины», — соединяются во всех капиталистических, буржуазных республиках мира с неслыханно-подлыми, отвратительно-грязными, зверски-грубыми законами
о неравенстве женщины, по законам о брачном праве и о разводе, о неравенстве внебрачного ребенка
с "законнорожденным", о привилегиях для мужчины, об унижении и оскорблении для женщины.
Иго капитала, гнет "священной частной собственности", деспотизм мещанской тупости, мелкохозяйственной корысти — вот что помешало самым демократическим республикам буржуазии посягнуть
на эти грязные и подлые законы. Советская республика, республика рабочих и крестьян, смела эти законы сразу, не оставила камня на камне в постройках буржуазной лжи и буржуазного лицемерия.
Долой эту ложь! Долой лжецов, говорящих о свободе и равенстве для всех, пока есть угнетенный
пол, пока есть угнетающие классы, пока есть частная собственность на капитал, на акции, пока есть
сытые своими излишками хлеба, кабалящие голодных. Не свобода для всех, не равенство для всех,
а борьба с угнетателями и эксплуататорами, уничтожение возможности угнетать и эксплуатировать.
Вот наш лозунг! Свобода и равенство для угнетенного пола!» [4, с. 287].
Это закрепощение женщины не могло не сказаться на её культурном росте, на культурном развитии всего народа. 87 процентов всех женщин страны были неграмотными. Женщины до 1917 г. были
лишены права поступления в университеты. Высшее образование для женщин было по преимуществу
медицинским и педагогическим. Доступ женщинам в другие отрасли науки был крайне ограничен. Среди технической интеллигенции женщины составляли редчайшее исключение.
Задача раскрепощения женщины была сформулирована В.И. Лениным в Речи на I Всероссийском съезде работниц 19 ноября 1918 г: «Не может быть социалистического переворота, если громадная часть трудящихся женщин не примет в нем значительного участия. Во всех цивилизованных странах, даже самых передовых, положение женщин таково, что недаром их называют домашними рабынями. Ни в одном капиталистическом государстве, даже самой свободной республике, нет полного равноправия женщин.
Задача Советской республики — в первую голову уничтожить все ограничения прав женщин. Источник буржуазной грязи, подавленности, приниженности — бракоразводный процесс — Советская
власть уничтожила полностью. Скоро год, как существует совершенно свободное законодательство о
разводе. Мы издали декрет, который уничтожил разницу в положении брачного и внебрачного ребенка
и целый ряд политических стеснений; нигде так полно не осуществлены равенство и свобода трудящихся женщин. Мы знаем, что вся тяжесть устарелых правил взваливается на женщину рабочего класса» [5, с. 185].
Далее В.И. Ленин говорил: «Положение женщины до сих пор оставалось таковым, что его называют рабским; женщина задавлена своим домашним хозяйством, и от этого положения ее может спасти только социализм. Только тогда, когда мы от мелких хозяйств перейдем к общему и к общей обработке земли, только тогда будет полное освобождение и раскрепощение женщин. Эта задача трудна,
но теперь, когда образуются комитеты бедноты, наступает время, когда социалистическая революция
укрепляется. Лишь теперь организуется беднейшая часть населения в деревне, и в них, в организациях
бедноты, социализм приобретает прочную основу. Раньше часто бывало, что революционным становился город, а после него выступала деревня.
Настоящий переворот опирается на деревню, и в этом его значение и сила. Из опыта всех освободительных движений замечено, что успех революции зависит от того, насколько в нем участвуют
женщины. Советская власть делает все, чтобы женщина самостоятельно вела свою пролетарскую социалистическую работу» [5, с. 186].
18 декабря 1917 г. Центральным Исполнительным Комитетом и Совнаркомом принимаются декреты «О расторжении брака» и «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Декреты были опубликованы в центральных газетах за подписями В.И. Ленина и Я.М. Свердлова. Этими
декретами ликвидировалось неравноправное положение женщины. Советская республика провозгласила признание впредь лишь гражданских браков. Церковный брак объявлялся частным делом брачущихся. Внебрачные дети уравнивались с брачными в отношении прав и обязанностей как родителей к
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детям, так и детей к родителям. Оформление расторжения брака, как и всё ведение делопроизводства
актов гражданского состояния, изымалось из рук церкви и передавалось гражданским учреждениям.
Брак мог расторгаться по просьбе обоих супругов или одного из них. Вопрос о том, у кого должны оставаться дети в случае расторжения брака, и о размере участия родителей в издержках по содержанию и
воспитанию детей решался исходя из интересов детей.
В течение нескольких месяцев Советской власти было уничтожено неравноправное положение
женщин в нашей стране. «...Ни одно государство и ни одно демократическое законодательство,— говорил В.И. Ленин в 1919 г. в работе «О задачах женского рабочего движения в сов.республике,— не сделало для женщины и половины того, что сделала Советская власть в первые же месяцы своего существования. Конечно, недостаточно одних законов, и мы никоим образом не удовлетворяемся одними
декретами. Но в области законодательства мы сделали все, что от нас требовалось для уравнения положения женщины с положением мужчины, и мы по праву можем этим гордиться. Положение женщины
в Советской России теперь таково, что оно является идеальным с точки зрения самых передовых государств. Но мы говорим себе, что, конечно, это только еще начало. Положение женщины, при ее занятии домашним хозяйством, все еще остается стесненным. Для полного освобождения женщины и для
действительного равенства ее с мужчиной нужно, чтобы было общественное хозяйство и чтобы женщина участвовала в общем производительном труде. Тогда женщина будет занимать такое же положение, как и мужчина. Конечно, здесь речь идет не о том, чтобы уравнять женщину в производительности
труда, размере труда, длительности его, в условиях труда и т. д., а речь идет о том, чтобы женщина не
была угнетена ее хозяйственным положением в отличие от мужчины» [4, с. 201].
Октябрьская социалистическая революция подрезала корпи угнетения и неравенства женщин так
глубоко, как не могла и не дерзала подрезать их ни одна революция п мире. От неравенства женщины
с мужчиной по закону в Советской России не осталось и следа.
В.И. Ленин придавал исключительно большое значение раскрепощению женщины, видел в этом
фактор огромного культурного значения. В работе «К международному дню работниц» он отмечал:
«...Советская республика России сразу смела все без изъятия законодательные следы неравенства
женщины, сразу обеспечила ей полное равенство по закону.
Говорят, уровень культуры всего более характеризуется юридическим положением женщины. В
этом изречении есть зерно глубокой истины. И с этой точки зрения только диктатура пролетариата,
только социалистическое государство могло осуществить и осуществило высший культурный уровень.
Новый, невиданно-могучий толчок женскому рабочему движению неизбежно связан поэтому с основанием (и упрочением) первой Советской республики, — а рядом с этим и в связи с этим с Коммунистическим Интернационалом. Раз речь идет о тех, кто капитализмом был угнетен прямо или косвенно, сплошь
или отчасти, то именно советский строй и только советский строй обеспечивает демократию. Это ясно
на положении рабочего класса и беднейших крестьян. Это ясно видно на положении женщины. Но советский строй есть последний решительный бой за уничтожение классов, за экономическое и социальное равенство. Демократии, даже демократии для угнетенных капитализмом, в том числе для угнетенного пола, — нам мало. Женское рабочее движение главной своей задачей ставит борьбу за экономическое и социальное равенство женщины, а не только формальное. Втянуть женщину в общественнопроизводительный труд, вырвать ее из "домашнего рабства", освободить ее от подчинения — отупляющего и принижающего — вечной и исключительной обстановки кухни, детской — вот главная задача.
Это — борьба длительная, требующая коренной переделки и общественной техники и нравов. Но
эта борьба кончится полной победой коммунизма» [6, с. 192-193].
Советская власть за несколько месяцев ликвидировала остатки феодализма, сословности и
неравноправия во всех областях общественной жизни страны. Были разрушены до основания недемократические учреждения и институты. «А иного пути к социализму,— говорил В.И. Ленин в статье «Запуганные крахом старого и борющиеся за новое»,— кроме как через такое разрушение, нет и быть не
может. Не хотят видеть, что за несколько недель на место империалистской лжи во внешней политике,
затягивавшей войну и прикрывающей грабеж и захват тайными договорами, поставлена действительно
революционно-демократическая политика действительно демократического мира, давшая уже такой
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крупный практический успех, как перемирие и увеличение во сто крат пропагандистской силы нашей
революции. Не хотят видеть, что рабочий контроль и национализация банков начали проводиться в
жизнь, а это именно и есть первые шаги к социализму» [7, с. 191].
Советская революция походя, попутно разрешила задачи буржуазно-демократической революции, «доделав» её так «чисто», как никогда ещё в мире. Советская революция разрешила задачу
очистки социальных отношений (порядков, учреждений) страны от средневековья, от крепостничества,
от феодализма.
«Каковы были главнейшие проявления, пережитки, остатки крепостничества в России к 1917 году? —ставил вопрос В.И. Ленин в статье «К четырехлетней годовщине Октябрьской революции». И отвечал:—Монархия, сословность, землевладение и землепользование, положение женщины, религия,
угнетение национальностей. Возьмите любую из этих «авгиевых конюшен»,— оставленных, к слову
сказать, в изрядной мере всеми передовыми государствами в недочищенном виде при совершении ими
их буржуазно-демократических революций, 125, 250 и больше (1649 в Англии) лет тому назад,— возьмите любую из этих авгиевых конюшен: вы увидите, что мы их вычистили начисто...
Возьмите религию или бесправие женщины или угнетение и неравноправие нерусских национальностей. Это все вопросы буржуазно-демократической революции. Пошляки мелкобуржуазной демократии восемь месяцев об этом болтали; нет ни одной из самых передовых стран мира, где бы эти
вопросы были решены в буржуазно-демократическом направлении до конца. У нас они решены законодательством Октябрьской революции до конца. Мы с религией боролись и боремся по-настоящему.
Мы дали всем нерусским национальностям их собственные республики или автономные области. У
нас нет в России такой низости, гнусности и подлости, как бесправие или неполноправие женщины,
этого возмутительного пережитка крепостничества и средневековья, подновляемого корыстной буржуазией и тупой, запуганной мелкой буржуазией во всех, без единого изъятия, странах земного шара.
Это все — содержание буржуазно-демократической революции» [3, с. 145-146].
В.И. Ленин считал эти завоевания Октябрьской революции, которая попутно решила задачи буржуазно-демократической революции, серьёзным достижением в политическом и культурном развитии
народа. В.И. Ленин указывал, что очищение почвы общественной жизни России от варварских пережитков средневековья означало в то же время ликвидацию тормоза всякой культуры: «Непосредственной и ближайшей задачей революции в России была задача буржуазно-демократическая: свергнуть
остатки средневековья, снести их до конца, очистить Россию от этого варварства, от этого позора, от
этого величайшего тормоза всякой культуры и всякого прогресса в нашей стране. И мы вправе гордиться тем, что проделали эту чистку гораздо решительнее, быстрее, смелее, успешнее, шире и глубже с точки зрения воздействия на массы народа, на толщу его, чем великая французская революция
свыше 125 лет тому назад» [3, с. 144].
Быстрая, смелая, решительная чистка, проведённая революционным народом, подчёркивал В.И.
Ленин, служила одним из источников нашей гордости, гордости советских людей, их жизнедеятельного
патриотизма. Конечно, значение Октябрьской революции вообще, а для развития культуры нашей родины в частности велико не только и не столько тем, что она (Октябрьская революция) ликвидировала
феодальные путы. Её всемирно-историческое значение состоит прежде всего в том, что она свергла
иго капитализма в нашей стране, прорвала империалистическую цепь, утвердила советскую государственность и вывела трудящихся нашей страны на дорогу самостоятельного исторического творчества,
на дорогу социализма. Но совершенно очевидно, что радикальная ломка капиталистических отношений
не могла быть плодотворной без попутной ликвидации остатков средневековья. И путём этой ликвидации средневековья, как видно из деятельности российского пролетариата, руководимого партией
большевиков, В.И. Лениным и И.В. Сталиным, является не путь буржуазных преобразований, а путь
социалистической революции.
Современный левый историк В.П. Булдаков отмечает, что «Постреволюционное время стало
изучаться в рамках модной «истории обыденности» и/или истории быта. Сам по себе такой подход
перспективен. Приходится, однако, сожалеть, как иные авторы изучают обыденность: одни выдают за
исследование бессистемное нагромождение бытовых несуразиц, другие, напротив, пытаются классиLXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фицировать их в более чем странных понятиях «нормы» и «отклонения». Порой «бытовая история»
словно гордится своим отказом от выхода в пространство большого исторического времени, отворачиваясь от познания ценностей и смыслов изучаемой эпохи. А между тем понятие «нормы» может существовать разве что в мозгах ограниченного обывателя или доктринера; революционное и постреволюционное время «аномально» по определению; психопатология прописана в пространстве большого
исторического времени не менее основательно, чем периоды уравновешенной самодостаточности и
самодовольства. Следовало бы задуматься и о другом. «Психопатология обыденной жизни», о которой
писал еще 3. Фрейд, может получить концентрированное выражение в связи с «уплотнением» исторического времени, вызванном разрушением традиционного общества» [8, с. 11].
В художественной литературе это двойное понимание исторических событий было описано так:
«Чем только не занимаются люди! Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и
большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом
мире изобретен дизель-мотор, написаны «Мертвые души», построена Волховская гидростанция, совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь «Уйди-уйди», написана
песенка «Кирпичики» и построены брюки фасона «Полпред». В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далек от таких высоких материй. У его обитателей стремление одно – как-нибудь прожить, не испытывая чувства голода.
Маленькие люди торопятся за большими. Они понимают, что должны быть созвучны эпохе и
только тогда их товарец может найти сбыт. В советское время, когда в большом мире созданы идеологические твердыни, в маленьком мире замечается оживление. Под все мелкие изобретения муравьиного мира подводится гранитная база коммунистической идеологии. На пузыре «Уйди-уйди» изображается Чемберлен, очень похожий на того, каким его рисуют в «Известиях». В популярной песенке умный
слесарь, чтобы добиться любви комсомолки, в три рефрена выполняет и даже перевыполняет промфинплан. И пока в большом мире идет яростная дискуссия об оформлении нового быта, в маленьком
мире уже все готово: есть галстук «Мечта ударника», толстовка «Гладковка», гипсовая статуэтка «Купающаяся колхозница» и дамские пробковые подмышники «Любовь пчел трудовых» [9, с. 108-109].
Естественно, это цитата из девятой главы «Золотого теленка» И. Ильфа и Е. Петрова.
В другой главе вечерний разговор о миллионах превращается в утренний обмен мнениями о других миллионах уже других пассажиров: «Рассказчики на миг смутились, но очарование неожиданных
богатств, сыплющихся из карманов японских принцев, варшавских родственников или американских
солдат, было так велико, что они снова стали хватать друг друга за коленки, бормоча:
– …И вот, когда вскрыли мощи, там, между нами говоря, нашли на миллион…Утром, еще затопленный сном, Остап услышал звук отстегиваемой шторы и голос:
– Миллион! Понимаете, целый миллион…
Это было слишком. Великий комбинатор гневно заглянул вниз. Но вчерашних пассажиров уже не
было. Они сошли на рассвете, в Харькове, оставив после себя смятые постели, просаленный листок
арифметической бумаги, котлетные и хлебные крошки, а также веревочку. Стоявший у окна новый пассажир равнодушно посмотрел на Остапа и продолжал, обращаясь к двум своим спутникам:
– Миллион тонн чугуна. К концу года. Комиссия нашла, что завод может это дать. И что самое
смешное, Харьков утвердил!» [9, с. 387].
Советская власть как живое творчество масс носит изначально революционный характер и как
локомотив устремляет историю вперед – время при подходе к социализму уплотняется. В.П. Булдаков
пишет: «Нелепость прошлой и нынешней историографической ситуации состоит в непонимании того,
что на деле «советская» власть (именуемая то социалистически-передовой, то тоталитарнорегрессивной) вырастала (и существовала) именно на основе спонтанных - в значительной степени
невербализованных - социально традиционных реакций снизу. Иных «устоев», помимо подпорченных
доктрин, после разгула революционной охлократии у нее и быть не могло. Да и вообще власть в России в пору «порушения сословий» всегда возрождалась на основе «голоса народа», энергетика которого определялась интенсивностью взаимодействия предрассудка и утопии. Так было и во времена пресловутого нэпа. Понять систему, болезненно переживающую переходный период, чрезвычайно сложно
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- синергетическая эпистемология «смуты» в принципе не уживается ни с «новыми», ни тем более старыми теоретическим установками» [8, с. 12].
Уничтожение сословности и неравноправия может привести к созданию либерального общества
в духе западного постиндустриализма и постмодернистской культуры. Возможно иное развитие в сторону реставрации традиционного общества социальной справедливости с реставрацией элементов
социализма. Столкновение этих двух типов обществ приведет либо к гибели либеральной сатанисткой
цивилизации, либо к рождению мобилизационной экономики в русле военного социализма и мобилизационной андрагогики. Этот прогноз автора статьи следует развернуть в ряде отдельных публикаций.
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Аннотация: В данной работе анализируется вопросы развития философской науки в эпоху восточного
реннесанса. Подчеркивается, что процесс становления восточного Ренессанса опиралась на предыдущие культурные традиции, и прежде всего взоры исследователей были направлены на гуманистическое наследие предков. Философы эпохи Средневековья, не только расширили идею понимания равенства мира и человека, но и упрочили их мировоззренческие аспекты.
Ключевые слова: развитие философской науки, восточный реннесанс, культурные традиции, гуманистическое наследие, равенства мира и человека, мировоззренческий аспект.
THE SYSTEM OF CONSUMER COOPERATION AND ITS PLACE IN THE ECONOMY OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Bikhovet Marina Vladimirovna,
Gerber Olga Alexandrovna,
Tursunov Farrukh Akbarovich
Abstract: This paper analyzes the issues of the development of philosophical science in the era of the Eastern Renaissance. It is emphasized that the process of formation of the Eastern Renaissance was based on
previous cultural traditions, and first of all, the eyes of researchers were focused on the humanistic heritage of
their ancestors. Philosophers of the middle Ages, not only expanded the idea of understanding the equality of
the world and man, but also strengthened their ideological aspects
Key words: development of philosophical science, Eastern Renaissance, cultural traditions, humanistic heritage, equality of the world and man, ideological aspect.
Один из приверженцев концепции восточного Реннесанса Лосев А.Ф. всесторонне изучив эстетику эпохи западного Возрождения, приходит к следуюшему заключению: «Теперь для нас реннесансные
явления не кажутся такими цельными, которые не подверженны разломам. …Возрожденческие явления в других культурах, в частности Восточной, нами должны быть учтены. Это касается и учения антропоцентризма, упоминание которого является фактом того, что наука здесь была устойчивой не менее чем в Античной или Средневековой культуре Европы». [6, 11].
Абунаср Фараби продолжил традицию поиска идей основ материализма, но в то же время, с тем,
чтобы она не входила в явное противоречие с религиозными идеями. Этой идеей стала учение антропоцентризма, так как данная мысль с самого начала несла в себе гуманистические идеи, и в отличие от
религиозной идеи теоцентризма, опиралось на реального человека. Как подчеркивает Б.Гафуров «…в
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выборе первоосновы добра этико-космологическое учение зороастризма вошел в тандем с дуализмом,
и, сведя все предыдущие противоречия о космическом генезисе в единое учение, пальму первенства в
этом вопросе преподнес человеку». [3, 62]
Учение Зороастра и Мани закономерно подытожили единство человека и космоса, поскольку по
их учению, космос является полем творчества человека, а космическая деятельность человека связана
с нравственными постулатами. В результате этого все события и предметы материального мира становятся единым, и в этом единстве, важно то, что в этом феномене предпочтение отдаются именно
духовным ценностям.
Процесс становления восточного Ренессанса опиралась на предыдущие культурные традиции, и
прежде всего взоры исследователей были направлены на гуманистическое наследие предков. Абунаср
Фараби, Ибн Сина, Закария Рази, Омар Хайям, Насыр Хисроу и другие черпали свои философские
идеи из учения зороастризма и манихейства.
Перед тем, как изложить суть восточного гуманизма на примерах учений мыслителей эпохи восточного Ренессанса, бросим взгляд на их историческую и культурную предпосылку.
В нравственном учении сушествующих религий невозможно найти вразумительного ответа об
истинном месте человека в космическом пространстве. И в Библии, и в Коране об ответственности индивида перед своими поступками говорится лишь в контексте изначально предписанной судьбе человека. В раннем учении праповедников ислама в решении вопроса о соотношении человека и бога они
разделились на два направления - мутазилитов и ашаритов. Стороник ашаритов Мухаммада Шахристани говорит: «…мутазилиты в противовес ашаритов считают, что человек сам является предпосылкой добра и зла, веры и неверия, поклонения или отрицания бога». [7, 163]
Хотя борьба между мутазилитами и ашаритами закончилась политической победой последних,
идейная борьба вокруг данной темы закончилась не совсем, и спустя определенное время, она возобновилась в художественной литературе. Видные представители в полемике философской дилемме о
«врожденной или свободной воли» в завуалированной форме высказывали свои вольнодумные мысли.
К примеру, возмем рубаи (четверостишие) Омара Хайяма, где поэт в мысленной полемике с Всевышним говорит: «Все хорошое и плохое что я делаю - ты меня таким сотворил и мою судьбу таким определил». [8,77]. Как известно, Хайям был не только поэтом, но и математиком и астрономом, и он по
своему душевному укладу тяготел к материализму. Хайям был из числа тех философов, которые по
мере возможности даже из офицального догмата джабария (предопределения судьбы) черпал для себя нужные идеи. В рамках данного учения он доказывал возможность функционирования детерминистического учения по отношению к природе и общества.
Детерминизм этого времени оставлял место для вероятности и случайности. Например, космос в
понимании Авиценны есть большая карусель, где в центре - движущей силой является Бог, а края карусели - качели качаются по своему усмотрению. Это и есть своеобразное философское выражение
автономности и свободы человека. Далее в своем трактате «Тадбири манзил» (Исправление семьи;
воспитание и обучение детей) Ибн Сина пишет: «…место человека в космичской иерархии стоит
намного выше, чем все остальные твари вместе взятые. Отсюда, человек был создан самым красивым, совершенным по физиологии и умеренным в желаниях, который опирается на разум и благородные поступки. …Тот кто хочет исправить свои проступки, должен посмотреть на поступки других людей
и сопоставить их со своим» [5, 91].
Определенные различия можно проследить в вопросе о месте и роли человека в философских
учениях Плотина и Авиценны. Греческий ученый утверждает, что степень совершенства индивида
определяется степенью его близости с абсолютным бытием. Данная идея не чуждо воззрениям и самого Авиценны, но в его космологической идее, человек вбирает в себя не только биологическую субстанцию, но и разумную субстанцию. Другими словами, человек по Авиценне – это есть микромир, который, как и все живые существа отражает в себе все степени бытия. Это гуманистическая идея имеет
прямую связь с учением зороастризма и манихейства. В Авесте говорится, что «…человек должен
постичь вначале самого себя, потом может постичь и вселенную. Каждый, кто познает самого себя, тот
в просвещении достигает совершенства». [1,74]
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По части рассматриваемого нами вопроса необходимо отметить, что философы эпохи Средневековья, не только расширили идею понимания равенства мира и человека, но и упрочили их мировоззренческие аспекты. Например, если в эпоху Античности материалисты лищь подчеркивали единство
сущности человека и вселенной, то в эпоху Средневековья, такие науки как - этика, эстетика и философия опираясь на данную идею, решали не только теоретические, но и сугубо практические задачи.
Абунаср Фараби при изложении своих этических, политических и общественных воззрений опираясь на натурфилософские и метафизические теории, подчеркивает в них космическое начало.
Как известно, те ритуалы и обряды, которые были предписаны последователям зороастризма,
имели свое логическое объяснение. Именно подразумевая это, В.Гегель справедливо писал: «…все те
поступки, которые считаются религиозными действиями иранцев, подразумевает, какое место в жизни
человека и природы занимает порядок и чистота, которое в свою очередь является олицетворением
правление Ахура-Мазды над всеми тварями природы». [4, 88]
С этой точки зрения, в космологической этике дуалистических религий вообще, и в традициях зороастризма и манихейства в частности, проявляется извечный гуманизм. В этическом воззрении Авесты утверждается что, в конечном счете, силы добра побеждают силы зла, и таким образом, человечество достигает своего настоящего совершенства. Зороастр и Мани считали эти действия вселенской
корректировкой, в котором Всевышный своими действиями совершенствует человечество и его материальный мир.
Ислам, который в природе своей является монотеистской религией, отрицает всякое дуалистическое объяснение генезиса мира. Тем не менее, суфизму как одному из течений ислама удалось сохранить основные идеи гуманистического учения Зороастра и Мани по данному вопросу. Речь идет о
суфийском толковании гуманистической идеи «совершенного человека» в противовес теоцентрической
идеи ислама, которая считает человека «куклой в руках всесильного кукловода». В данном контексте
возрастает особая роль человека по совершенствованию материального мира в сотрудничестве с
Высшей силой. Именно данный аспект «совершенного человека» суфизма и его гносеологическая теория независимости от религиозной направленности был положительно принят научным и творческим
кругом того времени.
Например, видный представитель суфизма Абдулкадыр Бедиль писал, что «…самопознание
есть природное свойство человека, и человек всегда старается постичь сущность своего бытия».
[1, 157]
Схожие мысли по данному вопросу мы можем также увидеть и в трактате «Донишнома» (Книга
знаний) Авиценны. Говоря об онтологическом соотношении «творца и тварей» мыслитель стремиться
философски решить онтологическое противоречие между творцом и человеком. Согласно его учению
космические создания «с душой» являются частью живой материи. [5, 246]
Анализируя философские и нравственные аспекты суфизма в контексте ее влияния на духовное
преобразование человека, можно сделать предположение, что идеалы совершенного человека не могли не повлиять на формирование идей гуманизма и в Европе. В свою очередь, суфийская модель «совершенного человека» с тех пор, как усвоила и вобрала в себе гречекую мудрость, считала духовное
единство доброты, красоты и справедливости положительными чертами совершенного человека, которая в культуре Европы еще со времен Платона имеет большое значение.
Таким образом, следует отметить, что идея «совершенного человека» имеет богатое этическое
содержание и особое гуманистическое значение. Понятие «совершенный человек» можно принят как
своеобразную жизненную модель, поскольку данный человек воплощает в себе физические и духовные силы, которые направлены на созидательные действия в деле переустройства общества.
Наши современники занялись созиданием реальных дел, и построили из глины науки и культуры
величественный дворец.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению связи между «кукурузной реформой Хрущевского
периода и мотивом повести «Созвездие Козлотуры». В данной статьи указывает на причиной
появлении «Козлотуры» в повести писателя, как сравнивается субью нового скота с крахом кукурузной
компании в Хрущевском периоде.
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THE CONNECTION BETWEEN THE “CORN REFORM OF THE KHRUSHCHEV PERIOD AND THE MOTIF
OF THE STORY “CONSTELLATION OF KOZLOTURA”
Rahmanikhalilelahi Zhila
Scientific adviser: Kovalenko Alexander Georgievich
Abstract: This article is devoted to the study of the connection between the "corn reform of the Khrushchev
period and the motive of the story" Constellation of Kozlotura ". This article points to the reason for the
appearance of "Kozlotura" in the writer's story, how the subjugation of new cattle is compared with the collapse
of the corn company in the Khrushchev period.
Key words: Fazil Iskander, Corn, Kozlotura, Khrushchev reform.
Фазиль Искандер – русский писатель, журналист, сценарист, автор стихотворений и
художественных проз. Он родился 6 марта 1929 году в городе Сухуми республики Абхазии. После
окончания школы с золотой медалью, он поехал в Московский библиотечный институт, а позднее в
Литературный институт имени А. М. Горького. В Москве он сотрудничал с издательствами Брянска и
Курска, а потом вернулся в свою родину и там стал редактором абхазского отделения Госизата. В
1990-х годах, снова писатель переехал в Москву. Стихотворения Искандера начали печатать
известные журналы как «Юность», «Литературная абхазия» и «Новый мир». В 1962 г. Писатель
проявил интерес к прозе и его первая повесть «Созвездие Козлотура», была опубликованной в
журнале «Новый Мир» в 1966 г. [1]
В первых строках писатель, как будто, рассказывает о своей жизни, когда он вернулся в Сухуми
после окончания университета, где устроил на работу в редакцию. Молодой герой рассказа стремится
на достижение много в новом работе. Ожидая успехов, он мечтает о любви «Нет худа без добра, думал
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я, теперь я стану настоящим журналистом, и она многое поймет и оценит.Что именно она поймет, я
представлял смутно, но то, что она оценит меня, казалось мне бесспорным» [2, с. 6]
Исользуя художественный прием иронии, Писатель указывает в своей повести на реформу
Хрущевы в сельском хозяйстве для улучшения условии жизни Россиян в 1953-1964, называвшихся в
русской литературе Периодом Хрущевской оттепели [3]. В те годы, Хрущев полетел в Америку и
посетил «кукурузный» штат Айва [4, с. 40]. В эти годы в качестве корреспондента, Фазиль Искандер не
может оставить равнодушным к судьбе людей в абхазских полях. Замысел массового внедрения
кукурузы в сельском хозяйстве стал причиной написания повести «Созвездие Козлотура». Это —
Трагическая комедия, в которой писатель описывает реальные социально-политические процессы в
стране. В повести писатель мастерством раскрывает все аспекты этой реформы. Сначала он
описывает утопические желания Хрущева не только для сельского хозяйства, а для всех граждан
СССР и указывает на неопытных людей, любителей реформы Хрущева среди рабочих и не
специалистов по сельскому хозяйству. Писатель показывает, как сталинистская идея «скачка»
превращается на снежный ком, охватывающая все методы кампанейщины. Он признавал крах
компании «кукурузы» как крушение нарисованной утопии для общества [4. с. 97-98]
Сатира, скрытая в повести «Созвездие Козлотура», намекает нам на гиперболизацию по
выращиванию кукурузы, пропагандировавшую в кампанейщине Хрущева. История кукурузы в рассказы
писателя находится в боковом повествовании главного сюжета. Писатель создает в своей повести
новую породу мелкого рогатого скота. появление козлотура, полученного от скрещивания дикого тура с
козой, дающей надежду увеличению молока и шерсти нового скота, умеющего прыгать легкостью как
тур по горам, подтверждает, что писатель свяжет судьбу козлотуры с Кукурузной реформой
Хрущевского времени. Используя несколько смешанных жанры, как журналистский очерк, прием юмора
и исторический метод, писатель выражает иронично философские и политические взгляды о
социальной ситуации общества и создает комический эпос советской жизни в республиках.
Отвлекаясь от сюжетной линии неоднократно в воспоминаниях и впечатлениях героя авторскими
рассуждениями, автор распространяет сюжет повести. Используя неологизм «Козлотур» и прием
языковой игры, имеющего патетической лексики, писатель достигает комического эффекта. О причине
написания повести «Созвездие Козлотура», он сам рассказал в заметках под названием «О технологии
глупости»: «Я попытался своей статьей остановить кукурузную кампанию. Статью, правда, не
напечатали, но писатель должен ставить перед собой безумные задачи» [5].
Целью поджержку кукурузного проекта является кормления скотов «Кукуруза была главной
культурой для кормления скота. Бывало, едет украинец на базар в Юзовку, захватит мешок кукурузы и
обязательно корыто в арбу, потом насыпает початки в корыто, и лошади грызут кукурузу», — написал
Хрущев в своей книге «Время. Люди. Власть (Воспоминания)» [6], но нового скота «Козлотура» кормят
огурцам. Вот, это причины крах кукурузной компании в повести «Созвездие Козлотура». По Искандеру
козлотуразиция противостоит природе и нарушает ее гормонию. Поэтому сама идея преобразования
природы советскими учеными является нелепой. Именно название повести «Козлотура»
сведетельствует о появление новых животных. Подтверждая первичность человека над дикой приодой,
советкие учены уверены в том, что человеку придется преодолевать природе, чтобы жить лучше. Всетаки плод этого скрещивания всегда не положительный, а может быть чудовищем. Таким образом,
писатель творением козлотуры в абхазской компании изображает историю экономики переходного
периода, в котором политики делают попытку превратить старые законы на новы [7. с. 3]
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Аннотация: В статье раскрывается роль радио в формировании и развитии культуры книгочтения.
Рассматриваются основные направления вещания по приобщению населения к миру качественной литературы, анализируются традиционные и новые формы передач, рассчитанных на привлечение аудитории, главным образом молодежи, к чтению книг, предлагаются пути оптимизации деятельности национальных радиоструктур по преобразованию общества республики в высококультурное читающее общество, отвечающее принципам демократичности.
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THE ROLE OF RADIO BROADCASTING IN UZBEKISTAN IN SHAPING THE CULTURE OF BOOK
READING AMONG THE POPULATION
Ismailova K.F.
Abstract: The article reveals the role of radio in the formation and development of a culture of book reading.
The main directions of broadcasting to familiarize the population with the world of high–quality literature are
considered, traditional and new forms of broadcasts designed to attract an audience, mainly young people, to
reading books are analyzed, ways to optimize the activities of national radio structures to transform the society
of the republic into a highly cultured reading society that meets the principles of democracy are proposed.
Keywords: broadcasting, book reading, book, culture, broadcast, transmission, listeners.
ХХI век – время кардинальных перемен, и к сожалению, не только позитивных. Глобализация и
коммерциализация информационных процессов, повлекшие за собой всевластье индустрии развлечений
самых разных форм и проявлений, способствовали снижению интереса населения во всем мире к книгам, и как к источнику приобретения новых знаний, и как к форме приятного времяпровождения. Задача
важности повышения культуры книгочтения в современном обществе приобрела в наше время особую
актуальность. Как справедливо отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев “каждое государство и каждая нация в мире сильны, прежде всего, своим интеллектуальным потенциалом, высокой
духовностью. А источником этой непобедимой силы являются книги и библиотеки – великое открытие
человечества” [1]. 12 января 2017 года главой государства был подписан указ “О создании комиссии по
разработке системы печати и распространения книг, повышению культуры чтения”. В нормативном акте в
частности отмечалось, что необходима “пропаганда издаваемых книг среди населения через СМИ, системная организация в образовательных учреждениях, библиотеках, махаллях творческих встреч с авторами книг, формирование в образовательных учреждениях культуры и навыков чтения” [2].
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водителя страны и требования времени. На общенациональных каналах “O‘zbekiston”, “Mahalla”,
“Yoshlar” появились новые рубрики, интерактивные передачи, нацеленные на привитие молодежи вкуса
к чтению литературы, стремления к осмыслению прочитанного.
Среди рубрик, ориентированных на формирование культуры книгочтения среди аудитории можно
выделить передачи, информирующие слушателей о книжных новинках, рассказывающие об акциях
книжных магазинов, представляющие рейтинги самых читаемых книг. Примечательны в этом плане
программы канала “Yoshlar” – “Хамма укиши керак” (“Все должны читать”), “Дустим китоб” (“Мой друг –
книга”), “Тавсия” (“Рекомендация”). Цель данных рубрик хорошо определяет анонс передачи “Тавсия”,
который звучит в эфире радиостанции в понедельник, перед выходом самой передачи в 11.15. В нем
говорится “Оценить ту или иную книгу вы сможете, прочитав ее, мы лишь даем вам ориентир в огромном книжном мире” [3]. Примечательно, что в вышеназванной рубрике, советы, что почитать дают не
ведущие и даже не литературоведы. Рекомендуют прочитать ту или иную книгу сами слушатели, и это
устанавливает особую атмосферу доверия, ведь каждое мнение окрашено личным ощущением и проникновенной интонацией.
В отличие от передачи “Тавсия” в выпусках программы “Хамма укиши керак” принимают участие
представители издательств, литературные критики, общественные деятели, известные медиаперсоны,
которые аргументировано, с привлечением статистики, интересных фактов стараются заинтересовать
аудиторию тем или иным произведением, вызвать в нем сопереживание, так называемое “эмоциональное подключение”. Как правило, это добротная художественная, научно-просветительская литература, произведения с высоким воспитательным потенциалом, способствующие формированию жизненных ценностей, развитию творческой сущности личности.
Интересна рубрика, вот уже три года существующая на канале “Mahalla” – “Бир асар тарихи” (“История одного произведения”). Это цикл передач, в занимательной и емкой форме рассказывающий о
произведениях мировой и отечественной литературы, истории их создания, превратностях их “книжной
судьбы”, представляющий интересные сведения об их авторах. Так, “героями” передач 2021 года были Захириддин Мухаммад Бобур – автор известного труда “Бобурнома”, Пиримкул Кодиров, написавший роман “Юлдузли тунлар” (“Звездные ночи”), Гафур Гулям с его замечательной повестью “Шум бола” (“Озорник”), Анатолий Рыбаков и его роман “Дети Арбата”, Маргарет Митчелл, Гарриет Бичер–Стоу
с их нетленными творениями “Унесенные ветром”, “Хижина дяди Тома” и многие др. [4].
Книга должна сопровождать человека всю его сознательную жизнь. Понимая и принимая данную
истину, радиовещатели Узбекистана ориентируют свой медиаконтент не только на зрелых людей, молодежную аудиторию, но и на самых маленьких слушателей. Так, в эфире радиоканала “O‘zbekiston”
сегодня можно услышать не только передачи для взрослой аудитории “Узбек насри” (“Узбекская проза”), “Жахон адабиёти” (“Литература мира”), но и ежедневные радиосказки для малышей “Бор эканда,
йук экан… (“Жили–были…), стихи и повести “Болалар учун” (“Для детей”) и др. [5]. Радио “Mahalla” также ежедневно передает в эфире рубрику для юных слушателей “Эртаклар оламида” (“В мире сказок”).
И если на канале “O‘zbekiston” сказочные истории читаются в традиционном формате известными актерами и мастерами слова республики, то создатели цикла “Эртаклар оламида” отдают предпочтение
анимационной манере изложения материала, создавая в эфире своеобразные радиомультфильмы.
Хорошим нововведением стало включение в сетку вещания отечественных радиостанций рубрик
“Радиокитоб” (“Радиокнига”) и “Аудиокитоб” (“Аудиокнига”). Данные рубрики функционируют на общенациональном канале “O‘zbekiston” и частной радиостанции “Oriat Dono”. Это не только подспорье в
удовлетворении духовных потребностей людей со слабым зрением или вообще незрячих, это приобщение здоровых слушателей к литературе в условиях интенсивного развития технологий, катастрофической нехватки времени, слабой ориентации аудитории в активизировавшейся медиасреде. Рубрики
“Радиокнига” и “Аудиокнига” не только приобщают слушателей к качественной литературе, учат вечному “доброму и прекрасному”, они воспитывают красиво и грамотно звучащим словом, формируют не
только духовные ценности, но и культуру речи. Хотелось бы отметить, что от традиционных аудиокниг,
имеющихся в продаже и приобретаемых по подписке, радиокниги имеют свое интонационное обозначение, так как должны учитывать, что к радиоприемнику потребитель обращается чаще всего неосоLXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

117

знанно, не рассчитывая на длительный контакт, поэтому тексты литературных произведений посредством радио не должны озвучиваться излишне драматизировано, и не должны страдать длиннотами.
Продуманное использование богатого арсенала выразительных средств радио также может способствовать более эффективному приобщению аудитории к книгочтению, и это также необходимо учитывать в процессе работы над подобным материалом.
Немалую роль в продвижении идеи преобразования узбекистанского общества в высококультурное читающее общество сыграли интерактивные передачи отечественного радиовещания. Это радиовикторины, конкурсы. Они ценны тем, что участвуя в передаче посредством высказывания по телефону своего мнения, задавая интересующий его вопрос или отвечая на вопрос ведущего, слушатель становится как бы соавтором передачи, а значит, активнее погружается в эфирное действо, глубже проникается идеей радиопередачи. Так, в упомянутой нами выше передаче канала “Yoshlar”, “Дустим китоб”
(“Мой друг – книга”) ведущая Феруза Умурзакова в одном из выпусков рассказывает о каком–либо художественном произведении, зачитывает отрывки из него. В следующем выпуске, который транслируется через неделю, (чтобы слушатели успели прочитать произведение) проводится радиовикторина по
этому произведению [6].
По иному сценарию строится на этом же канале радиовикторина “Тайм”. За время, фиксируемое ведущим, слушатель должен обстоятельно ответить на вопросы о книге, действии, разворачиваемом в нем,
персонажах и т.п. Здесь нет времени на подготовку, все рассчитано на знания, мобильность слушателя.
К сожалению, отечественные радиоструктуры неполноценно используют опыт зарубежных стран
по повышению культуры чтения у населения. Не налажены тесные связи с крупными национальными
библиотеками, мало квалифицированных специалистов, способных убедительно и ярко выступать перед микрофоном, не задействуются должным образом новые медиа (мессенджеры, социальные сети и
т.д.) для продвижения радиопроектов по формированию культуры книгочтения у узбекистанцев.
Таким образом, можно заключить, что современное радиовещание Узбекистана выполняет свою
социальную миссию проводника формирования и развития книгочтения у населения по следующим
направлениям:
 воспитание интереса к чтению книг, формирование культуры книгочтения как насущной потребности современного человека;
 популяризация книг, информирование аудитории о книжных новинках, акциях, новых авторах;
 ориентация слушателей в литературном мире, рекомендация произведений, способствующих развитию полноценной в интеллектуальном и эмоциональном плане личности;
 формирование читательской культуры, способности вдумчивого осмысления прочитанного,
умения грамотно распорядиться полученной информацией;
 нацеленность на различные сегменты аудитории, использование всего спектра выразительных средств радиовещания.
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Аннотация: В научной статье осуществлено рассмотрение одного из спорных вопросов, на который и у
практиков, и у теоретиков уголовно-правовой науки нет однозначного ответа, а именно вопроса практической значимости принципа аналогии для российского уголовного права на современном этапе развития. Автором определена сущность принципа аналогии и выявлена его взаимосвязь с основополагающими принципами как уголовного, так и общего права.
В статье также указывается на ошибочность мнения об ограничении применения уголовного закона по
аналогии и возникающим в результате этого негативным последствиям, выражающимся в ограничении
выбора альтернатив для подготовки и принятия более правильного и грамотного уголовно-правового
решения или документа.
Ключевые слова: аналогия; принцип права; принцип законности; уголовно-правоприменительная деятельность; стадия.
В современных реалиях, когда происходит процесс слома привычных, устоявшихся принципов
общественных отношений, жизненно необходимо принятие лаконичных, четких решений по повышению эффективности осуществляемой в Российской Федерации юридической деятельности. Например,
инструментарий, применяемый при осуществлении такого вида деятельности очень разнообразен, но
не достаточен.
К числу недостаточно применяемых считаем должным отнести такой инструмент юридической
техники как аналогия, которая и среди теоретиков, и среди практиков юридической науки до сих пор
вызывает плюралистическое, неоднозначное отношение. Но тем не менее среди профессиональных
кругов наибольший интерес к изучению аналогии, как одного из средств юридической техники, представляют ее отраслевые особенности и специфики.
В настоящее время уголовное законодательство Российской Федерации, а именно ст. 3 Уголовного
кодекса, определяет принцип законности, который, по нашему мнению, и подразумевает под собой непосредственно саму аналогию. Но так ли это, возможно ли применение закона по аналогии соотносить и
отождествлять с применением принципа законности, современная юридическая наука пока не в силах
дать обоснованного ответа. Однако, при рассмотрении взаимосвязи и выявлении сущности принципов,
заложенных в основу национального уголовного законодательства, можно с уверенностью утверждать,
что в последнем речь идет только об аналогии закона, но никоим образом не об аналогии права.
Таким образом, на лицо юридическая коллизия, которая свидетельствует о возможности использования общих принципов права в подготовке и принятии уголовно-правового решения или документа.
Иными словами, справедливо полагать, что общие принципы права выступают в качестве оснований
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применения аналогии, то есть являются некими критериями оценки правильности применения аналогии в
уголовном праве. Так, например, принцип законности – базовый, то есть служит основанием для всех
уголовно-правовых запретов и является определяющим критерием в оценке правильности применения
аналогии во внутринациональном уголовном праве. Поэтому исходя из противоречивости сложившейся
ситуации единственно верным и правильным решением этой проблемы считаем необходимость официального формулирования и последующего законодательного закрепления правил применения аналогии.
В целях выявления практической значимости аналогии для уголовного права на современном
этапе развития, необходимо отметить, что применение также, как и образование новых юридических
норм из практики является начальной формой реализации права. Так же необходимо отметить, что
кроме применения, выделяют еще три не запрещенных к применению по аналогии формы право реализующих действий – это исполнение, использование и соблюдение права. Однако, как известно применение тех или иных норм права не может существовать без соблюдения третьих, таким образом, мы
приходим к заключению о том, что правоприменение – это совокупность действий по применению норм
права, характеризующаяся различными формами применения этих норм, и состоящая из всех элементов обще юридической нормы.
Необходимость в такого рода деятельности возникает по причине отсутствия угрозы применения
императивных норм государственного принуждения за неисполнение субъективных прав и обязанностей. Поэтому при возникновении неких противоречий между понятиями аналогия закона и аналогия
права считаем уместным урегулирование этих разногласий путем применения системы иерархии уголовно-правовых норм, то есть неукоснительного подчинения и не противоречия нижестоящей нормы
права, той норме, которая издана вышестоящим законодательным органом.
В следствии проведенного анализа можно констатировать факт недостаточного, некорректного
применения в российском уголовном законодательстве принципа аналогии. Результатом этой недостаточности выступают негативные последствия, выражающиеся в ограничении выбора альтернатив для
подготовки и принятия более правильного и грамотного уголовно-правового решения или документа.
Вместе с тем существуют и недостатки применения этого принципа в юридической деятельности,
выражающиеся главным образом в возможности оказания на принятие правильного решения конкретным должностным лицом сильного субъективного влияния, что в последствии не исключает совершения различных юридических ошибок и коллизий.
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Аннотация: В данной статье автором приведен опыт использования системы электронного мониторинга в странах Латинской Америки, а именно браслетов слежения за поднадзорными лицами в таких
странах, как Бразилия, Аргентина, Мексика. Приведен краткий ретроспективный анализ использования
электронных браслетов в период исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БРАСЛЕТОВ СЛЕЖЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЛУЖБЫ ПРОБАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ)
Abstract: In this article, the author studies foreign experience in the use of an electronic monitoring system,
namely, tracking bracelets for supervised people in countries such as Brazil, Argentina, and Mexico. A brief
retrospective analysis of the use of bracelets in the process of executing punishments that are not related to
the isolation of the convict from society is given.
Keywords: execution of punishment, electronic surveillance, electronic bracelet, supervised, convict, probation service, social adaptation, society, international standards.
Currently, Uzbekistan is implementing comprehensive measures to liberalize the system of execution of criminal punishment, ensure the protection of the rights, freedoms and legitimate interests of convicted persons, increase
the effectiveness of educational measures to correct them in order to prevent the commission of repeated crimes.
The subsequent expansion of the rights of convicted persons, in accordance with international standards, as well as the revision of the mechanisms for the execution of punishments not related to deprivation of
liberty, the improvement of the effectiveness of control over the behavior of probationers and persons released
early from liability are one of the main priority areas for further improvement of the regulatory framework. bases in the field of enforcement of criminal penalties in accordance with the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated 07.11.2018 No. PP-4006 [1].
This is clarified by the results of the conducted studies of penitentiary practice, the results of which indicate that it is necessary to introduce transparent and effective regulatory mechanisms for respecting the rights
of convicts, ensuring respect for their honor and dignity, correction and labor training for subsequent social
adaptation in the public environment.
In 2018, in accordance with the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. 4006, the
Probation Service under the Department of Public Security was established as part of the Ministry of Internal
Affairs of the Republic of Uzbekistan [1].
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Special attention is drawn to the staffing of this service. Thus, the probation service employs qualified
officers with extensive experience in the pedagogical, social, and preventive fields.[1].
At the same time, measures are being widely implemented for the application and implementation of
modern information and communication technologies in the activities of penitentiary units, modern scientific
and technical means of monitoring convicted persons, as well as video conferencing systems with the function
of organizing remote video visits for them.
In addition, it is worth emphasizing that in order to increase the effectiveness of this service, it is necessary to study foreign experience. As the European legal scholar Rene David rightly noted about the importance of foreign experience, that “substantiated conclusions in jurisprudence can be made with complete
clarity only if you look at the problem from the outside, go beyond your own legal system”[2, c. 20].
All over the world, as an alternative to a short stay in prison, electronic tracking of the convict is most often used - a relatively inexpensive, quite humane, and also socially acceptable way of deprivation of liberty. It
is believed that without electronic bracelets, however, this mode is impossible.[3].
It should be noted that the practice of an electronic monitoring system for convicts was first used in the
United States of America at the end of the 20th century, and at present it is widely used or being tested in over
45 countries of the world, including Latin American countries. There are now more than 350,000 people
around the world who permanently wear electronic bracelets on their ankles, and more than half of these offenders live in North America [3].
Scientists from the USA in the middle of the 20th century invented an electronic bracelet. For the first
time, the idea to use the invention of digital technology to control offenders came to the mind of the American
judge Jack Love in 1983 after reading the popular comic book about Spider-Man. In the comic, the villain put a
large bracelet around Parker's wrists to locate him. This method of tracking impressed the judge very much,
and he recommended that it be put into practice. Decades later, more than 130,000 examples of the use of
electronic bracelets in the United States became known. However, in the countries of the Old World, electronic
bracelets are still not well known. Thus, a number of sources speak of a possible good effect from their introduction, others indicate that the available data allow us to speak of the absence of such a result.[4].
Since the beginning of 2010, over 50 countries in the world have been actively using electronic monitoring systems as one of two punitive measures. In particular, such measures of surveillance of offenders are
actively used in England. The British have three ways to use electronic monitoring systems for criminals. The
first one is based on the voice recognition of the offender. Every day, the wearer of the electronic bracelet c oordinates the scheme of his movement with the Commissioner for Supervision. During the day, the electronic
bracelet on the hand of the supervised several times a day gives a signal, notifying the owner of the need to
contact the inspector within a few minutes. A special computer application identifies the caller's voice with a
genuine voice and locates the caller. The next type of control is designed for convicts who are forbidden to
leave the designated place. For this purpose, a special station is installed at the convicts' houses, which signals the central section if the owner of the bracelet leaves his house. Subsequently, the location of the convict
is determined through a satellite network. The third type of surveillance is expensive and there is evidence that
this type of surveillance will be introduced in Uzbekistan. The electronic bracelet, which is on the offender's
hand, will regularly transmit a special signal to the satellite. In this case, the electronic bracelet can be programmed for the corresponding zones, leaving which the bracelet will immediately transmit a signal.
“An electronic bracelet,” I.S. Myasnikov, is a compact and high-tech device that ensures reliable and
flawless functioning when worn on the body.” He further explains that the electronic bracelet in shape has
some similarities with conventional electronic watches and consists of a strap, which is made of lightweight
plastic or rubber with holes to adjust its length, and which has a small box on which an electronic thermal sensor is fixed. The electronic bracelet can be worn on the leg or on the arm, fixed with a special device and activated by an electronic key [5, c. 453-456.].
The advantage of these bracelets is that they offer a supervised alternative to imprisonment, and also
helps to avoid the desocialization of people who pose minimal risk to others. Factors resulting from this, such
as being able to live at home with a family, have a job and make a positive contribution to society, reduce the
likelihood of their recurrence.
LXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

124

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

In addition to facilitating the process of socialization and rehabilitation of previously convicted persons,
electronic surveillance is seen by many as an effective tool for solving the problem of prison overcrowding,
which is now faced by more than half of the countries of the world.
Regarding the experience of Latin American countries, it is worth noting that Brazil, Argentina, along
with European countries and some other countries, have been successfully applying a probation program using electronic monitoring systems for criminals for whom a preventive measure in the form of house arrest has
been chosen for a long time.[6].
In Brazil, as in Mexico and Argentina, the penitentiary system is managed by a special department reporting to the Ministry of Justice [7]. It should be noted that this model is the most common institutional model
for organizing the penitentiary system in European and some democratic countries.
However, the current state of the penitentiary system in Argentina and Brazil, tell us about the deterioration of the measures taken to control supervised persons. Namely, one of the negative results is that the number of convicts in places of deprivation of liberty has increased significantly over the past few years. Thus, over
the past 20 years, the number of convicts has grown dynamically and tripled. In particular, places of deprivation of liberty in Brazil, which are designed for 340 thousand prisoners, as of 2021 contained approximately
over 580 thousand people. The occupancy of correctional colonies, according to some authorities, is about
170% [8]. In Argentina's metropolitan prisons, the number of people serving sentences has increased by 22%
over the past 12 months. Over the same period, the number of premeditated murders in places of detention
increased by 12%, and the number of children under the age of 4 years, held in penal colonies with their parents by 15.9% [3].
To solve the problem of overcrowding in penal colonies, the official authorities of Argentina, Brazil, as
well as a number of Latin American countries have recently taken appropriate measures to increase the scope
of the use of the system of criminal procedure and criminal law measures that are not related to the deprivation of liberty of suspects, accused and convicted. Alternative measures of influence in the criminal law of Brazil include about seven types of different sanctions. Nevertheless, a study of the country's judicial practice
shows the use of four of them: community correctional labor, a temporary ban on the exercise of certain rights,
confiscation and a fine. Of the various options for using alternative forms of criminal prosecution, special attention is paid to the imposition of house arrest and the use of electronic monitoring system tools. [9]. According
to the authorized bodies of justice in Brazil, which oversee the sphere of control over the activities of institutions and bodies executing punishment, over time, the proportion of persons to whom a measure of restraint in
the form of house arrest is applied increases with an increase in the scope of electronic monitoring systems for
controlled and convicts. Among the Brazilian territorial units with the largest number of persons under electronic control are the same provinces that use house arrest extensively.[10].
Based on the foregoing, it can be concluded that in places where the electronic monitoring system is
widely used, there is no need for additional places for keeping convicts in places of deprivation of liberty. Thus,
the problems of overcrowding in places of detention remain unresolved in the current Brazilian penitentiary
structure. Similar problems are also present in most other Latin American countries. Despite the measures
taken by the official authorities of the countries of Latin America to unload penitentiary institutions, the situation
in them by representatives of the public and the scientific community of Brazil is perceived as a crisis [9].
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Основанная 15 июня 2001 года, Шанхайская организация сотрудничества вот уже 21 год является серьезной силой в мировой политике. Это объединение является объединением, которое "выросло"
из формата "Шанхайской пятёрки", где взаимодействовали бывший Советский Союз и Китайская
Народная Республика [1. с.252]. После урегулирования существующих на тот момент территориальных
претензий, в 1996 году, пять государств присоединились и сотрудничали в основных регионах: Российская Федерация, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Китай. Первоначально сотрудничество между
членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций было направлено на достижение
хороших отношений в регионе.
Основными целями ШОС являются: укрепление взаимного доверия и соседних отношений между
государствами-членами; содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торговоэкономической, научной, технологической и культурной областях, а также в образовательной, энергетической, транспортной, туристической, экологической и других областях; поощрение и поддержание
мира, безопасности и стабильности в регионе; содействие формированию демократического, справедливого и рационального международного политического и экономического порядка [2, с. 2].
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С 1997 года пять делегатов регулярно встречаются на саммите. Здесь состоялись министерские
встречи и обмен мнениями между главами государств. Официально первый саммит проходил под
наблюдением пяти филиалов. Но после приема в члены Узбекистана было принято решение перестроить организацию для дальнейшего расширения. Так он появился на мировой арене 15 июня 2001 года.
Список стран не является статичным документом, организация регулярно принимает новых членов. В настоящее время насчитывается 8 постоянных участников [стр.3,109]. В 2022 году список стран
ШОС формально возглавляет Узбекистан. Это государство в настоящее время председательствует в
организации.
Полный список стран ШОС на 2022 год выглядит так:
1. Россия. Член организации с 1996 года (с «шанхайской пятерки»). Стояла у истоков ее создания. Саммиты в РФ проходили в 2002, 2003, 2009, 2015, 2020 году. Их география обширна – от
Москвы и СПб до Сочи, Екатеринбурга, Уфы. Столица - Москва.
2. Китай. Один из главных участников, основателей организации. С 2003 года в КНР на постоянной основе размещена штаб-квартира ШОС. Именно на саммите в Шанхае в 2001 году было объявлено о создании SCO. Также страна председательствовала в организации в 2006, 2012, 2018 году. Столица – Пекин.
3. Таджикистан. Одна из стран-основателей организации. Ее столица – Душанбе, принимала
саммиты ШОС в 2000, 2008, 2014 и 2021 году.
4. Казахстан. Одна из стран-основательниц, член «шанхайской пятерки». Принимала саммиты
в Астане в 2005, 2011, 2017 году. Его столицей является Астана.
5. Киргизия, столицей которой является Бишкек. Одна из стран-основательниц. Председательствовала в ШОС в 2007, 2013, 2019 году.
6. Узбекистан. Принят в ШОС в 2001 году. Эта процедура положила начало переформатированию «пятерки» в более крупное международное объединение. В 2022 году, 15-16 сентября принял
саммит ШОС в Самарканде. До этого встречи проходили в Ташкенте, в 2004, 2010, 2016 годах. Столица
– Ташкент.
7. Индия. Принята в состав организации в июне 2017 года. До этого, с 2005 года, выступала в
статусе страны-наблюдателя. Столицей является Нью-Дели.
8. Пакистан. Вошел в ШОС одновременно с Индией. Статус наблюдателя также получил в
2005 году. Столица – Исламабад.
Численность населения стран-участниц организации – около 4 миллиардов человек.
15-16 сентября 2022 года в Самарканде проходит запланированный ежегодный саммит ШОС. В
рамках запланированных мероприятий, в организации начнется подготовка к приему новых членов.
Среди них Иран и Белоруссия. Иран уже прошел процедуру подписания меморандума о его присоединению к ШОС. В 2023 году страна впервые примет участие в саммите на правах девятого члена этой
международной организации.
Глава китайского государства заявил, что Китай готов поделиться с партнерами по ШОС
успешным опытом в искоренении бедности. С этой целью будет создано 10 специализированных
центров, которые предоставят странам ШОС квоту для обучения навыкам борьбы с бедностью.
В ходе встречи лидеры государств-членов ШОС подписали меморандум о приверженности
Ирана членству в ШОС. На встрече начался процесс присоединения Беларуси, и Бахрейн, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Мьянма были приняты в качестве новых партнеров
по диалогу. План комплексной реализации соглашения ШОС о добрососедстве, дружбе и долгосрочном сотрудничестве на 2023-2027 годы [4, с. 258].
Что касается операций по обеспечению безопасности, Президент Китайской Народной Респу блики подчеркнул необходимость проведения совместных антитеррористических учений и строгой
борьбы с терроризмом, терактами, незаконным оборотом наркотиков и традиционной организованной киберпреступностью. Это начало к стремлению противодействовать нетрадиционным вызовам
безопасности, таким как безопасность данных, биологическая безопасность, космическая безопасность [5, с. 156].
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Таким образом, за долгие годы существования, Шанхайская организация сотрудничества показала жизнеспособность, а также стала влиятельным участником современных международных отношений. У организации есть два постоянно действующих органа – Секретариат ШОС в Пекине и Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуру ШОС в Ташкенте. На сегодняшний день ШОС – это международная организация многопрофильного взаимодействия: политика,
экономика и гуманитарное сотрудничество. Но основной акцент делается на вопросах обеспечения
безопасности и поддержания мира. ШОС выступает за развитие экономического сотрудничества с
опорой на цифровизацию.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО
ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ

Кузьминых Анастасия Сергеевна

аспирант кафедры уголовно-правовых дисциплин
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары)

Аннотация: в данной работе анализируется одна из проблем уголовного процесса и криминалистики,
касающаяся производства следственных действий. Анализируется необходимость включения в УПК
РФ понятия «следственное действие». Обосновывается важность выделения в УПК РФ отдельной главы, посвященной следственным действиям, которая бы начиналась со статьи, раскрывающей понятие
следственного действия, следом шла бы статья о системе следственных действий, далее об общих
правилах их производства, а потом перечень статьей, которые бы раскрывали содержание каждого
следственного действия и особенности их проведения.
Ключевые слова: уголовный процесс, криминалистика, следственные действия, определение, система, тактика следственных действий, производство следственных действий.
MODERN PROBLEMS OF CRIMINAL PROCEDURE AND CRIMINALISTICS
Abstract: this paper analyzes one of the problems of criminal procedure and criminalistics concerning the
production of investigative actions. The necessity of including the concept of «investigative action» in the Criminal Procedure Code of the Russian Federation is analyzed. The importance of allocating a separate chapter in
the Criminal Procedure Code of the Russian Federation devoted to investigative actions, which would begin
with an article on the system of investigative actions, then on the general rules of their production, and then a
list of articles that would disclose the content of each investigative action and the specifics of their conduct.
Keywords: criminal procedure, criminalistics, investigative actions, definition, system, tactics of investigative
actions, production of investigative actions.
Уголовный процесс и криминалистика имеют тесную взаимосвязь. С самого начала криминалистика появилась и развивалась параллельно с уголовным процессом. Это было обусловлено тем, что у
них были общие цели и объекты исследования. Позднее, определив свой метод и задачи исследования, криминалистика была признана самостоятельной правовой наукой. Уголовный процесс имеет ярко
сформулированный нормативно-правовой характер, он устанавливает условия, при которых применяются криминалистические рекомендации в процессе расследования и раскрытия преступных деяний, а
также полномочия участников уголовного процесса при применении ими криминалистических приемов
и средств, процессуальный порядок проведения следственных действий. Что же касается криминалистики, то она в рамках уголовно-процессуальных требований осуществляет разработку средств, рекомендации и приемов, направленных на оптимальное достижение целей всего уголовного судопроизводства. Уголовный процесс задает правовые рамки, которые криминалистика наполняет практическим
содержанием, учитывающим все многообразие современной действительности и ее преступных проявлений.
На сегодняшний день в условиях увеличения криминальности, беспрецедентного усложненности
и многообразия преступной активности большая роль отводится высокопрофессиональному и своевременному производству следственных действий, правильному построению и применению тактики
следственных действий. Важная роль в этом вопросе отводится таким наукам, как криминалистика и
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уголовный процесс. Криминалистика изучает тактику производства следственных действий, а уголовный процесс устанавливает процессуальный порядок их проведения.
Эффективность в расследовании и раскрытии преступных деяний во многом зависит от того
насколько соблюдается процессуальный порядок проведения следственных действий, насколько правильно, своевременно и в полном объеме используются закрепленные тактики производства следственных действий, а также психологические, криминологические и криминалистические знания во
время проведения производства следственных действий.
Несмотря на достаточно продолжительную историю развития института следственных действий,
специалисты до сих пор так и не пришли к более или менее согласованным позициям по целому ряду
вопросов, что негативно влияет на их уголовно-процессуальную и криминалистическую регламентацию
и в конечном счете неизбежно приводит к практическим затруднениям в повседневной деятельности
органов дознания и предварительного следствия при производстве следственных действий 1.
Анализ и изучение тактики производства следственных действий и процессуального порядка их
проведения показал, что на сегодняшний день существуют некоторые проблемы, неразрешенные
недочеты в законодательстве, регулирующем тактику производства следственных действий и процессуальный порядок их проведения.
Так, одной из проблем является отсутствие в УПК РФ понятия «следственное действие». Действующий УПК РФ в своих статьях не раскрывает что подразумевается под следственными действиями. Основные понятия, которые используются в УПК РФ перечисляются и раскрываются в ст. 5 данного
кодекса. Однако, ни в названной статье, ни в иных понятие «следственные действия» не раскрывается.
Следует отметить, что в п. 32 ст. 5 УПК РФ указывается о процессуальном действии, под которым понимается следственное, судебное или иное действие, предусмотренное УПК РФ. Тем не менее
приведенная законодателем в данной норме формулировка не является определением, так как не раскрывает сущностные признаки описываемой категории.
Образовавшаяся ситуация осложняется также и тем, что даже из смысла закона не вытекает сама
суть следственного действия. Анализ сравнения разных норм уголовно-процессуального права позволяет сделать вывод о том, что невозможно единообразно толковать категорию «следственные действия».
По мнению автора работы, благодаря закреплению в УПК РФ нормы-дефиниции, которая бы
раскрывала понятие «следственные действия» произошло бы обеспечение единообразного понимания
всей сути рассматриваемого процессуального явления, облегчало тактику проведения следственных
действий. Для устранения данного пробела автор темы исследования полагает закрепить его в отдельной статье УПК РФ и изложить статью в следующей редакции:
«Следственное действие - это прямо предусмотренное и регламентированное уголовнопроцессуальным законом процессуальное действие познавательного характера по собиранию и проверке доказательств, имеющие фактические и юридические (процессуальные) основания, проводимое
уполномоченными на то должностными лицами с целью установления и доказывания имеющих значение для уголовного дела фактических обстоятельств, характеризующиеся детальной процедурой производства и оформления, обеспеченные уголовно-процессуальным принуждением и предусматривающие обязательное удостоверение результатов производства со строгим соблюдением процессуальной формы.».
Также следует отметить, что на сегодня остаётся спорным и вопрос о системе следственных
действий. УПК РФ не содержит какой-либо отдельной статьи, где был бы закреплён перечень следственных действий. Содержание разных следственных действий раскрывается в разных статьях и главах УПК РФ (в частности в ст. 115, гл. 12, гл. гл. 24 – 27 УПК РФ и других).
Действующим законодательством предусмотрены следующие виды следственных действий:
осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров, допрос, очная ставка, предъявление для
опознания, проверка показаний на месте, производство экспертизы.
Россинский С.Б. Еще раз о понятии и сущности следственных действий в уголовном судопроизводстве: дискуссия не закончена... // Законы России: опыт,
анализ, практика. 2021. - N 1. - С. 77.
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К следственным действиям иногда также относят и задержание подозреваемого, и наложение
ареста на имущество, и получение образцов для сравнительного исследования. В то же время некоторые следственны действия, например, контроль и запись переговоров, следственными действиями не
считают2.
Классификация всех следственных действий, которые предусмотрены в УПК РФ нужна для того,
чтобы объединять их в группы, являющимися близкими по предназначению и характерным признакам
получения доказательственной информации, с целью образования такой системы следственных действий, которая отвечала бы назначению уголовного судопроизводства, в основе которого лежит защита
прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защита личности
от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод 3.
Автор работы считает необходимым дополнить УПК РФ отдельной главой, именуемой «Система
и общие правила производства следственных действий», где в первой ее статье закрепить указанное
выше определение следственного действия; в следующей произвести перечисление всех действий,
которые считаются следственными. А далее, в последующих статьях раскрыть по отдельности содержание и особенности всех следственных действий. Целесообразно объединить в одной главе УПК РФ
абсолютно все следственные действия, которые сейчас расположены в разных главах УПК РФ (к примеру, наложение ареста на имущество (ст. 115, гл. 12 УПК РФ). В отдельной главе, посвященной следственным действиям, автор предлагает также определить общие правила, основания и процессуальный порядок производства всех следственных действий.
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Аннотация: В статье автором рассмотрены наиболее значимые проблемы разграничения вещных
прав и обязательственных по различным основаниям. Проведен детальный анализ, рассмотрены различные точки зрения ученых- цивилистов, сделаны выводы.
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Аbstract: In the article, the author considers the most significant problems of distinguishing property rights
and obligations on various grounds. A detailed analysis was carried out, various points of view of civil scientists were considered, conclusions were drawn.
Key words: property rights, legislation. binding rights, signs.
В настоящее время наука гражданского права в сфере вещных прав предусматривает множество
подходов к определению понятия и признаков вещных прав. Существует большое количество точек
зрения по данному вопросу. Учебные пособия по гражданскому праву относят данные признаки вещных прав, как: индивидуально-определенная вещь как объект вещного права, абсолютный характер;
наличие правомочия пользования в вещном праве [4].
Определенная группа ученых-цивилистов отмечает об отсутствии четких признаков у вещных
прав, а также присущих только им.
Современные отечественные ученые указывают на то, что вещные права не используют в настоящее время классификацию пандектного права, а именно: права преимущественного приобретения
чужой вещи (Erwerbsrechte), права обеспечения (Sichernngsrecht), права пользования чужой вещью
(Nutzungsrechte), данные права используются в германском гражданском законодательстве [2].
Все имущественные права делятся на обязательные и вещные. В характере их появления заключается их отличие, а также всевозможная сущность.
В законодательстве признаки вещного права не определены, что вызывает сложность в разграничении данных прав.
С точки зрения раскрытия их содержания, вещные права традиционно определяются как такие
права, которые предоставляют субъекту непосредственное господство, непосредственную власть над
вещью [1].
Обращаясь к обязательственным правам, можно увидеть, что при их помощи субъект способен
требовать от контрагента исполнять конкретные действия.
Если обратимся к вещным правам, то тут все иначе, они определяют власть субъекта над предметом.
В отличие от вещных прав, обязательственные права многообразны. Поскольку их возникновение происходит в силу юридических фактов, основными из которых являются договоры и иные сделки,
хотя и не предусмотренные непосредственно законом, но не противоречащие ему (ст. 8, 307 ГК РФ).
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Чего невозможно отметить насчет вещных прав, которые в первую очередь сконцентрированы в маленьком списке, который предусмотрен законом.
Стороны не имеют права в договорном или одностороннем порядке установить какие-либо неопределенные законом вещные права.
Следовательно, вещные права в законодательстве России нельзя назвать обширными. Так,
наряду с правом собственности, признаются такие вещные права лиц, не являющихся собственниками,
как: право пожизненного наследуемого владения земельным участком; право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; право хозяйственного ведения имуществом; право оперативного
управления имуществом; сервитут (ст. 216 ГК РФ).
Помимо отмеченных выше отличий следует назвать абсолютный характер вещных прав. Действие которого распространяется на неопределенный круг людей. Что касается обязательных прав, то
они направлены на конкретное лицо, то есть должника. Они выступают в роли относительных прав.
Следующее различие можно провести по объекту и средствам защиты предусмотренных прав.
Таким образом, предметами прав собственности являются только персональные определенные вещи.
Различные действия, обязательства являются объектами обязательственных прав.
Для защиты нарушенных прав собственности могут быть использованы унифицированные средства защиты. Так, и право собственности, и вещные права лиц, не являющихся собственниками, защищаются от нарушения любым лицом в порядке, предусмотренном в п. 4 ст. 216, ст. 301-305 ГК РФ.
Помимо этого, отличие заключается в длительности воздействия этих прав: вещные права бессрочны, а обязательственные права присутствуют до завершения исполнения обязательств.
Еще следует указать на такое отличие, как присущее вещному праву и не относящееся к обязательственному - право следования. Вещное право следует за вещью. В соответствии с п. 3 ст. 216 ГК
РФ переход права собственности на имущество к другому лицу не является основанием для прекращения иных вещных прав на имущество, или - перемена собственника вещи не уничтожает вещных прав
на неё. Так, например, при переходе права собственности на учреждение к другому лицу это учреждение сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему имущество (ст. 300 ГК РФ).
Право следования не свойственно обязательственному праву, поскольку обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (абз. 1 п. 3 ст. 308 ГК РФ). Для
обязательственных прав характерно то, что они следуют за лицом, а не за вещью [3]. Сама природа
защиты обязательных прав и вещных прав не одинакова. Защита вещных прав абсолютна, т.е.
направлена прямо против тех, кто нарушает права. А защиту обязательств характеризует относительный характер, так как она направлена всего лишь против лиц, с которыми установлено это обязательство. Если мы обращаем внимание на разницу между правами вещного и обязательственного характера, то мы обращаем внимание прежде всего на их практичную значимость, так как эти различия и
определяют подход к регулированию прав.
Необходимо выделить, то что никакой из субъектов иного вещного права не имеет права осуществлять все три правомочия в отношении принадлежащего им объекта, поскольку закон ограничивает их права на имущество. Также собственник обладает возможностью ограничивать правомочия субъектов других вещных прав.
Это связано с тем, что любое другое вещное право, разрешенное законом, производится из такого вещного права, как собственность. Если часть имущества передается в оперативное управление,
хозяйственное ведение или другое право собственности и при разрешении использования его другими
лицами, то собственник не утратит права собственности своего имущества. Поэтому можно делать вывод о том, что иные вещные права ограничиваются по объему в сравнении с правами собственности.
Защита вещных прав характеризуется полностью, то есть направлена против всех, кто подвергается воздействию на эти права.
Защита обязательственных прав, полностью противоположна, поскольку может быть использована исключительно против того, кто подвергается вмешательству в эти права.
Практический смысл различия вещных и обязательственных прав заключается в том, что вещные права осуществляются напрямую управомоченным лицом, а обязательственные через должника.
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По-другому изъясняясь, владеющий вещным правом способен напрямую удовлетворять свой интерес, а лицо, которое обладает обязательственным правом может удовлетворять свой интерес только
путем действий обязанного лица.
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Аннотация: Цель: определить взаимосвязь таких преступлений, как «экономическое преступление» и
«коррупция», изучить особенности, отличающие их от других видов преступлений, обосновать необходимость совершенствования криминалистических методов в раскрытии и предупреждении ввиду их
резкой специфики направленности.
Методы: системный анализ, субъектно-объектный анализ, ситуационный анализ, диалектический подход.
Результаты: на основе анализа теоретических материалов и нормативно-правовой базы, рассмотрены такие понятия, как «экономическое преступление» и «коррупция», рассмотрен пример преступления
с коррупционной направленностью, выявлены основные особенности таких преступлений, а также выявлена необходимость выделения криминалистики как науки с экономическим уклоном.
Научная новизна: в статье преступления экономической и коррупционной направленности рассматриваются как тесно связанные два состояния одного целого.
Практическая значимость: основной текст статьи может быть использован в научной и педагогической деятельности при рассмотрении вопросов о взаимосвязи коррупции и преступлений с экономической направленностью, а также при анализе и оценке криминалистических методов
Ключевые слова: коррупция, экономика, безопасность, противодействие, политика, криминалистика,
специфика.
FEATURES OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CORRUPTION AND ECONOMIC CRIMES, THE
SPECIFICS OF FORENSIC METHODS OF THEIR INVESTIGATION
Dolzhenko Natalia Igorevna,
Makarova Elena Mikhailovna
Abstract: Purpose: to determine the relationship of such crimes as "economic crime" and "corruption", to
study the features that distinguish them from other types of crimes, to justify the need to improve forensic
methods in disclosure and prevention due to their sharp specificity of orientation.
Methods: system analysis, subject-object analysis, situational analysis, dialectical approach.
Results: based on the analysis of theoretical materials and the regulatory framework, concepts such as "ecoLXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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nomic crime" and "corruption" are considered, an example of a crime with a corruption orientation is considered, the main features of such crimes are identified, and the need for criminology to be distinguished as a
science with an economic bias is revealed.
Scientific novelty: in the article, crimes of economic and corruption orientation are considered as closely related two states of one whole.
Practical significance: the main text of the article can be used in scientific and pedagogical activities when
considering the relationship of corruption and crimes with an economic orientation, as well as in the analysis
and evaluation of forensic methods
Keywords: corruption, economy, security, counteraction, politics, criminology, specifics.
Введение
Экономика в рамках определенного рассматриваемого субъекта, будь то организация, регион,
страна или интеграция нескольких стран в экономический союз – это совокупность различных видов
деятельности по непрерывному производству и потреблению тех или иных жизнеобеспечивающих благ
определенными группами лиц, а также совокупность отношений, складывающихся в порядке их распределения и обмена.
Рассматривая любые экономические системы современных реалий, несомненно, нельзя говорить о полном отсутствии проблем, связанных с противоправностью действий, приносящих финансовый ущерб государству в целом, а также его гражданам в отдельности (не стоит также забывать и о
физических, юридических лицах и индивидуальных предпринимателях).
Основная часть
Экономическая преступность в различных ее проявлениях представляет одну из наиболее значимых угроз экономике каждого государства, влекущих за собой неотвратимые негативные последствия. На ее появление оказывают влияние такие условия, как: социально-экономические, политические и, в особенности, морально-духовные, преобладающие в стране в определенном периоде времени ее развития. Однако, это зависит не только от обстановки в стране. Все это происходит потому, что
изначально в ментальности людей заложено желание получить максимум выгоды любой ценой, даже
если этот путь не будет законным. В своих личных целях люди часто прибегают к коррупционным действиям: злоупотребление должностными полномочиями, вымогательство и дача взятки, служебный
подлог... Так, в странах, где созданы условия рыночной экономики, имеет место развитие теневой экономики [5] и, как следствие, такие экономические преступления, как:
 уклонение от уплаты налогов и сборов;
 развитие производства и сбыта немаркированных и контрафактных товаров;
 незаконное предпринимательство и образование юридических лиц и т.д.
Следует также отметить, что на сегодняшний день такого понятия как «экономическая преступность» с юридической точки зрения не существует [4], однако главой 22 Уголовного кодекса Российской
Федерации предусмотрен перечень преступлений в сфере экономической деятельности, а также ответственность за совершение того или иного преступления (порядка шестидесяти статей) [2]. По статистике Министерства внутренних дел, данный вид преступлений называется немного иначе – преступления
экономической направленности, и уже эта категория не ограничивается одной лишь 22 главой УК. В эту
категорию включено четыре вида преступлений, а именно:
1. преступления против собственности (кража, мошенничество (так как деньги являются имуществом), присвоение и растрата и т.д.);
2. преступления в сфере экономической деятельности (незаконное предпринимательство, изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг, легализация доходов, полученных преступным
путем и т.д.);
3. преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (коммерческий
подкуп, контрабанда и т.д.);
4. преступления экономической направленности против государственной власти (взятка, поLXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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средничество в получении или передаче взятки и т.д.).
На рисунке 1 представлена статистика выявленных экономических преступлений в тысячах.

Рис. 1. Выявлено преступлений экономической направленности за период 2018 – 2022 гг. (тыс.)4
На рисунке 2 представлена структура в % преступлений, по которым обязательно предварительное следствие.

Рис. 2. Структура выявленных преступлений экономической направленности за 2021 год, (в %),
следствие по которым обязательно1

4

Источник: Официальный сайт МВД России.

LXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

138

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Так, по данным МВД РФ, общий ущерб от экономических преступлений за 2021 год составил
641,9 млрд рублей, это значение впервые достигло максимума с 2009 года. Также, в 2021 году было
зафиксировано 25 927 преступлений коррупционной направленности [1].
Понятие «коррупция» получило свое законодательное закрепление в конце 2008 г. в нормах федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-03 «О противодействии коррупции». Так, в соответствии со
ст. 1 приведенного выше федерального закона, коррупцией является злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица [3].
Важно понимать, что преступления экономической и коррупционной направленности тесно связаны,
можно даже сказать, что это – два состояния одного явления. Как пример – переломный момент в истории
нашего Отечества – период после распада СССР, когда из-за кризисной ситуации в стране, коррупция
«достигла своего апогея» и проникла в различные сферы государственной и муниципальной власти.
К сожалению, и на сегодняшний день в России наблюдается опасно высокий уровень коррупции,
например – в органах государственного и муниципального контроля (надзора). Современные службы
контроля и надзора в большинстве своем занимаются выявлением правонарушений, а также применением наказаний. Если в контрольно-надзорных органах зафиксирован высокий уровень коррумпированности, то можно говорить о низкой степени эффективности данных подразделений как минимум, а
как максимум о том, что их дальнейшее функционирование без исправления положения дел недопустимо, так как это может повлечь за собой неисправимые последствия. Как пример, коррумпированность руководства ТРЦ «Зимняя вишня» и контрольно-надзорных органов в Кемерово, привела к трагедии 25 марта 2018 года. Вячеслав Вишневский – совладелец ТРЦ – был признан виновным в даче
взятки начальнице инспекции Государственного строительного надзора Кемерово – Танзиле Комковой,
за реконструкцию ТРЦ без разрешения и вопреки проекту, в котором была предусмотрена противопожарная система. Из-за несоблюдения всех требований пожарной безопасности, произошло возгорание,
которое привело к гибели шестидесяти человек.
Таким образом, коррупция в органах государственной власти – особенно опасна как для страны в
целом, ее экономической и национальной безопасности, так и для отдельных предприятий. Это явление недопустимое, и отношение к данной проблеме должно быть серьезным, требующим поиска новых
способов ее предотвращения и ликвидации.
Главным показателем эффективности антикоррупционной политики, проводимой в стране, является именно повышение оперативности расследования коррупционных преступлений, высокий показатель сочетания современных стандартов, технологий и методик противодействия коррупции на всех
уровнях, а также соблюдение законности касательно порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Соответственно, для дальнейшей разработки приемов, методов, средств и рекомендаций по
предупреждению, минимизации рисков и ликвидации последствий преступлений, в том числе коррупционной направленности, а также более качественного проведения расследования преступлений экономической направленности, возникает необходимость:
 четкого понимания следователем такого явления как «коррупция»,
 поиска как можно большего объема информации о преступлении,
 изучения процессов их отражения на окружающей среде или на сознании человека,
 определения закономерностей процессов его совершения и взаимосвязи объектов исследования,
 привлечения знаний из тех сфер деятельности, которые являются крайне отдаленными от
наук уголовно-правового цикла.
Говоря о криминалистических методиках расследования экономических и коррупционных преступлений, важно учитывать результаты смежных исследований их криминалистических характеристик.
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Так, одним из важнейших элементов криминалистической характеристики является личность преступника, который зачастую обладает высоким интеллектом и специальными знаниями в сфере экономической деятельности. Как правило, такой преступник наделен должностными и служебными обязанностями, властно-распорядительными полномочиями. Имея значительный опыт работы в экономической
сфере деятельности, а также для выполнения своих служебных обязанностей, такие лица просто вынуждены постоянно изучать законодательство, при этом хорошо понимая его недоработки, видят «лазейки»,
то есть определенные способы «обойти закон», что явно усложняет процесс установления истины и собирания доказательств. Например, когда преступный результат достигается путем внесения коррекций
(на первый взгляд незначительных) в действующую на предприятии систему контроля и учета, документооборота, финансовую, кредитную, кассовую и другую деятельность, что позволяет осуществлять противозаконные операции, реализовать преступный замысел и в последствии сокрыть его следы.
Серьезной проблемой для правоохранительных органов является устаревшая нормативноправовая база, ведь большинство статей Уголовного кодекса касаемо уголовно-правовых аспектов
преступлений экономической направленности были сформированы еще в 1996 году, и, хоть на сегодняшний день в них вносятся изменения и дополнения, можно все же отметить, что современный уровень развития экономической политики, проводимой в нашей стране, значительно отличается от политики 1996 года. Так, большинство предписаний носят отсылочный характер, например, к налоговым,
гражданским, финансовым отраслям права, что может вызывать трудности у следователей при расследовании экономических и коррупционных преступлений.
Важно понимать, что неотъемлемой частью расследования является назначение следователем
необходимых судебно-экономических экспертиз, ревизий, проверок и т.д. Для того, чтобы обнаружить
следы, установить способы совершения преступления, а также собрать все необходимые доказательства, следователи вынуждены прибегать к помощи специалистов из различных областей экономики, что
существенно сказывается как на качестве проводимого расследования, так и на сроках его проведения.
Исходя из перечисленного выше, можно сделать вывод о том, что расследование преступлений
экономической и коррупционной направленности на сегодняшний день является достаточно трудоемким и долгим процессом. Так как эти преступления имеют явные общие закономерности и особенности,
для повышения эффективности их расследования требуется разработка и внедрение интегрированных
методик, а также создание комплекса научно-методических знаний, необходимых для выработки в разных следственных ситуациях навыков расследования преступлений такой направленности.
Заключение
Подводя итоги, заключим, что применяемые на сегодняшний день частные криминалистические
методики нуждаются в совершенствовании и оптимизации, что поспособствует:
 углублению специализации научных знаний экспертов-криминалистов,
 оперативности раскрытия экономических преступлений,
 более эффективному действию антикоррупционной политики, проводимой в стране,
 формированию новой системы противодействия экономическим преступлениям в правоохранительных органах.
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Аннотация: в статье даётся характеристика основным структурным компонентам профессиональной
инициативность. Автор отмечает, что профессиональная инициативность будущих педагогов формируется уже на начальном этапе обучения. В процессе обучения студенты должны не только овладеть
определёнными знаниями, но и должны научиться ориентироваться в профессиональном пространстве
и стать востребованными на рынке труда.
Ключевые слова: ВУЗ, высшая школа, инициативность, профессиональная инициативность, студенты
– будущие педагоги.
В настоящее время в мире большое внимание уделяется проблеме профессионального и личностного развития будущего специалиста, так как современные требования к выпускнику определяются
запросами рынка труда, стремительными темпами развития общества, информатизацией среды.
Стратегические цели государства в области образования определяют ведущую задачу современного высшего образования как становление специалиста, обладающего личностными качествами,
знаниями и умениями, которые в комплексе обеспечат ему свободное ориентирование в профессиональном пространстве и востребованность на мировом рынке труда. Время радикальных перемен требует от высших учебных заведений подготовки компетентного, гибкого, конкурентноспособного специалиста, который стремится к активной, созидательной деятельности и ориентирован на развитие коммуникабельной личности, способной видеть проблемы, формулировать задачи и самостоятельно находить пути их решения, умеющей убедительно и корректно доказать свою точку зрения, проявляя инициативность в процессе делового общения [1, с 35].
В системе педагогического образования личность педагога и его профессиональная подготовка
является одной из центральной проблем. Исторический анализ исследований по проблеме профессиональной подготовки педагога к выполнению профессиональных функций указывает на то, что только в
первой трети XX века проблема осмысления педагогической деятельности становится узловой. В этот
период выявляются условия подготовки к ней, формулировка «рабочих», профессионально-значимых
качеств и умений педагога. Достаточно глубоко они проработаны в трудах Ф.Н. Гоноболина, М.А. Данилова, К.К. Платонова и других.
По мнению Е.В. Чекиной «в настоящее время фиксируется рассогласование между деятельностью системы образования и общественными ожиданиями от ее результата» [2, с. 28]. Время требует
новых подходов к подготовке педагогических работников.
Проектирование личности будущего специалиста образования основывается на структурноLXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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функциональной модели его профессиональной деятельности. Как любое качество, инициативность
имеет не только свою структуру, зависит от условий и обстоятельств усвоения личностью профессионального опыта, но и тесно связана со спецификой профессиональной деятельности.
Учитывая, что становление инициативности представляет собой сложный, целостный процесс
приобретения определенных знаний, развития умений и навыков, можно предположить, что в процессе
профессиональной подготовки вопросам формирования инициативности не уделяется должного внимания, имеется ряд существенных противоречий между объективными потребностями общества в специалистах с высоким уровнем инициативности и существующей организацией процесса обучения, ориентированного на пассивное усвоение знаний, возрастающим осознанием педагогами необходимости
формирования инициативности студентов педагогических вузов и неразработанностью этих вопросов в
теории и практике современного образования, а также отсутствие путей и средств достижения данной цели.
Учитывая то, что формирование профессиональной инициативности будущих педагогов – это
непрерывный структурно-динамический процесс, стремление к получению возможности проявить свои
способности, склонности и потребности, в котором происходит целенаправленное, поэтапное преобразование имеющегося инициативного опыта в устойчивую систему или структуру интегративного личностного качества, предполагающую тенденции к дальнейшему совершенствованию, модель, направленную на формирование профессиональной инициативности.
Структура и содержание профессиональной инициативности во многом определяется спецификой профессиональной деятельности. Наша задача – рассмотреть структуру профессиональной инициативности именно будущих педагогов. Наиболее упрощённая модель, отражающая структуру профессиональной инициативности, включает три ее компонента: целевой, содержательный, результативный.
Целевой компонент
Цель: формирование профессиональной инициативности в условиях сетевого взаимодействия.
Задачи:
 повышение эффективности психолого-педагогической поддержки будущих педагогов;
 создание условий для формирования готовности студентов к инициативному совершенствованию профессиональных качеств, способности к инициативной профессиональной деятельности студентов как профессионального качества.
Содержательный компонент
Компоненты профессиональной инициативности (на основе С.А. Дружилова) [3, с. 31]:
 мотивационно-волевой компонент (наличие интереса к профессиональной деятельности;
творческое проявление личности в профессии);
 функциональный компонент (способность к самостоятельному познанию мира, освоению новых знаний, форм, методов для повышения своей квалификации; стремление развивать свой творческий потенциал);
 информационно-коммуникативный компонент (готовность будущего педагога осуществлять
свою профессиональную деятельность, идти в ноу со временем, используя в работе новые информационные технологии; способность и готовность принимать решения, выбирая наиболее оптимальные
варианты; умение выстраивать взаимодействие с другими людьми);
 рефлексивный компонент (умения сознательно контролировать результаты своей учебной и
профессиональной деятельности; умение оценивать личные достижения в разных сферах деятельности).
Результативный компонент
Результат:
 достаточно высокий уровень сформированности профессиональной инициативности;
 возможность использовать данную модель в процессе формирования профессиональной
инициативности будущих педагогов в высшей школе.
Таким образом, предложенная структура направлена на выявление индивидуальных особенностей будущих педагогов и на последующее формирование профессиональной инициативности. В связи
с этим высшая школа должна не только формировать профессиональные знания, но и профессиоLXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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нальные качества: изобретательность, креативность, инновационность, мобильность, коммуникабельность. Именно эти качества позволят будущему инициативному педагогу быть востребованным на рынке труда.
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Аннотация: В статье рассматривается возможность формирования ценности здоровья и здорового
образа жизни в просветительской и воспитательной работе со студентами на примере пословиц, поговорок и изречений великих людей о здоровье на материале русского и английского языка.
Ключевые слова: Формирование здорового образа жизни, пословицы, поговорки, русский и английский языки.
WAYS TO FORM VALUES OF A HEALTHY LIFESTYLE AMONG STUDENTS BY LINGUISTIC MEANS
Aleksandrova Evghenia Vladimirovna
Abstract: The article discusses the possibility of forming the values of health and a healthy lifestyle in awareness-raising and educational work with students on the example of proverbs, sayings and aphorisms of great
people about health on the material of Russian and English languages.
Keywords: Formation of a healthy lifestyle, proverbs, sayings, Russian and English languages.
В рамках исследования особенностей психологического здоровья студентов и психологопедагогической поддержки студентов первого курса в период адаптации к условиям вуза было предложено проведения следующего мероприятия. Целью нижеописанного мероприятия по просветительсковоспитательной работе со студентами стояло формирование ценностей здоровья и здорового образа
жизни человека.
В начале первого семестра обучения на занятиях английским языков было проведено два занятия, посвященных пословицам, поговоркам и изречениям великих людей о здоровье.
Далее предлагаем вниманию читателя план проведения занятий в рамках просветительской и воспитательной работе со студентами по формированию ценности здоровья и
здорового образа жизни.
Название мероприятия:
«Пословицы, поговорки и изречения великих людей о здоровье»
Форма мероприятия: два практических занятия
Цель: воспитать в студентах уважение к собственному здоровью и здоровью окружающих
Задачи: - познакомить студентов с пословицами, поговорками и изречениями великих людей о
здоровье;
- научить студентов читать и переводить на английский язык пословицы, поговорки и изречения
великих людей о здоровье;
- воспитать в студентах уважение к собственному здоровью и здоровью окружающих через мудрость народов мира и высказывания великих людей.
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Содержание:
Как известно, слово оказывает сильное воздействие на человека, тем более на студента, чья
психика еще находится в процессе становления. Слово способно не только вселять бодрость, успокаивать, ослаблять нервное напряжение и возбуждение, улучшать сон, но даже усиливать действие лекарств. Слово широко и эффективно используется в борьбе с вредными привычками. Оно способно
удержать человека от неправильного поступка.
И наоборот, необдуманное или грубое слово может тяжко ранить, усилить волнение, мнительность, страх, гнев, которые нередко являются прямыми виновниками многих недугов.
Следует обратиться к народной мудрости о здоровье – неисчерпаемому источнику жизненного
опыта, способного помочь преподавателю оказать необходимое влияние на молодого человека, на его
нравственное здоровье, чтобы уберечь его от заведомо ложных представлений о здоровье, которые
ведут к губительным для здоровья поступкам.
Мудрость народа и выдающихся мыслителей разных времен, воплощенная в пословицах, поговорках и афоризмах, отражает все стороны человеческой деятельности и обобщает опыт многих поколений. В краткой, лаконичной и яркой образной форме крылатых слов как бы суммируется весь социально-экономический, трудовой и жизненный опыт народа. Он говорит о вечном стремлении человека к
справедливости и добру, о взаимоотношениях людей; говорит о высоких моральных качествах, любви к
Родине, мужестве, смелости, силе води и присутствии духа.
Пословицы, поговорки и афоризмы о здоровье имеют целью помочь делу гигиенического воспитания и обучения. Это доходчивая форма совета как укрепить здоровье и предупредить болезнь, с
пользой и удовольствием трудиться, как подружиться с физкультурой и спортом, закаляться, правильно и рационально питаться и отдыхать, оберегать покой окружающих, следить за чистотой, как быть
таким, чтобы тем людям, кто рядом с вами, было радостно и хорошо.
Здоровый человек – основа богатства общества. В нашей стране делается все для того, чтобы
воспитать каждого и помочь молодым людям быть здоровым, крепким и сильным.
В пословицах и поговорках, изречениях мудрых людей осуждаются вредные привычки и пороки,
подрывающие здоровье. Это – злоупотребление алкоголем, курение, переедание, физическая бездеятельности, лень и тому подобное. Немало гневных слов сказано в адрес «Любителей» унижать,
оскорблять, раздражать человека. Известно, что длительные нервные перевозбуждения, волнения,
психические травмы, отрицательные эмоции – часто прямая причина болезней нервной и сердечнососудистой системы, развития неврозов, вегетативных, эндокринных и других нарушений.
Нередко невнимательность человека, его халатность и небрежное отношение к себе самому становятся причиной несчастных случаев, травм, инфекционных и аллергических заболеваний.
Путь к здоровью не легок. Дорога к нему лежит через любимую работу, постоянную физическую
тренировку, соблюдение личной и общественной гигиены, ритмичный, активный отдых, правильное
питание.
Все эти знания отражены в пословицах, поговорках и афоризмах, о чем и пойдет речь на занятии. Пословицы, поговорки и изречения были выбраны так, чтобы они отражали культурные традиции
русских, узбекских, армянских, грузинских, азербайджанских студентов, которые учатся в вузе, а также
соответствовали изучаемому предмету, в данном случае – английскому языку.
Во время практических занятий студентам предлагаются следующие пословицы, поговорки и изречения великих людей для прочтения, обсуждения и перевода. Перевод осуществляется в небольших
группах по 2-4 человека.
Задание 1. Прочитаем, обсудим и переведём на английский язык следующие пословицы и поговорки:
Поговорки, пословицы и изречения по поводу общего здоровья человека:
«В здоровом теле здоровый дух» - латинская поговорка
«Здоровье сгубишь – новое не купишь. Здоровье подорвать – самому себя обворовать. Кто к здоровью
относится беспечно – болеет вечно. Две вещи ценятся тогда, когда их не имеешь: молодость и здоровье» - арабские поговорки.
«Недугов много, здоровье – одно» - грузинская поговорка.
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«Здоровые зубы – здоровью любы. Откуда здоровому знать, что такое хромота» - армянские пословицы.
«Что сегодня сбережешь, завтра пригодиться. Всяк своим здоровьем живёт. Сильный напрягся – сильнее стал, слабый напрягся – хребет сломал» - узбекские пословицы.
«Здоровье дороже богатства» - Дж. Рэй
«Статую красит вид, а человека – деяние его» - Пифагор
Поговорки, пословицы и изречения по поводу пьянства:
«Ум горы рушит, хмель ум сокрушает. Хватил винца – не стало молодца. Вино грязь любит» - удмурсткие пословицы.
«Пьяный скачет, а проспался – плачет. Выпил на грош, а на рубль – дебош. Много пить – добру не
быть. Не быть пьяну, не быть сраму. Водки выпил на копейку, а дури прибавилось на рубль» - русские
поговорки.
«Водка пьяного накажет. Так много пил за чужое здоровье, что погубил свое. Пьяного дело, трезвого
ответ. Пьяным натворишь – трезвым ответишь» - финские поговорки.
«Пьянство есть упражнение в безумстве» - Пифагор
«Из всех пороков пьянство более других несовместимо с величием духа» -Вальтер Скот.
«Кто пьет, тот стал на путь разврата» - Джефри Чосер.
Поговорки, пословицы и изречения по поводу курения:
«От курения тупеешь» - Вольфганг Гёте.
«Я стал другим человеком. Просиживаю по пяти часов кряду за работой, встаю совершенно свежим, а
прежде, когда курил, чувствовал усталость, головокружение, тошноту, туман в голове» - Лев Николаевич Толстой.
«Не пейте вина, не огорчайте сердце табачищем и проживете столько, сколько жил Тициан» - Иван
Петрович Павлов.
Поговорки, пословицы и изречения по поводу обжорства:
«Излишество скоро доживает до седых волос, а умеренность живет долго» - Вильям Шекспир.
«Чем меньше поглощаешь ты еды, тем легче ты встречаешь час беды» - Саади.
«Все гибнет от худобы, а человек от лишнего жира» - азербайджанская пословица.
«Много есть – не велика честь: обжорой назовут. Пузо – наша обуза» - русские поговорки
Поговорки, пословицы и изречения по поводу лени:
«Когда мы перестаем делать – мы перестаем жить» - Бернард Шоу.
«Боязливая и мечтательная нерешительность ползет за ленью и влечет за собой бессилие» - Вильям
Шекспир.
«Праздная жизнь – это преждевременная старость» - Волфганг Гёте
«Человек от лени болеет, а от труда здоровеет. Труд на ноги ставит, а лень валит. Труд человека
кормит, а лень портит. Кто труда не боится, того и лень сторонится» - русские поговорки.
«Лень болезни нагоняет, труд душу очищает» - азербайджанская поговорка.
«Человек устает, когда ему нечего делать» - узбекская поговорка.
«Ничего лишнего» - Гален.
«Во всем нужна мера» - Солон.
«Избыток пресыщает» - Пиндар.
«Никто не должен преступать меры ни в пище, ни в питии» - Пифагор.
«Кто властвовать желает над собой,
Тот должен чувства сдерживать порой» - Джефри Чосер.
«За добрый жизни дар – благодари,
Зло – истреби и след его сотри» - Нуриддин Абдуррахман ибн Ахмад Джами
«Когда здоровье расстроено, человек становится нервным и верит всяческим выдумкам» - Артур Конан-Дойль.
«Смеется тот над ранами, кто сам
Не испытал от них ужасной боли» - Вильям Шекспир.
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Задание 2. Обобщим пословицы, поговорки и изречения великих людей по темам.
Задание 3. Сделаем выводы о том, что думают люди по заданной теме.
Задание 4. Проверим переводы пословиц, поговорок и изречений.
Задание на дом. Задание 1. Найдите не менее 10 пословиц, поговорок и изречений по следующим темам: счастье, радость, смех, шутка, юмор, музыка, песня, искусство, добро, надежда, вера, терпение, спокойствие. Найденные пословицы, поговорки и изречения переведите на английский язык.
Каждый студент берет свою тему из выше предложенных тем.
Задание 2. Также найдите 4-6 пословиц, поговорок и изречений на английском языке по следующим темам: юность, молодость, старость, долгожительство, санитария, гигиена, осторожность, осмотрительность, гнев, ссора, волнение, зависть, ревность, упрямство, страх, трусость, мнительность, притворство, лицемерие. Найденные пословицы, поговорки и изречения перевести на английский язык.
Каждый студент берет свою тему из выше предложенных тем.
На втором занятии слушаем и проверяем домашнее задание студентов, обсуждаем их переводческие находки, делаем выводы.
Предполагаемый результат:
Студенты знакомятся с мудростью русского народа, а также с мыслями других народов.
Обобщают основные идеи. Приходят к выводу, что все народы имеют одинаковые моральнонравственные ценности в отношении сбережении здоровья человека.
Студенты увеличивают свой словарный запас на английском языке по теме «Здоровье», учатся
переводить пословицы, поговорки и изречения.
Студенты получают хороший морально-нравственный стимул не поддаваться искушению вредных привычек, имея в качестве опорного материала не только возможный положительный пример родителей и преподавателей, но и мысли и высказывания великих людей. Результатом становится отказ
от вредных привычек, расширение кругозора студентов, гармонизация личности и студенческого коллектива в целом.
Полагаем, что представленный план работы со студентами первого курса на двух практических
занятиях обогатит опыт преподавателей английского языка при формировании ценности здоровья и
здорового образа жизни.
© Е. В. Александрова, 2022
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Научный руководитель: Селюкова Екатерина Алексеевна
к.п.н., доцент кафедры дошкольного и начального общего образования
Аннотация: статья раскрывает актуальную проблему начального общего образования – формирование навыков здорового образа жизни у младших школьников во внеурочной деятельности
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EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AS A MEANS OF FORMING HEALTHY LIFESTYLE SKILLS
Kurbatova Ekaterina Olegovna
Scientific adviser: Selyukova Ekaterina Alekseevna
Abstract: the article reveals an urgent problem of primary general education – the formation of healthy lifestyle skills in younger schoolchildren in extracurricular activities
Keywords: healthy lifestyle, health, primary school student, extracurricular work, formation, skills, educational
process.
Актуальной проблемой современного времени и системы образования в стране является проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения, которое определяет стабильность нации. При этом, современные исследования показывают, что только 10% школьников можно
считать здоровыми, а у 40% имеются различные хронические патологии. Одним из факторов, который
оказывает влияние на здоровье младшего школьника, является организация образовательного процесса и школьного уклада. Так же на осознанное отношение к своему здоровью оказывает семья, в которой закладываются основы ЗОЖ.
Психолого-педагогические исследования достаточно полно освещают проблему здоровья и
формирования ЗОЖ, в том числе и у младших школьников. Проблема здоровья изучалась с медицинской, биологической, социальной, психологической точек зрения (Попов С.В., Куинджи Н.Н., Зайцев
Г.К., Осипова М.П., Казин Э.М., Афанасьев А.Л., Золотников А.Г., Левин Б.М., Е.М. Щербакова Е.М.,
Менделевич В.Д., Донских Т.А., Короленко Ц.П., Кулаков С.А., Акулич М.М. и др. [1].
Первые работы, которые обосновывают подходы к понятию «здоровье», мы находим в античных
временах. Пифагором дается следующая трактовка данного понятия «под здоровьем понимается гармония, равновесие, а болезнь – это проявление нарушения гармонии; стремление к добру характеризует нравственное здоровье».
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В современном научном пространстве существует более трехсот определений данного понятия.
Классификация данной терминологии выделяет понятие «здоровья» в отдельную группу, которая базируется на функциональном, деятельностном подходе, а также целому ряду дефиниций, которые исходят из принципа согласования взаимодействия со средой и приспособлением организма к условиям
окружающего мира и деятельности» [2].
В науке нет точных подходов к понятию «здоровый образ жизни» (далее ЗОЖ).
Представителями социологического и философского направлений (Виноградов П.А., Ерасов Б.С.,
Мильштейн О.А., Пономарчук В.А., Столяров В.И. и др.) рассматривается ЗОЖ как глобальная социальная проблема, относящаяся к составной части жизнедеятельности социума.
ЗОЖ, рассматриваемый как научно-бытовой термин, объединяет реальную потребность социума
и человека в осознанном отношении к своему здоровью, физическому совершенству человека, в физической культуре личности (Агеевец В.Г., Астахов В.А., Валентинова Н.Г., Кирищук А.Г., Мильштейн О.А.,
Моченов В.П., Новиков Б.И. и др.) [3].
Под внеурочной деятельностью понимается система видов активности (не охватывая процесса
обучения), при реализации которых происходит успешное освоение младшими школьниками образовательной программы , что выступает гарантом целостности педагогического процесса и решения комплекса задач [1]: оптимизация образовательной нагрузки; обогащение развивающей предметной среды, с целью гармоничного развития младшего школьника, проявления его личностного потенциала;
формирование умений выполнять различные повседневные жизненные задачи; обогащение знаний,
профессиональная и творческая самореализация.
Приоритетная задача образовательного процесса при организации учебной деятельности заключается в создании условий, которые способствуют удовлетворению интересов и потребностей младших школьников, развития у них универсальных учебных умений: познавательных, личностных, регулятивных и мотивационных.
В процессе внеурочной деятельности учитель имеет возможность наиболее комплексно раскрывать основные аспекты представлений и опыта здорового и безопасного образа жизни, в основе которого лежат учет интересов и запросов обучающихся; проектирование и реализация различных программ, в том числе, авторских; вариативно изменять содержание, опираясь на различные ситуации и
особенности жизнедеятельности младшего школьника и его развитие; широкое применение разнообразных видов деятельности (игровая, поисковая, познавательная, досуговая, трудовая, спортивнооздоровительная, творческая) и педагогических технологий с целью развития познавательной и творческой активности младших школьников.
В основе организации внеурочной работы в начальной школе лежат требования стандарта второго поколения, которые ориентированы на основные направления личностного развития. Такой процесс моделирования решает задачи органичного включения содержательной досуговой активности
обучающихся в учебно-воспитательный процесс, обеспечивающий реализацию мета и межпредметных
связей, развитие надпредметных умений и навыков младших школьников, которые гарантируют реализацию целостного педагогического процесса.
К видам внеурочной деятельности относятся: познавательно-игровая, социально-трудовая, развлекательно-досуговая, художественно-творческая и социальная и др.
К формам внеурочной деятельности, которые решают задачи ЗОЖ относятся: учебнотренировочные, спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. Поэтому цель
внеурочной работы, решающая задачи ЗОЖ выступает сформированность установок к мотивации и
ценностно-социальных ориентаций на соблюдение и принятие ЗОЖ всеми субъектами педагогического процесса [2].
К основным задачам внеурочной деятельности по формированию умений ЗОЖ выступают:
 проектирование условий, направленные на сохранение и укрепление здоровья субъектов
педагогического процесса;
 построение образовательного процесса с обязательным включением здоровьесберегающих
технологий;
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 создание положительно-благоприятного психологического и морального климата в школьном коллективе и коллективе учителей;
 профилактика гиподинамии;
 единство целей и задач по формированию навыков ЗОЖ у всех субъектов образовательного
процесса;
 повышение педагогической компетентности всех участников образовательных отношений
по проблеме ЗОЖ.
Поэтому необходимо разработать комплексную программу внеурочных мероприятий, которая
будет способствовать формированию высокого уровня здорового и безопасного образа жизни младших
школьников, так как развивает деятельностно-мотивационные, эмоционально-волевые, адаптивные
личностные характеристики, формирование навыков межличностных взаимоотношений между младшими школьниками, учителями и семьей, т.е. формирование образовательной безопасной адаптивноразвивающей среды.
Таким образом, проблема формирования навыков ЗОЖ у младших дошкольников охватывает
все компоненты учебно-воспитательного процесса: цели, задачи, субъектов, виды деятельности, средства, технологии. Только целенаправленная комплексная организация внекрочной работы будет выступать как эффективное средство формирования навыков ЗОЖ у младших школьников
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Ключевые слова: проектная деятельность, младшие школьники, уроки окружающего мира, содержание образования, проектирование образовательной деятельности.
PROJECT ACTIVITY OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN THE LESSONS OF THE SURROUNDING
WORLD
Tyukina Alyona Vladislavovna
Scientific adviser: Dolganina Vera V.
Abstract: the article reveals the importance of project activity in teaching the subject "The Surrounding world",
the main approaches to the construction of the content of education of younger schoolchildren in the lessons
of the surrounding world
Keywords: project activity, junior schoolchildren, lessons of the surrounding world, content of education, design of educational activities.
Проектная деятельность в современном образовательном процессе начальной школы составляет основу учебно деятельности, что показывает активность метода проектов в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта второго поколения. Включение младших школьников
в проектную деятельность способствует стимулированию их познавательной активности.
Под методом проектов понимается система учебных и познавательных приёмов, при использовании которых происходит решение определенной задачи в процессе выполнения самостоятельных и
коллективных действий обучающихся, которые презентуются по итогам работы.
Выдающимися отечественными учеными была в научных исследованиях рассмотрена проблема
проектного обучения (Каптерев П.Ф., Блонский П.П. и др.). В современной науке эта проблема интересует Атутова П.Р., Ретивых М.В., Симоненко В.Д., Хотунцева Ю.Л. и др. [1]
Наиболее оптимальной средой для формирования познавательных универсальных учебных действий являются уроки окружающего мира, которые формируют навыки самостоятельного познавательного процесса окружающего мира, который можно рассматривать как инструмент организации активной
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мыслительной деятельности младших школьников. При этом, в учебной, научно-методической литературе, приёмы применения метода проектов с младшими школьниками на уроках окружающего мира
представлены недостаточно, что показывает ее актуальность в современной системе образования.
Первыми, кто стал рассматривать метод проектов в учебных целях, были американские авторы
Коллингс Э.У., Кил-Патрик [3]. Ими была предложена классификация учебных проектов: игровой проект, который включает подвижные игры, танцы, театрализованное инсценирование и др. Такие проекты
применяются с целью побуждения младших школьников принимать участие в коллективной деятельности. Экскурсионные проекты основаны на поэтапном изучении проблем, которые связанны с экологизацией окружающей среды. Повествовательные проекты, направлены на достижение удовольствия от
познания мира в различных формах речи (устная, письменная). Конструктивные проекты подразумевают разработку конкретного, нужного продукта (изготовление кормушек для птиц, разработка декораций для театра).
Метод проектов раскрывают сущность деятельностного подхода в учебной деятельности, который рассматривается как фундаментальный в личностном развитии и социализации младших школьников [2].
С введением стандартов второго поколения в содержании предмета «Окружающий мир» возникли значительные изменения, что связано с организацией проектной деятельности с 1 по 4 класс. В содержании проектной деятельности от класса к классу прослеживается усложнение. Например, 1-2
классе в содержание проекта входят тематические рисунки и фотографии, в 3 классе школьники работают с технологическими картами проекта, в которых отражена этапность работы над проектом. По
окончании начальной школы проектная деятельность выполняется на основании личного выбора обучающихся [4].
Выделяют основные особенности проектной работы с младшими школьниками:
 в 1классе школьники выполняют проект в рабочих тетрадях, зарисовывая явления окружающего мира, и используют фотографии;
 во 2-3 классах проектная работа сопровождается рефлексией и личным пояснением обучающихся содержания проекта (планирование, субъекты проекта); деятельность становится наиболее
осмысленной, подтвержденной фактами. Предлагаются проекты по созданию тематических мини-книг
(«На защите природы», «Моя семья»), альбомы («Как прекрасен этот мир»).
Подготовка к проекту требует огромной работы, как со стороны учителя, так и со стороны учащегося. Конечно же, большую помощь нам в работе над проектом оказывают родители.
Обозначим основные методические рекомендации по организации проектной работы на уроках
«Окружающего мира»:
 целью проектной деятельности с первоклассниками является пробуждение заинтересованности у младших школьников к проектной деятельности, осознание значимости самостоятельной познавательной работы;
 во 2-4 классах задача учителя состоит в том, чтобы научить младших школьников самостоятельно ставить цель и находить способы ее достижения;
 оценка проектной деятельности производится по основным критериям: оригинальность;
научность, надежность; доступность; техническая совершенность; материалоёмкость, эстетическая
ценность; экологичность; безопасность; социальная направленность; доступность; технологичность;
 важно обучать младших школьников рефлексии, которая помогает проводить самоанализ и
самооценку собственной деятельности, вычленят сильные и слабые ее стороны, чтобы избежать
ошибки в будущем;
 предоставлять младшим школьников полной своды в процессе реализации задач проектной
деятельности; педагогические условия должны быть направлены на проявление инициативности, индивидуализации своей деятельности. Учитель осуществляет сопроводительную функцию, помогает
корректировать дествия младших школьников;
В процессе выполняя проектной деятельности на уроках «Окружающий мир» могут возникать
трудности, которые связаны с низким уровнем понимания и чтения в первом классе; в правильной
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формулировке целей проектной деятельности; трудности в работе и переработке информации; в
оформлении продуктов собственной деятельности [3].
Основными задачами на уроках окружающего мира являются: организация интересной познавательной среды на уроке окружающего мира; создание ситуации успешности для всех школьников, которые способствуют поиску новой информации, так как неуспеваемость ученика рассматривает как
фактор потери внутреннего ощущения собственной успешности, развивает комплексы.
Таким образом, проектная деятельность это инновационная технология, средство активизации
познавательной и мыслительной деятельности, развития коммуникативных навыков, универсальных
учебных умений, формирования целостной картины миры
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ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КАК
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Аннотация: в статье дается понятие, что представляет собой логопедическое воздействие и какие задачи реализуются в ходе данного процесса. Обозначены основные дидактические принципы логопедического воздействия и принципы коррекционной педагогики, используемые при планировании педагогической деятельности. Представлено краткое описание последовательности в становлении речевых
навыков при реализации логопедического воздействия на ребенка.
Ключевые слова: логопедическое воздействие, коррекционная педагогика, принципы дидактики, речь,
речевые нарушения, речевые функции, логопедический маршрут.
SPEECH THERAPY IMPACT AS A PEDAGOGICAL PROCESS
Semenova Elena Valentinovna
Abstract: the article gives the concept of what constitutes a speech therapy effect and what tasks are implemented during this process. The main didactic principles of speech therapy and the principles of correctional
pedagogy used in the planning of pedagogical activity are outlined. A brief description of the sequence in the
formation of speech skills in the implementation of speech therapy effects on the child is presented.
Keywords: speech therapy impact, correctional pedagogy, principles of didactics, speech, speech disorders,
speech functions, speech therapy route.
Под логопедическим воздействием принято понимать педагогический процесс в ходе которого
осуществляется реализация коррекционных, развивающих и воспитательных задач. При организации
логопедического воздействия основное внимание уделяется основным принципам дидактики, а именно:
 воспитания,
 обучения,
 научности,
 систематичности,
 последовательности,
 наглядности,
 сознательности,
 активности,
 прочности,
 индивидуальности.
Стоит отметить, что при планировании логопедического воздействия следует опираться и на
специальные принципы коррекционной дидактики:
1. Специфика этиологии и механизмов речевых нарушений.
2. Специфика системности и структуры речевых нарушений.
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3. Сочетание комплексного, дифференцированного, индивидуального подхода к коррекции речевых нарушений.
4. Соблюдение поэтапности в логопедическом воздействии.
5. Учет личностных особенностей.
6. Формирование речевой активности в естественных условиях общения.
7. Возможность использования обходного пути в процессе коррекции.
При коррекционной работе по устранению речевых нарушений нужно учитывать весь спектр
этиологии, которая привела к их возникновению. К ним относятся следующие факторы:
 внешние;
 внутренние;
 биологические;
 социально – психологические.
В зависимости от характера этиологических факторов, которые стали причиной того или иного
нарушения, по-разному строится и работа по их коррекции.
Очень часто логопедическая коррекция (воздействие) сочетается с медикаментозным воздействием, что приводит к более положительной результативности. Содержание, механизмы логопедического воздействия могут отличаться вариативностью даже при одинаковых речевых нарушениях.
Логопедическое воздействие нужно рассматривать, как сложный, целенаправленный, организованный процесс, который содержит в себе различные этапы. На планировании каждого этапа определяется своя цель, ставятся конкретные задачи и подбираются методы и приемы коррекционноразвивающей работы, характерные только для него. Более того, плавно и последовательно осуществляется переход от одного этапа к другому. Если рассматривать проблему нарушения звукопроизношения, то индивидуальная коррекционно-развивающая работа строится по следующим этапам:
1. Постановка проблемного звука.
2. Автоматизация проблемного звука.
3. Дифференциация проблемных звуков.
Не стоит забывать об онтогенетическом принципе при построении логопедического маршрута
(воздействия), который учитывает закономерности, а главное, последовательность становления различных форм и речевых функций.
Если у ребенка, даже старшего дошкольного возраста, наблюдается нарушение звукопроизношения большого количества звуков (свистящие, шипящие, аффрикативные, сонорные), то последовательность логопедического воздействия должна определяться их появлением в онтогенетическом
плане. Иными словами, не стоит переходить к постановке звуков более позднего онтогенеза (шипящих
и сонорных), когда в речи наблюдается нарушение звукопроизношение звуков раннего онтогенеза (свистящих).
Процесс становления речевых навыков, форм и функций речи происходит в определенной последовательности:
1. От простого к сложному.
2. От конкретного к абстрактному.
3. От продуктивного к непродуктивному.
4. От ситуативного к контекстному.
5. От семантического к формальному.
При логопедической коррекционно-развивающей работе особое место занимает воздействие на
личностные особенности ребенка в целом, с учетом индивидуальных особенностей детей, имеющих
различные формы речевых расстройств, а также с учетом возрастных критериев.
Практикующим учителям-логопедом важно помнить, что построение логопедического индивидуального или группового коррекционно-развивающего маршрута планируется и осуществляется с учетом ведущей деятельности детей. Не стоит осуществлять свою работу с опережением, это не приведет
к положительному результату, а наоборот, может приостановить развитие. С учетом ведущей деятельности ребенка, планируются различные варианты ситуаций речевого взаимодействия, как в образоваLXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельных организациях, так и в домашних условиях. Главным условием в качественном логопедической
коррекции является тесное взаимодействие с родителями ребенка, с воспитателями и учителями. В
идеале, учитель – логопед консультирует и информирует педагогов, работающих с ребенком и его
ближайшее социальное окружение:
 о характере речевого нарушения;
 о целях, задачах, методах и приемах, поставленных перед самим учителем-логопедом, педагогами и семьей на каждом этапе коррекционно-развивающего процесса;
 о необходимости закрепления полученных речевых навыков не только в пределах логопедического кабинета, но и вне – организованная образовательная деятельность, уроки, родительское общение.
При соблюдении перечисленных факторов речевое развитие ребенка будет иметь положительные результаты, которые помогут ему в последующем обучении в школе.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Дилманова Багдагул Абуталикызы

старшая медицинская сестра отделения
профилактической и социально-психологической помощи. Главный
внештатный специалист по сестринскому делу
Областного Управления здравохранения Актюбинской области

Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема управления развитием человеческого капитала на уровне среднего звена. Особое внимание уделяется оценке управления развитием человеческого капитала на уровне среднего звена в Управлении здравоохранения Актюбинской области ГКП
«Каргалинская городская больница» на ПХВ. Также приводятся результаты изучения взаимосвязи параметров управления развитием человеческого капитала на уровне среднего звена в Управлении
здравоохранения Актюбинской области ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ за 2017-2021
гг.
Ключевые слова: человеческий капитал, среднее звено, развитие человеческого капитала,
управление развитием человеческого капитала, Актюбинская область.
HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT MANAGEMENT AT THE MIDDLE LEVEL
Dilmanova Bagdagul Abutalikyzy
Abstract: The article deals with the current problem of managing the development of human capital at the
middle level. Particular attention is paid to the assessment of the management of human capital development
at the middle level in the Health Department of the Aktobe region of the state enterprise “Kargaly City Hospital”
on the right of economic management. The results of studying the relationship between the parameters of
managing the development of human capital at the middle level in the Health Department of the Aktobe region
of the State Enterprise "Kargaly City Hospital" on the REM during 2017-2021 are also presented.
Key words: human capital, middle level, human capital development, human capital development
management, the Aktobe region.
Рассмотрение понятия «человеческий капитал» показало, что в настоящее время конкурентоспособность организации все больше зависит не от ее финансовых, сырьевых и материальных ресурсов,
а от эффективности использования человеческого капитала. Человек на предприятии – это важнейший
ресурс, профессиональное и социальное развитие кадров должно отвечать интересам не только руководства предприятия, но и самих работников. Для этого нужно уделять внимание кадровому составу и
осуществлять определенные инвестиции, которые обогащают и развивают человеческий капитал
предприятия. Именно поэтому в первой главе данного исследования была рассмотрена проблема развития человеческого капитала, которая раскрывается в ряде исследований (Н. Г. Галкина, Е. В. Михайлова [1], Р. А. Джумаева [2], А. А. Иванова [3], О. В. Лысенко [4], В. С. Мажиева [5], И. М. Плячкайтене
[6], С. В. Призова [7], Е. Г. Худякова [8], А. С. Чернявская [9] и др.). На основании проведенного литературного обзора было установлено, что проблема развития человеческого капитала все еще представляется актуальной и востребованной, учитывая отсутствие единого подхода к развитию человеческого
капитала на уровне среднего звена.
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Целью статьи является установление взаимосвязи параметров управления развитием человеческого капитала на уровне среднего звена в Управлении здравоохранения Актюбинской области ГКП
«Каргалинская городская больница» на ПХВ за 2017-2021 гг.
Изучение особенности развития человеческого капитала в Республике Казахстан показало, что
объем медицинских услуг, предоставляемых населению Казахстана и отраженный в стоимостной форме, имеет положительное влияние на ВВП. Чем больше ресурсов используются в предоставлении медицинских услуг, чем выше квалификация медицинских кадров, что и является человеческим капиталом отрасли, тем больше размер национального дохода, создаваемый отраслью. Работники отрасли
являются производителями медицинских услуг и, следовательно, предотвращая болезни и занимаясь
лечением больных, они тем самим улучшают социально-демографическое состояние и увеличивают
трудовой потенциал страны. Именно поэтому важно формировать и развивать человеческий капитал в
сфере здравоохранения Республики Казахстан.
C 2017 г. по 2021 г. текучесть сотрудников среднего звена ежегодно увеличивается. Коэффициент оборота по приему с 2018-2019 г увеличивался, так как число принятых сотрудников выросло, а в
2021 г. снизилось. Коэффициент оборота по выбытию с 2018 г. по 2019 г. снизился, а в 2020 г. достиг
низкого уровня – 14 человек, что является критическим для потребностей предприятия. Такая ситуация
с текучестью кадров и коэффициентом оборота по прибытию и приему может возникать из-за того, что
Управление здравоохранения Актюбинской области ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ
либо недостаточно инвестирует в развитие сотрудников среднего звена для их более эффективной
работы, либо отдача от таких инвестиций пока не наступила. Тем не менее, необходимо подчеркнуть
еще раз, что финансовое положение данной медицинской организации, ее растущая выручка и прибыль, отражают наличие хороших резервов для увеличения вложений в сотрудников среднего звена.
Анализ управления развитием человеческого капитала на уровне среднего звена в Управлении здравоохранения Актюбинской области ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ позволил установить,
что что за период с 2017 г. по 2021 г. прослеживается некая несбалансированность управления развитием
человеческого капитала на уровне среднего звена, что приводит к текучести медицинского персонала, а,
следовательно, к снижению конкурентоспособности и эффективности организации на региональном рынке
медицинских услуг, что является неприемлемым для данной организации.
С целью оценить взаимосвязь параметров управления развитием человеческого капитала на
уровне среднего звена в Управлении здравоохранения Актюбинской области ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ был использован статический анализ, в частности корреляционный анализ
Пирсона и Спирмена, в котором ключевыми переменными выступили: текучесть персонала за 20172021 гг.; число уволенных; число принятых на работу; инвестиции в сфере образования; инвестиции в
сфере здравоохранения; инвестиции в сфере мобильности; инвестиции, влияющие на эмоциональное
состояние; инвестиции в расчете на одного сотрудника среднего звена; обновление материальнотехнической базы; расходы на подготовку сотрудников.
Полученные результаты статистического анализа с применением критерия Пирсона позволили
установить, что положительная корреляция прослеживается между переменными инвестиции в здоровье и инвестиции в образование (,977*), инвестиции в мобильность и инвестиции на 1 сотрудника
(,997*), инвестиции, влияющие на эмоциональное состояние, и расходы на подготовку сотрудников
(,964*). Это дает возможность говорить о том, что расходы на подготовку сотрудников положительно
отражаются на их психическом здоровье.
При этом отрицательная корреляция прослеживается между переменными инвестиции в образование и текучесть персонала (-,977*), что подтверждает сложившуюся тенденцию по выбытию персонала ввиду неудовлетворенности стратегией руководства Управления здравоохранения Актюбинской
области ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ по инвестициям в образование и повышение
квалификации сотрудников среднего звена.
Полученные результаты статистического анализа с применением критерия Спирмена позволили
установить, что положительная корреляция прослеживается между переменными инвестиции в здоровье и инвестиции в образование (1,000**), инвестиции в мобильность и инвестиции на 1 сотрудника
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(1,000**), инвестиции, влияющие на эмоциональное состояние, и расходы на подготовку сотрудников
(1,000**). Это дает возможность говорить о том, что расходы на подготовку сотрудников положительно
отражаются на их психическом здоровье.
При этом отрицательная корреляция прослеживается между переменными инвестиции в образование и текучесть персонала (-1,000**), а также между переменными инвестиции в здоровье и текучесть персонала (-1,000**), что также подтверждает сложившуюся тенденцию по выбытию персонала
ввиду неудовлетворенности стратегией руководства Управления здравоохранения Актюбинской области ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ по инвестициям в образование и повышение квалификации сотрудников среднего звена.
Дальнейшие перспективы исследования видятся в более глубоком теоретическом и
практическом изучении управления развитием человеческого капитала на уровне среднего звена в
Управлении здравоохранения Актюбинской области ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ с
применением расширенного инструментария для уточнения полученных результатов.
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич

Главный врач ГКП «Городская поликлиника №6» на ПХВ, врач высшей категории
ГКП «Городская поликлиника №6» на ПХВ
Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема управления персоналом медицинской
организации. Особое внимание уделяется исследованию действующей системе управления кадрами в
Управлении здравоохранения Актюбинской области ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ.
Также даются рекомендации по совершенствованию системы управления кадрами медицинской
организации.
Ключевые слова: кадры, персонал, управление персоналом, медицинская организация, система
управления кадрами, персонал медицинской организации.
ASSESSMENT OF THE HR MANAGEMENT SYSTEM OF A MEDICAL ORGANIZATION
Zhanabaev Altynbek Zhalgasbaevich
Abstract: The article deals with the actual problem of personnel management in a medical organization. Particular
attention is paid to the study of the current personnel management system in the Health Department of the Aktobe
region of the state enterprise “Kargaly City Hospital” on the right of economic management. Recommendations on
improving the personnel management system of the medical organization are also presented.
Key words: personnel, personnel management, medical organization, personnel management system,
personnel of a medical organization.

В последние десятилетия в связи с ориентацией экономики на развитие рыночных отношений проблемам кадрового обеспечения в системе здравоохранения стали уделять больше внимания. На уровне
территорий потребовалась децентрализация государственной власти и реформирование управления в
сфере здравоохранения. Финансовые, технологические, информационные, человеческие ресурсы присущи
каждому медицинскому учреждению. Ключевым элементом любой медицинской организации являются
кадровые ресурсы, невзирая на значительный процесс в технологическом оснащении. Это обусловливает
необходимость существенных финансовых инвестиций и затрат на воспроизводство кадрового потенциала,
профессиональное развитие персонала с целью дальнейшего формирования эффективной системы здравоохранения, что позволяет создать основу для достижения соответствующего уровня кадрового потенциала медицинской сферы тактическим и стратегическим задачам, которые целесообразно решать в интересах граждан Республики Казахстан в современных медицинских учреждениях.
Проблема управления кадрами разрабатывается и освещается в отечественной литературе исследователями, начиная с прошлого века и до настоящего времени (Е. В. Бобровская, Я. Ю. Шпурик [1],
И. А. Болиева, И. Н. Сурхаева [2], Д. С. Данцева [3], П. В. Дерюга [4], О. А. Здоровец [5], Ю. В. Кобец [6],
А. В. Корицкий, Е. Г. Чирковская [7], Е. С. Сафронова [8], Д. А. Сугакова [9], А. А. Фролова [10], А. Р.
Шарипов, Я. В. Нитаев [11], Г. А. Шарипова [12] и др.). Тем не менее, на основании проведенного литературного обзора результатов имеющихся работ было установлено, что проблема управления кадрами
медицинской организации все еще представляется актуальной и востребованной, учитывая низкий
уровень удовлетворенности сотрудников медицинских организаций.
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Кадровая политика ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ориентирована на привлечение квалифицированных медицинских работников, и формирование привлекательных условий труда.
Основным направлением в области занятости является деятельность по отбору персонала. В задачи
отбора персонала входит: создание сплоченной команды специалистов; обеспечение больницы медицинскими работниками; отбор из предлагаемых кандидатур только тех кадровых ресурсов, которые более полно соответствуют условиям занимаемой должности или рабочего места.
Структурно функция обучения находится в них внутри отдела кадров. Политика обучения и развития персонала пребывает на стадии разработки; данными вопросами занимается непосредственно
начальник отдела кадров, в задачи которых входят организация обучения и привлечение преподавателей и тренеров извне.
Формы обучения и повышения квалификации кадров ГКП «Каргалинская городская больница»
следующие:
 внутреннее обучение. Внутренние обучающие мероприятия ведутся форме тренингов, семинаров, лекций. Руководитель обучения выбирает определенную форму занятия в согласовании с
целью и задачами обучения, категории обучаемых работников и другими критериями. Особым типом
внутреннего обучения можно назвать адаптационное обучение, которое проводится с целью обеспечения успешности вхождения в организацию вновь принятых работников.
 участие в тренингах. Участие в тренингах проводится с целью осуществления дополнительного обучения работников, в данную группу можно отнести: тренинги по развитию навыков управленца,
тренинги наставничества на рабочем месте, тренинги командообразования, которые, как правило, проводят популярные отечественные бизнес-тренеры.
 программы профессиональной подготовки. В целях надежности профессиональной работы и
работоспособности работников предприятия реализовываются проекты и программы профессиональной подготовки, которые включают в себя повышение квалификации по намеченному направлению деятельности.
 индивидуальное развитие, самообучение. С целью того чтобы развитие персонала в организации являлось системным и непрерывным, работников стимулируют на индивидуальное развитие и
самообучение.
Формированием кадрового резерва в организации занимается отдел кадров.
Степень удовлетворенности сотрудников многообразными сторонами работы характеризуется
следующими результатами: 70% сотрудников удовлетворено работой на предприятии. Низкие показатели были получены в таких позициях как оплата труда (удовлетворены заработной платой всего 36%
сотрудников), перспективы профессионального роста (удовлетворены 50% сотрудников), на что необходимо обратить внимание руководству больницы. Уровень удовлетворенности работников условиями
труда был определен установлен при помощи анкетного опроса, решение которых должно стать первоочередной задачей при совершенствовании управления кадрами в Управлении здравоохранения
Актюбинской области ГКП «Каргалинская городская больница» на ПВХ. Совершенствования необходимы.
Исследование позволило выявить ряд проблем и мероприятий в сфере управления кадрами в
Управлении здравоохранения Актюбинской области ГКП «Каргалинская городская больница» на ПВХ,
требующих решения или совершенствования:
 асимметрия информации недостаточный уровень информированности медицинских кадров
о реализуемых в регионе государственных и региональных программах в области здравоохранения и
кадрового обеспечения;
 низкий уровень удовлетворенности медицинского персонала оплатой труда;
 дефицит медицинских кадров;
 совершенствование системы непрерывного профессионального развития медицинского
персонала, в том числе за счет увеличения периодичности и создания возможности для зарубежных
стажировок и др.
Обозначенные проблемы легли в основу разработки рекомендаций по совершенствованию
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управления кадрами в Управлении здравоохранения Актюбинской области ГКП «Каргалинская городская больница» на ПВХ, среди которых: повышение эффективности труда; устранение дефицита кадров; повышение уровня информированности медицинских работников о реализуемых в регионе государственных программах в сфере здравоохранения; непрерывное развитие кадров.
Разработанные мероприятия позволят решить ряд проблем, связанных с управлением кадрами и
кадровым обеспечением Управления здравоохранения Актюбинской области ГКП «Каргалинская городская больница» на ПВХ на долгосрочную перспективу.
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Аннотация: поверхность зубов имеет ключевое значение в лечении несъемными протезами. Именно
за счет правильно обработанной поверхности обеспечивается ретенция изготовленной конструкции,
поэтому было проведено сравнение структуры эмали после препарирования поверхностей борами
различной зернистости: 130 микронов, 100 микронов, 60 микронов и 30 микронов. Для эксперимента
несколько зубов были отпрепарированы 12-гранными финирами. Для изучения поверхности был использован сканирующий электронный микроскоп.
Ключевые слова: зернистость боров, сканирующий электронный микроскоп.
SCANNING ELECTRON MICROSCOPY IN THE RESEARCH OF THE PROFILE OF PREPARED TEETH
SURFACE WITH BURS OF DIFFERENT GRAIN
Zekiy Angelina Olegovna,
Mikhailova Maria Vladimirovna,
Kutlakaev Ruslan Sergeevich,
Firsova Anna Andreevna
Abstract: the tooth surface is of key importance in the treatment by fixed prostheses. It is due to a properly
processed surface that the retention of the fabricated structure is ensured, therefore, a comparison was made
of the enamel structure after the preparation of surfaces with burs of various grain sizes: 130 microns, 100 microns, 60 microns and 30 microns. For the experiment, several teeth were prepared with 12-sided finishers. A
scanning electron microscope was used to study the surface.
Key words: scanning electron microscope, burs granularity.
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Лечение путем изготовления искусственных коронок является трудоемким процессом, включающий в себя большое количество этапов. Препарирование зубов является одним из важнейших этапов,
так как именно во время этого процесса формируется структура поверхности зуба, которая будет, в том
числе отвечать и за ретенцию готовой конструкции [1-3].
Не существует неких стандартов формируемой поверхности, которым можно было бы следовать
при одонтопрепарировании, несмотря на то, что данный этап является неотъемлемой частью лечения
[4; 5]. От характеристик препарирования зависят состояние пульпы, пародонта, окклюзии, ретенция
протеза, эстетический результат и срок службы реставрации [6; 7].
Широкий ассортимент боров, появившихся в последние годы, предоставил свободу выбора в
процессе обработке зубов, однако вопрос о качестве и микроструктуре формируемой поверхности
остается открытым [8-11].
Актуальность проблемы неоспорима: многие важные вопросы на данный момент не имеют универсального и исчерпывающего ответа, поэтому необходимо проводить дальнейшие исследования.
Материалы и методы исследования. Лабораторное исследование было проведено в лаборатории микроскопии Института внутренних вод РАН (п. Борок, Россия). Для исследования были взяты 20
зубов схожих по форме и структуре. Далее зубы были выдержаны в дистиллированной воде при комнатной температуре (18-24°C) на протяжении двух суток. Борами зернистостью в 130 микронов, 100
микронов, 60 микронов и 30 микронов была сошлифована поверхность зубов таким образом, чтобы
получились площадки-углубления. На протяжении всей работы подавалось водяное охлаждение из 4
точек головки турбинного наконечника. Для каждого зуба был использован новый бор. В соответствие с
зернистостью боров была проведена финишная обработка. Дополнительная группа зубов была отпрепарирована таким же образом 12-гранными финирами из карбида вольфрама.
Для последовавшей микроскопии зубы были случайным образом распределены на 5 групп по 4
образца в каждой.
Для изучения поверхности были выбраны участки размером, не превышающие 200 микронов, которые были изучены под сканирующим электронным микроскопом.
Результаты исследования и их обсуждение. С помощью сканирующего электронного микроскопа были получены данные, на основе которых была создана оригинальная диаграмма (рис. 1).
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Рис. 1. Данные о профиле препарированной поверхности зуба
LXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

167

На диаграмме показаны минимальные и максимальные результаты исследования.
Заключение. В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Не прослеживается корреляция между зернистостью бора и качеством препарированной поверхности.
2. После обработки зубов борами различной зернистости профиль микрошероховатости в
среднем равен: 82 мкрн для боров в 130 мкрн, 78 мкрн – 100 мкрн, 37 мкрн – 60 мкрн, 21 мкрн – 30
мкрн, 18 мкрн для 12-гранных финиров.
3. Из-за небольшой выборки образцов нельзя говорить о каких-либо окончательных выводах,
но можно сделать предположение, что боры меньшей зернистости формируют более гладкую поверхность вследствие незначительного расхождения минимального и максимального значений.
4. Среднее арифметическое максимального и минимального значений профиля препарированной поверхности примерно равно 70% от указанной зернистости боров.
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из важнейших составляющих человеческого капитала, определяющая в конечном итоге потенциал
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Abstract: The health of the population has always been considered as an indicator of the well-being of the
nation and one of the most important components of human capital, which ultimately determines the potential
of the country. In turn, the health of the population is one of the integral indicators of the transformations taking
place in society, and is determined by a complex of factors.
Keywords: public health, economic category, social category, economic resource, public health functions,
standard of living, quality of life, way of life.
Global urbanisation, poor ecology, technological advances that encourage less human activity, manmade hazards and many other negative factors are damaging the human body more and more every day. The
aim of any state is to preserve and protect the health of its citizens. The state implements incentives and prohibitions, including financial and legislative measures.
The authors distinguish the factors that determine health, usually grouped as follows:
1. Socio-economic factors (working conditions, housing conditions, material welfare, level and quality
of nutrition, recreation, etc.).
2. environmental and natural-climatic factors (environment, average annual temperature, the presence of extreme natural-climatic factors, etc.)
3. organizational or medical factors (availability of medical care, quality of medical care, accessibility
of medical and social care, etc.).
4. Biological factors (age, gender, constitution, heredity, etc.).
According to the WHO, health mainly depends on lifestyle (50-55%), approximately 15-20% each is occupied by hereditary factors and environmental pollution, and 10-15% is accounted for by the work of health
authorities and organizations.
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Fig. 1. Health mainly depends on lifestyle (50-55%)
As can be seen, the impact of lifestyle on health is 2-2.5 times greater than other factors. More than
80% of cases of diseases of the cardiovascular system and type 2 diabetes, as well as about 40% of cases of
oncological neoplasms, can be prevented by positively changing the lifestyle of the population and reducing
the influence of risk factors.Public health and health care have their own methodology and research methods.
Such methods are: statistical, historical, economic, experimental, method of timing studies, sociological, etc.
Statistical method is widely used in most studies: it allows you to objectively determine the level of
health of the population, as well as the effectiveness and quality of work of medical and preventive institutions.
[3, с.82].
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Historical method allows in the study to trace the state of the problem under study at different historical
stages of development of the country. [6, с.12].
The economic method makes it possible to establish the impact of economics on health care and health
care on the state economy, to determine the most optimal ways of using public funds for the effective protection of public health.
Questions of planning of financial activity of public health bodies and medical institutions, the most rational expenditure of money, an estimation of efficiency of actions of public health services on improvement of
the population and influence of these actions on national economy - all this makes a subject of economic researches in the field of public health.
The experimental method includes the statement of organizational experiments to find new, the most rational forms and methods of work of medical organizations, individual services of health care.
In the study can be used methods of time studies, in particular to rationalize the activities of medical
personnel, the study and analysis of the time spent by patients to receive medical care, etc.
The method of expert evaluations is very widely used in studies of the quality and effectiveness of medical care, its planning, etc.
Often sociological methods are used (interviewing, questioning), which allow to obtain a generalized
opinion of a group of people about the object (process) of study. It should be noted that most studies mainly
use a comprehensive method using most of these methods. So, if the task is to study the level and condition of
outpatient-polyclinic care for population and determine the ways of its improvement, then statistical method is
used to study the morbidity of population, turnover to outpatient-polyclinic organizations; historical method analyzes its development levels in different periods, dynamics; economic method - assesses the costs of
providing medical care; experimental method - analyzes proposed new forms in polyclinic work; expert evaluations - assesses quality of medical services, etc.
According to WHO definition, quality of life is an optimal state and degree of perception by individuals
and population as a whole of how their needs (physical, emotional, social, etc.) are met and opportunities to
achieve well-being and self-actualization are provided. In today's world, the quality of life of citizens becomes a
priority. In the 80s of the 20th century there were intensive discussions and numerous studies of quality of life
(QOL). During this period, the concept was increasingly conceptualized by the concept of "individual wellbeing," which was determined not only by objective living conditions, but also by "subjective well-being," when
QОL was studied by the opinion of a city dweller.
The economic development of society took a new path when it sparked discussions about well-being
and QОL. In a study conducted by W. Zapf [2000], the connection between the well-being of the population or
"state of the nation" and QОL reappears, which represents a step forward in the research of the QОL category.
The conclusion that economic progress does not automatically lead to general well-being and the elimination
of poverty became one of the reasons that led to the emergence of the research direction, namely QL research [9, p.44].
Scholars' concern with QОL problems moves to Europe, where in the most advanced countries, such as
Germany, Sweden, or the Netherlands, the first social reports appear, organized collections of indicators published in volumes that include a comparative analysis of levels and trends carried out by sociologists and statisticians regarding the monitoring and development of both objective and subjective aspects of QОL. Thus, at
the end of the 1970s, schools of sociological research formed in Eastern Europe, especially in the countries of:
Hungary, Romania, and Russia. We can agree only partially with this definition of QOL because it reflects its
objective side and mainly expresses the degree of personal life satisfaction by environmental factors, but this
definition does not take into account the subjective factor. - the degree of realization of a person's need in relation to QOL. Namely, the Romanian school was one of the first in the European space to recognize the interdisciplinary nature of the category of QOL, and this formed the paradigm of QOL from socio-economic positions, during the historical-dialectical development of the concepts presented by scientists from different fields:
philosophical, religious, psychological, sociological and economic. In general, QOL was considered as a result
of the interaction of a number of factors (medical, social, economic, ecological), which often influence human
and social development of an individual and society in an unknown way. In a certain sense, QOL was defined
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to the extent and to the extent that psychological and physiological conditions were observed in a certain society or region, causing a sense of satisfaction [9, p.127].
According to the authors, QOL, being changeable and measurable, refers to both subjective and objective parts of the study. From this point of view, QOL -analysis represents both psychological and ecological aspects, including psychological evaluation by an individual or group of satisfaction with living conditions and lifestyle. At the same time, the concept of "human development," which has become a global program promoted by
the United Nations, emerged in which "quality of people" and "living conditions" are concepts that aim to expand
the subjective notion of prosperity, respectively, of well-being. "Exclusion" represents a new perspective in the
study of inequality. "Social capital" describes the social resources of solidarity. "Welfare pluralism" or "prosperity
mix" refers to the innovative potential of the welfare state [Human Development Report (2010)]. [9, с.128].
To summarize, the authors argue that the field of QOL is defined as the value of life to man, the way
and degree to which living conditions provide man with the opportunity to meet his many needs, the degree to
which life brings him satisfaction. There is no generally accepted definition of QOL, mainly because this concept is at the intersection of the humanities and economic sciences.
This is a fairly broad concept, which can be described in the form of a “Pyramid of the quality of life”,
presented below (Figure 2).
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well-being
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comfort and
communication

Fig. 2. The Pyramid of the quality of life”
The top of the pyramid is the very quality of life. In the middle - what determines the quality of life, namely physical well-being and spiritual well-being. The base of the pyramid is the way to achieve quality of life.
Svetlana Gorobievsky and Korina Kaushan define the quality of life based on existing scientific concepts (philosophical, socio-psychological, economic, political, etc.) of the continuous development of the human factor as
a result of economic processes and their special significance in industrial relations, the author recognizes QOL
as a socio-economic category. Svetlana Gorobievsky and Korina Kaushan define QOL as a socio-economic
category that reflects the degree of satisfaction of an individual with life, depending on the satisfaction of human needs through the implementation of one's social role, the development of interpersonal and family relations, as well as the level of well-being provided by the human society in which he works and develops
[2, p.37].
For example, physical well-being is defined by health and longevity as well as physical comfort. Physical
well-being can be achieved through modern medicine, a healthy lifestyle, adequate nutrition, and a supportive
environment.
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here are 10 Core Public Health Operational Functions (COPFs) that can be adapted and used by countries, under the guidance and support of WHO, to assess and plan actions to strengthen public health capacities and services. For these functions, it is most effective and cost-effective to use an integrated approach rather than nonvertical programs. With this in mind, FGDs have been divided into two groups of five each: these
are discussed in (Table 1).

1.
2.
3.
4.
5.

Table 1
Algorithm of allocation of operational public health functions
Basics (COPFs)
(COPFs), contributing to the delivery of services:
Surveillance and assessment of public
Providing strategic leadership for health and wellness.
health and well-being.
Monitoring and responding to health haz- Providing public health services with qualified personnel of
ards and health emergencies
sufficient number
Health protection, including environmen- Ensuring sustainable organizational structures and funding.
tal, labor, food safety, etc.
Health promotion, including effects on Outreach (advocacy), communication and social mobilizasocial determinants and reducing health tion for health.
disparities.
Disease prevention, including early detec- Promoting public health research to inform policy and
tion of health problems.
practice.

These functions are centered around three main areas of service delivery: health protection, disease
prevention, and health promotion. They are supported by robust analytic activities and reinforced by functions
that facilitate service delivery. The authors designate that physical development indicators.
Anthropometric measures:
 somatometric (standing and sitting body length, body weight, circumference of the chest, head,
waist, and other body parts);
 somatoscopic (state of musculoskeletal system, fat deposition, development of permanent teeth,
body type, degree of puberty. The degree of development of fat, muscle, bone tissues is assessed by a threepoint evaluation system: weak, medium, pronounced);
 physiometric: excursion of the chest, vital capacity of the lungs, hand dynamometry, standing power, blood pressure, heart rate, etc.
When assessing health, the population is divided into health groups:
Group 1 (healthy) are persons who have no complaints, chronic diseases in the anamnesis, functional
abnormalities and organic changes;
Group 2 (practically healthy) are those who have chronic diseases in the stage of stable remission, functional collection and formation of statistical information on the completed case, provided medical services, temporary disability, pharmacological means and medical products, prescribed to privileged categories of citizens;
 registration and maintenance of MHI medical insurance policy;
 system of calculations for the rendered medical care.
The authors emphasize the importance of the methodology for calculating morbidity based on the data
of morbidity in the context of international standards.
When analyzing the morbidity it is customary to calculate a number of indicators.
Primary morbidity = Number of new diseases / Average population * 1000
Prevalence (morbidity) = Number of diseases in the Population per year / Average population * 1000
Rate of primary disease prevalence for a given disease = Number of first-time visits for a given disease diagnosed during the reporting year/average population * 1000
The incidence rate for this disease = Number of first-time visits for this disease, detected in this and
previous years/Average population * 1000
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Rate of primary morbidity structure = Number of primary contacts for a certain disease, first detected
in a given year/Number of primary contacts for all diseases, first detected in a given year* 100%
Disease prevalence rate = Number of initial visits for a specific disease first identified in a given year
and in previous years/Number of initial visits for all diseases first identified in a given year and in previous
years * 100%
Duration of illness = Number of days of treatment for the illness/Number of cases of the illness * 1000
Health Index = Number of children under 1 year old who have never had any treatment for the disease/Number of children aged 1 year and over * 100
Risk factors are determinants of health that affect health negatively. They favor the occurrence and development of disease. A risk factor is a trait that is somehow related to the occurrence of disease in the future.
The number of risk factors is enormous and increases every year. For example, no more than 1000 genetic factors (predisposing to disease) were identified in the 60's, but today more than 3000 are named. It is
believed that only from the environment more than 6 million different harmful factors (physical, biological,
chemical, etc.) affect the person, and their number increases annually by 5000-6000. [14, с.87].
There are hereditary risk factors identified during the collection of anamnesis (for example, the presence
of chronic diseases in the closest relatives), biological - these parameters of vital activity of the body (blood
glucose content, blood pressure).
Factors affecting the health of the population and methods of their study (blood pressure, body mass index, etc.) and behavioral risk factors associated with lifestyle (diet, physical inactivity, bad habits, etc.). One of
the generally accepted classifications is the allocation of the main, or large risk factors. For example, risk factors for cardiovascular diseases include smoking, physical inactivity, excessive body weight, unbalanced diet,
hypertension, psycho-emotional stress, and alcohol. Such large factors are few, but they are present in many
non-epidemic chronic diseases. Most of these risk factors depend on the behavior, lifestyle and conditions of
people, i.e., they are subjective factors. According to their origin risk factors can be primary and secondary.
According to WHO studies, the following 10 major preventable risk factors reduce human life expectancy by almost seven years worldwide: high blood pressure, high cholesterol, tobacco, high body mass index,
insufficient consumption of fruits and vegetables, alcohol, lack of physical activity, indoor smoke from burning
solid fuels, lead, urban air pollution. [6, с.72].
Population health is influenced by a number of such negative lifestyle factors as smoking and alcohol
consumption, poor nutrition, adynamic and hypodynamia, drug use and drug abuse, harmful working conditions, stressful situations, unfavorable material and living conditions, fragile families, loneliness, low educational and cultural level, excessively high degree of urbanization. How, for example, does urbanization affect
health? It is a concentration of industrial enterprises, an extremely developed network of transport and communication, an accelerated rate of nutrition. As a result of urbanization, the climate of cities changes, the environment becomes polluted, noise increases, and the psycho-emotional tension of life grows. The first problem
of a large city is the neuropsychic state of a person. Emotional stress, depression, homesickness, fear, depression, anxiety, and other emotional manifestations have been attracting the attention of medics since antiquity. [2, с.37]. Under these conditions, hypertension, coronary heart disease, ulcers, skin and metabolic diseases, not to mention neuroses and mental disorders occur more easily and are more severe.
The socio-hygienic problem of the psychological risk factor in urbanization is to develop measures of
public psychoprophylaxis. The second problem of the big city is an increase in the incidence of cardiovascular,
nervous system and respiratory diseases, influenza and infectious diseases, gastric ulcer and traumatism.
These nosological forms occur 2-4 times more frequently among urban residents than among rural residents.
The third problem of the city is hypodynamia. Back in the middle of the XIX century, man-made machines and
devices produced no more than 4% of the energy produced. Today, only 1% of energy is produced by musc ular strength, the remaining 99% - the result of mechanization and automation. The result is that man's natural
energy potential has become redundant. The bus, streetcar, trolleybus, elevator, chair will eventually lead to
the development of cardiovascular disease, diseases of the nervous system, joints, ligaments and spine. The
inevitable consequences of weakened muscle activity are arthritis, arthrosis, and frequent agony over lumbar
pain. [8, с.333]. Another risk factor for major diseases is nutrition. Here we distinguish such problems as unLXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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balanced and poor-quality nutrition, under- and overeating. Unbalanced nutrition lies in the mismatch between
energy intake and energy expenditure, in the inadequate structure of nutrition, including the violation of the
ratio of the main components of nutrition (proteins, fats, carbohydrates, mineral salts, vitamins), in the mismatch between meal times and its volume to individual biorhythmological features. The dynamics of food consumption is also not entirely favorable: in recent years there has been an increase in the consumption of bakery products. Protein-containing products such as meat and meat products are consumed 7% less than the
recommended rates, vegetables, fruits and berries 30% less than the recommended rates. Currently in developed countries from 20 to 50% of healthy people and up to 60% of sick people suffer from excessive body
weight and obesity. In 85% of cases obesity is alimentary, i.e., associated with errors in diet. Therefore in recent years there has been a sharp decrease in the consumption of butter (by 38%), eggs (about 20%), fatty
milk (by 47%) and sugar (by 23%) [14, p.133].
The predominantly carbohydrate model of eating has led to excess body weight in a quarter of our
population (28% of urban and 22% of rural residents, and not only in adults). Overweight is the basis for cardiovascular disease, hypertension, diabetes, diseases of the musculoskeletal system, the peripheral nervous
system, a number of cancers. [9 с.39].
It should be noted about the relevance and the problem of malnutrition. Anemia, susceptibility to infectious diseases, dystopia, hypovitaminosis become the result of constant malnutrition. Normalization of metabolism and regulation of population weight would help to increase average life expectancy by 8-10 years, while
getting rid of cancer would help to increase average life expectancy by 4-6 years.
Currently, the WHO has established a methodology of the main factors in the field of nutrition aimed at
overcoming the risk of unbalanced nutrition (Table 2).
Table 2

Analysis of the algorithm of the main factors in the field of nutrition,
aimed at overcoming the risk of unbalanced nutrition
Name of factors
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Evaluating
validity

Avoid overeating, and if you are overweight, reduce energy intake and increase implemented
energy expenditure;
increase the intake of complex carbohydrates and "natural" sugars (fructose, lactose) to 48% of total calories;
Reduce the consumption of refined sugars to 10% of total calories;
Reduce fat consumption to 30% of total calories by limiting the consumption of
meat, eggs, and the use of skim milk;
Reduce saturated fat intake to 10% of total energy intake;
reduce your daily cholesterol intake to 300 mg;
limit sodium intake by reducing salt intake to 5 g per day.
Source: Developed by the authors based on WHO and national standards

average
finalize
implemented
average
finalize
finalize

The next risk factor for ill health is smoking. Nowadays, according to eurostat data, smoking has become a mass epidemic. It has been established that smoking shortens life expectancy by 8-15 years. Smoking
leads to premature mortality, increases the frequency of sudden deaths.
Smokers have a 70% higher mortality rate than non-smokers. In addition, smoking is the leading cause
of a number of serious diseases: malignant neoplasms of trachea, bronchi and lungs; malignant neoplasms of
lips; malignant neoplasms of esophagus, mouth and pharynx; malignant neoplasms of throat; emphysema and
chronic obstructive pulmonary disease; ischemic heart disease. [12, с.37].
The death rate of smokers from some causes is much higher than that of non-smokers. According to
WHO, 1.2 million people in Europe die from smoking every year. Currently, smoking is associated with 90% of all
deaths from lung and bronchial cancer, 85% from bronchitis and emphysema, 70% from oral cancer, 50% from
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pancreatic cancer, 47% from bladder cancer, 30% from esophageal cancer, 20% from kidney cancer. (Fig. 2.)
The next risk factor is alcohol consumption. In various countries, there are from 1 to 10% of patients
with chronic alcoholism. However, this is far from complete information, since many more abusers are not registered, by no one and nowhere are they taken into account.Alcoholism prevalence is measured by indirect
data - production of alcoholic beverages, the number of persons registered in medical institutions, the level
and structure of their alcohol consumption, the amount of medical and economic losses due to binge drinking
and alcoholism.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

90%

85%
70%
50%

47%
30%
20%

lung and
bronchitis and
bronchial cancer emphysema

oral cancer

pancreas cancer bladder cancer

esophageal
carcinoma

kidney cancer

Fig. 2. Classification of fatal outcomes from diseases [2, p.37]
According to world statistics, 15% of men and 5% of women regularly consume alcohol. Of this number,
3-6% become chronic alcoholics. From a biological point of view, women are more vulnerable than men to alcohol. So, while the process of addiction to alcohol for men, ending in full dependence on it, takes 10-15
years, for women it takes only 3-4 years. At the same age, with the same body weight, with the same alcohol
consumption, the alcohol content in the blood of women is always higher compared to men, they quickly develop severe organic lesions.Thus, this classification is based on a medico-social approach using a set of criteria: frequency and quantity of alcoholic beverages consumed, presence and degree of expression of signs of
mental and physical dependence on alcohol. It is inevitable that alcohol consumption has a negative influence
on health indicators. [15, с.37].
Due to the significant pollution of the environment, the importance of such a factor as environmental behavior increases. According to the U.S. National Cancer Center, 15% of all cancer cases are caused by pollution. According to WHO, at least 20% of all patients with chronic bronchitis and pulmonary emphysema who
live in cities owe their suffering to air pollution. One out of every four hospital beds in the world is occupied by
patients who are victims of water pollution. These are only some of the risk factors, and they do not work in
isolation but in concert. This greatly increases their adverse effects on health. For example, smoking increases
the risk of cancer by 1.5 times, alcohol abuse by 1.2 times, and the combined effect of these factors increases
the risk of cancer by 6 times. The analysis of the state of health of the population or its individual groups
should become mandatory in the activity of a physician. [15 с.43].
The main elements of a comprehensive analysis are:
1) collection of health information;
2) processing and analysis of health information;
3) making a hypothesis about the relationship of environmental factors with the state of health;
4) directed study of environmental factors and in-depth study of health characteristics;
5) identification of quantitative relationships between environmental factors and health characteristics;
6) making a decision on the improvement of the environment for primary prevention of diseases;
7) implementation of the decisions made;
8) verification of the effectiveness of the decisions made.
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Epidemiology focuses on making comparisons to establish causal relationships, evaluate information,
and make good decisions that will improve the quality of outcomes. Epidemiology is a field of knowledge, a
method of thinking about problems, to draw valid conclusions and make good decisions-even beyond the
scope of the epidemic and the conventional concept of health care. Analytical studies often make comparisons
regarding categorical variables, for example, when a risk factor is either present or not, and when research
subjects either have the disease under study or not. [11, с.137].
A cohort study identifies a group of study subjects who do not have the disease of interest in the study,
but who differ in their exposure to a perceived risk factor. They are grouped according to their exposure to the
risk factor and then observed to compare the incidence of new cases. The cohort study begins with study subjects who do not initially have the disease and they are grouped according to their exposure to the perceived
risk factor. They are then followed for a period of time and the basic question is asked, "Does the incidence of
developing the disease differ between the groups?" Case-Control Studies Case-control studies begin by identifying patients who have the disease and a control group of subjects who do not have the disease, and the researcher compares the frequency of risk factors in the two groups. Cohort studies and case-control studies
have a common goal. They both try to determine if a link exists. But the means by which they investigate this
relationship are different. Case-control studies also seek to determine if there is a link between a risk factor
and a disease, but this is done by asking a slightly different question. Rather than starting with research subjects who do not have the disease and observing for some time which group is more likely to develop the disease, this study begins by looking for subjects who already have the disease and comparing them with those
research subjects who do not have the disease. [12, с.55].
The aim of health promotion is the formation of hygienic behavior of the population, based on scientifically justified sanitary and hygienic norms, aimed at preserving and strengthening health, ensuring a high level of
ability to work, achieving active longevity. [7, с.37]. To implement this goal, the following tasks must be solved:
1. Providing the necessary medical and hygienic information about healthy lifestyles;
2. Stimulation of state bodies and public organizations to create conditions for healthy lifestyles;
To involve all medical workers in sanitary-educational work and educational activities; - To organize a
nation-wide movement for the formation of a healthy way of life, joining efforts with national movements of this
kind in foreign countries.
The most important directions of education of sanitary and hygienic skills, the promotion of sanitary and
hygienic medical knowledge, the formation of a healthy lifestyle can be considered the following (Fig.4):
scientific character (propaganda of those information and provisions that are
scientific knowledge, firmly established and approved in science)
truthfulness and objectivity
differentiation and focus

mass character
systematic and consistent
complexity (i.e., promotion of a healthy lifestyle should be carried out not
only by doctors, but also by psychologists, sociologists, etc.)
connection with the life of society, profile
Fig. 4. Principles of increasing the level of sanitary culture of the population
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The most important areas of education of sanitary and hygienic skills, promotion of sanitary and hygienic medical knowledge, and the formation of a healthy lifestyle can be considered the following:
1. Advocacy of factors contributing to health preservation: labor hygiene, rational nutrition, rest hygiene, optimal motor mode, physical training and sports, hygiene of conjugal relations, hardening, personal
hygiene, medical and social activity, psychohygiene, environmental hygiene.
2. Promotion of prevention of factors harmful to health: abuse of alcohol, drugs; smoking; observance
of some ethnic rituals and habits, religious and cult practices.
The authors consider it important to pay special attention to the preservation of health and disease prevention among young people in urban and rural areas. To this end, it is proposed that:
(a) Promote health and quality of life education for young people by: providing lessons on healthy eating and reproductive health in schools; promoting road safety and driving instruction as part of the school curriculum; supporting projects to prevent sexually transmitted diseases and prevent drug abuse among
young people.
(b) Supporting the health of young people through sport and physical education, in order to promote
healthy lifestyles by: ensuring that students have access to existing sports facilities; maintaining physical education as a compulsory subject in schools and universities; encouraging each pupil or student to take up a particular sport and making school physical education classes more attractive by including the sports preferred by
young people - fitness, aerobics, etc.; combating obesity
(c) Improving opportunities for young people to spend their leisure time by: increasing and developing
the quality of the network of camps and recreation centres, student cultural centres and sports complexes;
stepping up the use of educational infrastructure (halls, sports grounds, assembly halls in schools and universities); supporting local community administrations in developing the necessary infrastructure for sports: sports
grounds, pools, cycle and skate-path tracks, open areas in urban and rural areas.
(d) The social aspect of health on the overall health of the human are achieved through social connections and relationships,giving it a variety of support, as well as providing its social-regulating and mobilizing
impact. Key concepts in studying social health are: social networks, social capital, social well-being in different
social environments, manageability and control for the individual of the situation.
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Аннотация: Суть проекта «Разработка авторской коллекции женской нарядной одежды с последующей
реализацией за счет создания бренда одежды» – открытие бренда женской дизайнерской одежды,
особенностью которого является пошив по индивидуальным меркам, а также инновационная составляющая – «примерка» моделей одежды через приложение за счет маски с помощью технологии дополненной реальности.
Ключевые слова: одежда, интерактивные технологии, модель, индивидуальные мерки, дополненная
реальность, AR-технологии.
DEVELOPMENT OF AN AUTHOR'S COLLECTION OF WOMEN'S CLOTHING WITH SUBSEQUENT
REALIZATION THROUGH THE CREATION OF A CLOTHING BRAND
Tovkaleva Elizaveta Vyacheslavovna,
Biryukov Vyacheslav Vladimirovich,
Lavrova Oksana Mudarisovna
Abstract: The essence of the project "Development of an author's collection of women's elegant clothes with
subsequent implementation through the creation of a clothing brand" is the opening of a brand of women's designer clothing, a feature of which is tailoring to individual measurements, as well as an innovative component
- "trying on" clothing models through the application due to the mask using augmented reality technology.
Keywords: clothes, interactive technologies, model, individual measurements, augmented reality.
Целью проекта является: создание бренда для реализации разработанной коллекции женской
нарядной одежды.
Задачи: разработать и выполнить в материале авторскую коллекцию; зарегистрировать бренд;
создать приложение бренда; разработать маски под каждую модель; найти сотрудников и закупить
оборудование; запустить производство.
За счет инновационной составляющей, являющейся уникальной на данный момент, и спроса на
данный вид продуктов, ожидается активный рост продаж моделей одежды и получение прибыли.
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При разработке проекта учитывались многие характеристики потенциального покупателя. Первым из них является половозрастной признак. Коллекция разрабатывается для девушек от 16 - 35 лет.
Выделение роста и типа телосложения не обязательно, так как планируется индивидуальный пошив.
Проблема подбора гардероба для девушек актуальна во все времена. Но сейчас в России она приобретает глобальный характер, и вопросом: «чем заменить ушедшие бренды?» задаются не только покупатели, но и вся отечественная модная индустрия. Доля ушедших брендов всего 13,5%, но, тем не менее,
образуется пустая ниша во всех ценовых сегментах. И поэтому, первая проблема – укрепление рынка.
Российские дизайнеры и небольшие бренды слабо представлены на популярных торговых площадках. Так из 5000 опрошенных россиян 57% не знают, где можно приобрести отечественные товары.
Если поиск подходящего магазина удался, встает следующий вопрос: «как подобрать одежду с
идеальной посадкой?». Практически все бренды используют стандартизированные размерные ряды,
что, несомненно, удобно при большом объеме производства. Но как быть с нестандартным типом фигуры? Всем девушкам известно, что найти джинсы с идеальной посадкой сложно, если не невозможно.
И это – вторая проблема.
Определившись с тем, где можно купить и что возникает вопрос: «как по фотографиям на сайте
понять, подойдет ли это вам?». И наш проект предлагает обратить внимание на технологию онлайнпримерки.
Журнал GLAM: «В настоящее время в России мы не можем примерить даже условно товар без
оформления покупки, с последующей доставкой или не находясь физически в магазине».
Суть проекта – это открытие бренда женской дизайнерской одежды, выполняющего пошив по индивидуальным меркам. Продукт проекта – одежда, а «примерка» моделей с помощью маски-фильтра –
его инновационная технологическая составляющая, являющаяся уникальной в России на данный момент. Создан был лукбук коллекции. Ее можно охарактеризовать как коллекцию для торжественных
случаев. И выбор именно этой коллекции обоснован тем, что сегмент рынка женской одежды для торжественных случаев сейчас представлен достаточно свободно в России. Что создает необходимый
спрос. Были созданы 30 художественных и 60 технических эскизов, разработана технологическая последовательность обработки изделий, конфекционная карта.
Обычно с индивидуальным пошивом ассоциируются ателье, которые не пользуются спросом у
молодежи и бренды люкс сегмента, которые не могут позволить себе большинство покупательниц. Поэтому нужен бренд, который будет создавать изделия по меркам клиента, с актуальными фасонами, но
по доступной цене. Ни один конструктор не согласится создавать новые лекала под каждого клиента. И
здесь стоит обратиться к параметрическим выкройкам. Их можно построить в программном обеспечении Валентина. Из одной выкройки, заменив мерки и прибавки, программа автоматически создает другую, что уже делает индивидуальный пошив возможным.
Примерно 15 лет назад в индустрии появилось такое понятие, как виртуальная примерка, или
онлайн-примерка. Эта технология позволяет подобрать одежду онлайн. Множество брендов используют это как маркетинговую фишку в соцсетях. В основном представлены аксессуары и обувь, созданные
с помощью технологии AR. Существует несколько вариантов создания подобных фильтров: уже привычные всем AR фильтры и маски, а также существует алгоритм выполняющий буквально перенос
одежды с одного фото на другое [1-4].
Российские бренды показали свою востребованность среди потребителей, то есть, развитие
модной индустрии в России более чем актуально.
Целевая аудитория проекта представлена преимущественно тремя группами. Это девушки с нестандартной фигурой (к примеру, с ростом более 175 см или ниже 160 см и размером XXS, либо XXL и
более). Девушки, которые ценят элегантный стиль и качество. А также девушки, которым необходим
образ для определенного случая.
Локальные бренды одежды, а также средние предприятия чаще всего обращаются при создании
своих коллекций к стандартным размерам, так как это менее трудоемко, требует меньшего количества
сотрудников и позволяет выполнять большие объемы производства изделий, что уменьшает их себестоимость. Как правило, это распространено в дешевом ценовом сегменте. Однако, индивидуальный
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пошив имеет более высокую стоимость изделий, что компенсирует такой принцип как «прибыль равно
количество». И, несомненно, использование личного подхода к каждому клиенту создает имидж бренда, соответственно, мотивирует покупателя прийти снова.
Одежда – товар первой необходимости, который всегда востребован, не имеет сложных требований к хранению, отличается высокой ликвидностью, хорошей наценкой и оборачиваемостью. Объем
реализации продукции (в натуральных единицах): от 150 единиц в месяц. Планируемые доходы (в рублях): 20 000 000. Расходы (в рублях): 12 800 000. Планируемый период выхода предприятия на самоокупаемость (Указывается количество лет после завершения гранта): 4 года
Таким образом, продуктом проекта является непосредственно авторская коллекция одежды, за
счет ее продажи планируется получение прибыли. Использование разработки масок-фильтров для
приложения бренда будет одним из важнейших отличий от других брендов.
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Аннотация: В статье анализируется взаимосвязь психических особенностей личности и карьерного
роста сотрудников организации, а также особенности интерпретации данной проблематики в трудах
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Проблематика карьеры и карьерного роста в последние десятилетия становится всё более популярной у исследователей различных наук, причём, следует отметить, что она всё в большей степени
приобретает междисциплинарный характер. Причина данной популярности видится в особенностях
социально-экономических процессов, протекающих в современном российском обществе и государстве. На пике популярности находятся, прежде всего, вопросы исследования карьерного потенциала, а
также особенностей личности, характеризующих её индивидуальные потенции в области способности к
достижению высокого уровня эффективности в профессиональной деятельности. [1]
Наиболее значимые, на наш взгляд, исследования в ракурсе данной проблематики принадлежат
таким отечественным и зарубежным учёным как: Авдеевой А.П., Агафоновой В.П., Григорьевой А.В.,
Дмитриевой Ж.Р., Жданович A.A., Занковскому А.Н., Кибанову А. Я., Куликовой Т.И., Клейменовой
Ю.Э., Могилёвкину Е.А., Мельниковой, Н.Н., Молл Е.Г., Овсейчик Н.В., Пек Р., Полянской E.H., Сьюпер
Д., Филиппову A.B., Щелоковой Е.Г. и др.
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В научных исследованиях можно выделить плюрализм подходов к типологизации процессов построения карьеры. В частности:
1. «Вертикальная» типологизация – предполагает последовательный рост по карьерной лестнице именно управленца;
2. «Горизонтальная» - это карьера специалиста;
3. Профессиональная карьера – включает в себя стадийное развитие, проходящее внутри
определённой профессии;
4. Внутриорганизационная карьера – предполагает, что сотрудник меняет уровни своей профессиональной деятельности внутри той или иной организации (предприятия).
Также исследователи выделяют особенности карьеры с точки зрения возможности их классификации по определённым показателям:
1. По форме, карьера может быть:
1.1. идеальной, то есть работник поднимается по иерархической карьерной лестнице без каких
бы то ни было сложностей;
1.2. линейная – предполагает, что карьера индивида перемежёвывается «взлётами» и «падениями», причём в постоянной последовательности;
1.3. регрессивная – карьера, которая имеет определённые моменты, связанные с её затуханием;
1.4. стагнирующая – предполагает, что длительное время положение работника в организации
не меняется.
Проводя сравнительный анализ работ отечественных и зарубежных исследователей, сфера
научных интересов которых лежит в области проблем взаимосвязи психических особенностей личности
и карьерного роста, следует отметить, что более концептуально обоснованный подход в данном вопросе принадлежит зарубежным учёным. Связано это с тем, что в зарубежной психологии существует целое направление именуемое «Психология карьеры», в рамках которой и формируются вышеназванные
концепции. Основоположником данного направления можно назвать таких исследователей как: Ш. Бюлер, Ф. Паркинсон, Э. Эриксон.
Следует отметить и критериальную спецификацию в рамках данного направления, в частности:
типы карьеры, карьерное развитие и др.
В целом, следует отметить, что дефиниция «карьера», используемая зарубежными исследователями во многом коррелируется с понятием «профессиональное самоопределение», под которым понимается процесс выбора не только той или иной профессиональной составляющей жизнедеятельности индивида, но и выбор всей его жизни.
Говоря о современных исследованиях в рассматриваемой области психологии, следует отметить, что их актуализация связана с динамичностью и вариативностью социально-экономического пространства, как следствие, именно карьера, достижения в профессиональной деятельности, дают человеку возможность для самореализации и максимальной адаптации к изменчивости окружающего мира,
в том числе и в сфере реализации своих потребностей.
Психологические исследования в данной области можно разделить на несколько групп, исходя из
специфики изучения проблематики, в частности:
1. Мотивация карьеры изучается такими исследователями как: D.G.Winter, D.McClelland и др.;
2. Вопросами рассмотрения особенностей целеполагания в карьере занимаются А.С. Гусева,
А.Д. Кибанов; и др.
3. Способы, посредством которых развивается карьерный процесс интересуются А.С. Гусева,
С. Осипов и др.;
4. Управление карьерой работников организации (предприятия) рассматривают в своих трудах
И.Д. Ладанов, Э. Шейн, А.Д. Кибанов и др.;
5. Изучению факторов, посредство которых индивид может выстроить успешную иерархическую лестницу своей карьеры занимаются М.В. Сафонова, А.А. Деркач, J.A.Clauzen, J.Hunt и др;
6. Особенностями личностного роста, сопряжённого с построением карьеры посвящены работы Д.Е. Сьюпер, А.А. Деркач, А.К. Марковой и др;
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7. Заслуга по созданию исследовательского инструментария в рассматриваемом вопросе принадлежит Э. Шейн, C.K.Tittle и др.
Следует отметить, что когда мы говорим о карьерном росте, мы должны говорить, в том числе, и
о взаимодействии в которое вступают между собой работники того или иного коллектива. Складывающиеся между ними отношения во многом опосредуют успешность развития карьеры.
Помимо вышеназванного фактора, влияющего на карьерный рост, психологи выделяют также
личностные особенности работника, в частности, его карьерный потенциал, замотивированность, а
также интересы и способности. [2]
Успешная карьера в современных социальных условиях предполагает осознанность и осмысленность ее построения, а также готовность к постоянным изменениям.
Понятие и ценностно-смысловое содержание карьерной направленности представлено в научных работах Е.Г. Щелоковой, Е.Ф. Ященко.
В качестве психологических компонентов карьеры выделяют характер поставленных человеком
целей, систему побуждающих его мотивов, степень актуализации и др.
Ряд исследователей выделяют такое важно качество личности, необходимое для того, чтобы достигнуть карьерных высот, как карьерные ориентации, которые позволяют определиться с целеполаганием и планами профессиональной сфере жизнедеятельности индивида.
Способность к гибкости, изменениям и высокая степень адаптивности к новым, предлагаемым
условиям, также является важным фактором успешности современного профессионала. В частности,
важно уметь быстро овладевать новыми навыками, иметь высокую способность к самообучению и рефлексии, улавливать динамику среды и вписываться в неё. [3]
Таким образом, важнейшими детерминантами карьерного успеха является активность субъекта,
а также его способность быстро реагировать на происходящие изменения.
Проблема успешной карьеры рассматривается как следствие активности субъекта, как закономерное следствие изменения (точнее - способности к изменениям) личностных особенностей субъектов, которые отражают инварианты профессионализма - «мета-умения», выступающими детерминантами карьерного успеха. К их числу относят: быстрое овладение новыми способами обучения и самообучения; развитую способность к самоанализу и рефлексии; высокую адаптивность, способность перестраиваться в соответствии с динамикой среды; высокий уровень самоэффективности [4].
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Аннотация: В современном обществе вопросы гендерного неравенства стоят крайне остро. В данной
статье мы рассмотрим то, как государство, социокультурные группы поддерживают равноправие по
гендерному признаку на территории Российской Федерации и Южной Кореи.
Мы рассмотрим основные инструменты, которые помогают государству не разделять полномочия человека только из-за его гендерной принадлежности. А также, проанализируем, насколько эффективны
принятые меры и сравним, где они применяются, а где не используются вовсе.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ДЕТЕРМИНАНТОВ ГЕНДЕРНОГО
НЕРАВЕНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЮЖНОЙ КОРЕИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Горбачева Александра Владимировна
Abstract: Issues of gender inequality are extremely acute in contemporary society. In this article we will look
at how the state, sociocultural groups support gender equality in the Russian Federation and South Korea.
We will consider the main tools that help the state not to divide a person's power only because of his or her
gender identity. We will also analyze how effective the measures are and compare where they are used and
where they are not used at all.
Keywords: gender equality, inequality, Russian Federation, South Korea, society.
The first part of this article analyzes gender equality in the Russian Federation, as it is more pronounced
there than in South Korea.
The second part of the article examines the extent to which various feminist movements have influenced
the state to support gender equality on the territory of South Korea.
In the conclusion, we will conclude with the previously analyzed postulates and give our recommendations for resolving any conflicts in the issue of equality.
On the territory of the Russian Federation, gender stereotypes are widespread.
Although the Russian Federation has adopted an official policy of equality, the Russian authorities have
not created the conditions that would lead to true equality between men and women. The Constitution of the
Russian Federation contains an article that clearly states that "The State guarantees the equality of human
and civil rights and freedoms regardless of sex, race, nationality, language, origin, property and official status,
place of residence, attitude to religion, beliefs, membership in public associations, as well as other circumstances". [1]. Simply put, there can be no discrimination of any kind in the Russian Federation - everyone is
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equal before the law and nothing else!
Unfortunately, though, this is the only article that is dedicated to equal rights for citizens. According to the
Moscow Helsinki Group, most representatives of the authorities do not consider the prohibition of discrimination
a fundamental principle of their work. Instead of looking more deeply into the problem of social and gender inequality, most of the state authorities consider the protection of women in terms of "social protection of motherhood and reproductive rights," rather than improving the situation of women and protecting their rights.
More than 56% of women in the Russian Federation have been subjected to male violence. Almost a quarter of these women have suffered sexual violence, and approximately 80% have faced psychological violence.
Cases of rape in the Russian Federation were usually not talked about, and it was only in 2020 that social videos
began to be released in which the topic was raised. Women report that sexual harassment in the workplace is so
common that it is almost considered "the norm". Furthermore, the notion that violence against women is a "private"
matter is widespread in law enforcement structures, in the legal system and among the general population. There
are more than 20 commercial organizations in the Russian Federation that help women in difficult situations.
Women's representation in legislative and executive bodies in the Russian Federation is very low.
Meanwhile, there is an inverse correlation: the richer and larger the region, the fewer women are present in
regional parliaments. Only every tenth region has 20% of women in the ruling clique and in the higher echelons of power, and in a quarter of all regions of the Russian Federation in regional parliaments there are less
than 5% of women deputies or no women at all.
There is a real gender problem in the Russian Federation due to the low average salary of women,
which is 60% of that of men.
Meanwhile, in the regions this problem has the following dependence: the richer the region - the greater
the difference between men's and women's salaries, and, conversely, in low-income regions the inequality is
minimal, and sometimes women earn even more than men. Only in Moscow, where there is a wide and developed range of market services, women with high qualifications were able to find a well-paid job. But it is also
important to understand that, based on the political, economic situation in the country, these data are now in a
lower range than they were before.
Government supports the stereotypical notion that a woman's primary role is to raise children. Although
the official policy is ostensibly aimed at family development, many people report that the state is not creating
the necessary conditions to motivate women to have children. Affordable low-cost or free child care facilities
are widely closed and commercialized.
In the villages, the decrease in state funding for health care is particularly striking. As a result, special
medical facilities are being closed, and there is a shortage of specialists such as gynecologists and obstetricians. In addition, the maternity benefits paid by the state are absolutely insufficient in the current economic
situation. In addition, the payment of these benefits is often delayed or not paid at all.
Based on the above, we can conclude the following:
1. The Russian Federation tries to adhere to Article 19 of the "Constitution of the Russian Federation," but due to the fact that there is no definition of the term what discrimination is, according to the state, this
process of adopting laws is at a standstill;
2. In Russia, it is mainly commercial organizations that provide assistance to women who find themselves in difficult life situations and there is virtually no assistance from the state authorities;
3. According to «Rosstat», women are still paid lower wages than men, which shows the unwillingness of employers to equalize the rights of their employees.
Due to the conclusions described above, we can say that in the Russian Federation it is not customary
to speak openly about any problems in the family, and many women are highly dependent on men and are
simply afraid to lose their social status.
The following we will consider the state where women have recently started to speak openly and without
fear of any condemnation about any kind of violence in their direction.
Gender inequality in South Korea refers to the unequal opportunities and treatment faced by men and
women in South Korea. Driven by deeply entrenched patriarchal ideologies and practices, gender inequality in
South Korea is consistently regarded as one of the highest in the world. While gender inequality remains parLXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ticularly prevalent in South Korea's economy and politics, it has improved in health care and education [2].
"The World Economic Forum" ranks South Korea 102nd out of 156 on the gender equality scale. The
country has the highest gender pay gap. Within South Korea, there are only 8.7 percent of board members
who are women, and all other seats are held only by men.
South Korean policy does not seem to be aimed at embracing gender equality, as South Korea's president recently said that the country's development of feminism is inhibiting the birth rate and development of the
next generation [3].
South Korea's ex-president repeatedly acknowledged the problem of gender inequality in South Korean
society and referred to himself as a "feminist president.
Narrowing the gender wage gap, and empowering the "Ministry of Gender Equality and Family" were
part of his campaign promises.
His campaign was the most promising in South Korean history, and many hoped that he would introduce significant legislation to combat gender inequality in South Korea. However, the COVID-19 pandemic
transferred much of the political will from the issue of women's rights to the economic recovery of the country.
A turning point in South Korea's modern history can be seen in 2018, when rallies were held across the
country by the "MeToo" movement in which women said that they are united and if there is any violence at the
hands of men, they should not remain silent, but speak up and seek publicity for all [4].
Also the active struggle of women against South Korea's patriarchal way of life is considered a movement that took place on social media under the name of "taking off the corset". Since ancient times, the corset
has been a symbol of how it can be used to adjust the figure to accepted standards, but it was very difficult for
women to wear them. That's why they called the movement "take off the corset," as an allegory for "give us a
breath of fresh air".
Therefore, we have analyzed two states, the Russian Federation and South Korea, and how gender and
social equality policies are implemented in these countries, and we can draw the following conclusions:
1. Women in South Korea are not afraid to say what does not suit them and thus receive support from
the state, while women in the Russian Federation prefer to keep silent and turn to commercial organizations
for psychological help;
2. The current president of South Korea believes that the various actions in support of equal rights
have gone too far and are an obstacle to the development of society. On the territory of the Russian Federation, there are practically no actions, and all issues are resolved individually.
3. Organizations in South Korea that are established to support women can directly influence the legislative framework and submit any amendments in support of gender equality for consideration;
4. The Russian Federation ranks 52nd on the scale of gender inequality, while South Korea ranks
102nd out of 156.
Thus, we can conclude that the countries have different policies of social equality from each other and
have almost no points of convergence.
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Аннотация: статья посвящена анализу, возникающих в процессе управления мотивацией персонала
проблем, связанных с одной стороны, с развитием экономических отношений в целом, с другой стороны, ускоренных глобальной пандемией Covid-19. Выявлено, что в современной практике трудовых отношений, правовые, экономические, социально-психологические проблемы не только очень тесно переплетены, но и подвержены чрезвычайно быстрой динамике. То, что является мотивацией для работы сегодня, завтра может утратить свойство стимула. В статье сделан вывод о том, что одним из ключевых факторов эффективного построения и реализации мотивационных стратегий является своевременное определение и использование как традиционных, так и современных мотиваторов, в частности
имеющих значение для стимулирования и удержания в организации сотрудников, работающих удаленно. Следовательно, разработка и реализация новых мотивационных стратегий в управлении персоналом, превращается в интенсивно развивающийся вид управленческой деятельности.
Ключевые слова: мотивация, мотивационные стратегии, современные мотиваторы.
MODERN PROBLEMS OF CONSTRUCTION OF MOTIVATIONAL STRATEGIES
Romantseva Ekaterina Evgenievna
Abstract: the article is devoted to the analysis of problems that arise in the process of managing staff motivation, related, on the one hand, to the development of economic relations in general, and, on the other hand,
accelerated by the global Covid-19 pandemic. It was revealed that in the modern practice of labor relations,
legal, economic, socio-psychological problems are not only very closely intertwined, but also subject to extremely rapid dynamics. What motivates you to work today may not be motivating tomorrow. The article concludes that one of the key factors in the effective construction and implementation of motivational strategies is
the timely identification and use of both traditional and modern motivators, in particular those that are important for stimulating and retaining employees working remotely in the organization. Consequently, the development and implementation of new motivational strategies in personnel management is turning into an intensively developing type of management activity.
Keywords: motivation, motivational strategies, modern motivators.
Очевидно, что сегодняшняя рабочая сила выглядит совсем иначе, чем, например, 25 лет назад.
С одной стороны, изменения связаны с прогрессивным развитием экономических отношений в целом, с
другой стороны, они ускорены глобальной пандемией Covid-19. Эти обстоятельства ставят перед современными работодателями новые задачи, которые необходимо решать для мотивирования своих
команд, предотвращения выгорания сотрудников и минимизирования текучести кадров, сохранения
корпоративного духа даже в ситуации, когда большинство сотрудников работают удаленно, иными словами, выстраивать актуальные мотивационные стратегии.
Мотивация трудовой деятельности — это стремление работника удовлетворить свои потребности в определенных благах посредством труда, направленного на достижение целей организации [1].
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Чтобы понять и преодолеть проблемы с мотивацией современных работников, особенно в компаниях
со значительным числом внештатных сотрудников, представляется необходимым осознать и подвергнуть научной рефлексии как новые барьеры, возникающие в сфере трудовых отношений, так и мотиваторы нового цифрового века.
Середина прошлого века (военные и послевоенные годы) характеризуется, в первую очередь,
мотивацией сохранения жизни и безопасности. «Период со второй половины до конца XX в. характеризовался мотивацией достижения: люди стремились приумножить материальное состояние, сделать
условия жизни максимально комфортными. Сейчас начало XXI века, и очевидной становится мотивация <…> поиска себя, самореализации» [3].
Мотивационные стратегии, представляют собой определенную программу действий, и обладают
относительной динамичностью, «но некоторые мотивы устойчивы и способны подчинять себе остальные мотивационные аспекты, тем самым образуя каркас всей сферы» [6].
Сегодня одной из главных проблем построения мотивационной стратегии можно смело назвать
невероятное разнообразие жизненных ориентиров и ценностей современных работников. Если традиционно, это разнообразие было обусловлено разноуровневой квалификацией сотрудников, то сегодня
мы можем констатировать абсолютную рассогласованность в привлекательности тех или иных мотиваторов даже среди работников, занимающих в организации идентичные статусы. То есть современные
мотивационные стратегии должны учитывать различные потребности персонала, занимающего аналогичные организационные позиции. Так, например, одну и ту же должность может занимать семейный
человек, холостяк, мать-одиночка и т. д., и совершенно очевидно, что стимулировать их трудовую деятельность будут разные мотиваторы. При этом в процессе построения мотивационных стратегий необходимо иметь в виду, что при всей важности персонифицированного подхода (например, наличие индивидуальных мотивационных карт сотрудников), удовлетворение разнообразных потребностей персонала не является главной управленческой задачей. Сотрудников должна объединять совместная
работа, в процессе которой возникают общие потребности, на которые и надо обращать внимание. Основные из них: ощущение причастности, отношения в коллективе, интерес, вознаграждение, безопасность, личное развитие.
Еще одной из существенных проблем, осложняющих управление системой мотивации, является
поддержка включенности внештатных сотрудников во внутриорганизационные коммуникации. Многие
внештатные работники не связаны с компанией способом, обеспечивающим двустороннюю связь. С
управленческой точки зрения мотивация персонала заключается, прежде всего, во влиянии руководства на поведение сотрудников, с целью повышения трудовой эффективности и достижения стратегических целей организации [4]. Включение всех сотрудников в цикл коммуникации создает атмосферу
командной работы и гарантирует, что усилия каждого будут оценены по достоинству.
Практика решения подобной проблемы предлагает целый ряд эффективных способов: обратная
связь как результат опросов и фокус-групп; поддержка открытых каналов связи; постоянный обмен информацией и положительным опытом; создание спокойствия и уверенности в периоды турбулентности.
Кроме того, сегодня рынок компьютерных технологий предлагает огромное количество программных
приложений для внутриорганизационных коммуникаций. Использование таких платформ всеми сотрудниками, в том числе внештатными, удаленными упрощает и систему управления персоналом, и общение на рабочем месте.
Некоторые из этих платформ включают в себя интеграцию искусственного интеллекта и интуитивного обучения, что обеспечивает высоко конструктивную коммуникацию, позволяющую отправить
необходимое сообщение нужному человеку в нужное время, предотвращают обмен ненужной, отвлекающей информацией.
Сложно не согласиться с тем, что последние три года мир находится в состоянии перманентных
потрясений, которые сказываются на деятельности любой организации, независимо от ее масштабов,
форм собственности, сферы деятельности. В обстоятельствах форс-мажора перед менеджментом
встают следующие задачи: не переносить (пусть даже непреднамеренно) состояние стресса на других
сотрудников; предотвращение распространения дезинформации и паники; демонстрация способности
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контролировать ситуацию; прозрачность, последовательность и конкретность последующих шагов действий для каждого работника, подразделения организации или всей организации в целом.
Еще одной современной проблемой, по мнению многих менеджеров, является «борьба с выгоранием», концептуализируемого как чувство физического и эмоционального истощения, хронического
стресса на рабочем месте. Основными проявлениями «синдрома выгорания» служат деперсонализация, неуверенность в своих силах, болезненно критическое отношение к выполняемой работе и ее результатам, неудовлетворенность последними. Очевидно, что внешних факторов стресса в повседневной жизни современного человека во время и после пандемии в сочетании с ежедневными проблемами на работе достаточно, чтобы «сжечь» кого угодно. Согласно определению ВОЗ, синдром выгорания
– это не только физическое, эмоциональное, но и мотивационное истощение, характеризующееся
нарушением продуктивности в работе, усталостью, риском развития зависимости от алкоголя или других психоактивных средств, используемых для временного облегчения, а также суицидальному поведению [2, 7].
При этом бесспорно, что главной задачей процесса мотивации персонала является получение максимально возможной отдачи от использования имеющейся в распоряжении организации рабочей силы.
Современная практика показывает, что организации могут способствовать предотвращению выгорания, если атмосфера в них благоприятна для психического здоровья, сотрудники ощущают заботу,
допускается отказ от традиционного рабочего 8-часового рабочего дня в пользу сокращенного. Если в
организации не существует таких негативных практик, как делегирование неуправляемой рабочей
нагрузки, формирование негибких графиков, атмосфера неопределенности, установка нереалистичных
сроков и т. п., то уменьшается количество работников, подверженных «выгоранию».
Традиционный рабочий день с 9 до 18 является утомительным и эмоционально тяжелым для сотрудников многих компаний, если им не предоставляется возможность сделать перерыв на обед или
взять отгул. Есть также ряд специалистов, которым комфортнее работать по гибкому графику. Эти особенности необходимо учитывать при создании системы мотивации той или иной организации. Стоимость текучести кадров высока, она оценивается в полтора-два раза от заработной платы сотрудника.
Организациям следует активно избегать этой тенденции, а удержание лучших специалистов превратить в приоритетную управленческую задачу.
Что же движет и мотивирует сегодняшнюю рабочую силу, особенно молодую? Учитывая, что, как
правило, благодаря усилиям и ценностным ориентациям предыдущих поколений, «молодые люди,
имеющие все основные жизненные блага, не стремятся особо «перерабатывать» или «выслуживаться». Они ценят свободное время, развлечения, самовыражение в форме занятий спортом, искусством… и т. д.» [3].
В корпоративной культуре есть два типа категорий мотиваторов: внутренние и внешние. Особенность сегодняшней ситуации состоит в том, что внешние мотиваторы, такие как бонусы, льготы и другие материальные вознаграждения, остаются необходимыми, но не исчерпывающими, например, для
удержания ценных сотрудников, особенно работающих в удаленном формате и не привязанных к организации эмоционально (например, через межличностные отношения). Преодоление этого барьера
возможно при помощи оценки и признания. Признание в век господства символического капитала и
возрастания роли индивидуальных ценностей превращается в мотиватор номер один. Все хотят осознавать, что их усилия и достижения оценены по достоинству и не остаются не замеченными.
Нельзя не согласиться с авторами одной из статей, посвященных мотивации, что спектр проблем
по управлению мотивацией персонала и созданию систем трудовой мотивации можно свести к следующим: правовым, экономическим, социально-психологическим, управленческим и моральным [5]. В современной практике трудовых отношений, системы мотиваций не только тесно переплетены, но и подвержены стремительной динамике. То, что является мотивацией для работы сегодня, завтра может
утратить свойство стимула, следовательно, разработка и реализация новых мотивационных стратегий в
управлении персоналом превращается в интенсивно развивающийся вид управленческой деятельности.
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Духовное наследие нашего народа, являющееся историческим наследником культуры древних
саков, гуннов и тюрков передавалось из поколения в поколение. Сменялись различные типы кочевой и
оседло-кочевой цивилизаций, процветали и приходили в упадок великие империи прошлого, но неизменной оставалась культура народа, созидание которой стало важнейшим творческим процессом. Памятники, дошедшие до нас, являются выразительным показателем, свидетельствуя о духовной зрелости нашего народа. Так, в условиях преимущественно кочевого образа жизни, наши предки до невероятной степени усовершенствовали устное народное творчество и музыкальное наследие.
Традиционное песенно-поэтическое искусство включало в себя музыку, поэзию, обряд, а также
инструментальное музыкальное исполнительство. Представителями, способствовавшими сохранению
огромного количества эпосов рассказов и легенд, стали - акыны, жырши, домбристы. Они обладали
чутким восприятием мира и феноменальной памятью. Так как, в условиях кочевого образа жизни музыкальная культура кочевников передавалась в устной форме, каждое музицирование приобретало общественное значение и становилось праздничным. Поэтому пользуясь почетом и уважением, акыны и
жырши всегда были желанными гостями любого «дома» и любимцами народа.
Что касается инструментального творчества, существало около 30 традиционных музыкальных
инструментов, из которых особое развитие получили домбыра, кобыз, сыбызгы, дауылпаз, кос сырнай,
керей, шертер, жетыген, асатаяк, конырау и др.
Одна из древнейших духовых инструментов
считается – сыбызгы. Этот инструмент не только
тесно вошел в музыкальную жизнь народа, но и
использовался в бытовых условиях повседневной
жизни. Простая форм доступность материала способствовали ее популярности среди казахских музыкантов. Так сыбызгы помогала чабанам в одиночестве на отдаленных пастбищах, она радовала
людей в вечерние часы отдыха, когда музыканты
рассказывали и играли прекрасные древние легенды и предания. Подтверждением являются
кюи-легенды, в которых отражено трепетное отношение народа к инструменту. Это - «Кок бука»
(Небесный бык), «Желмая» (кличка верблюдицы
легендарного Асан-кайгы), «Бозынген» (Верблюдица – священное животное).
Первые сведения о сыбызгы встречаются в книге капитана И.Андреева(1795), а также в записках
известного исследователя А.Левшина [1, с.71]. Интересные сведения имеются у этнографа И. Липаева:
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«У киргизских музыкантов Семипалатинской области в большом ходу сыбызгы», - и далее описывает:
«Делается сыбызгы из тальника или какого-нибудь иного дерева, на поверхности, должно быть для
изящества, перевязывается тонкой бечевкой, затянутой прозрачной кожицей. Внутренность просверлена довольно искусно и чисто отделана. Отверстий для звуков только три, и вместо клапанов они закрываются конечностями пальцев руки» [2, с.121].
Об интересной разновидности сыбызгы уральских казахов, пишет известный ученый второй половины XVIII века И. Лепехин: «Калмыки пишут сию дудкуцур, татары курай, а яицкие казаки, у коих она
также употребительна, называют оную дудку, так и сам подсолнешник чибызгою… на тонком конце
онаго вырезаны три дырочки, которые игрок закрывает тремя пальцами одной руки попеременно; а
другой рукою, когда только надобно, закрывает нижнюю, узкую дыру ствола. Широкою дырою приставливает дудку к верхним зубам и прижимает к верхней губе и языку. Чрезвычайное упражнение требуется к тому, чтобы заиграть в такую дудку: если же играет на ней хороший игрок, то голосом она походит
на малый флейтраверс» [3, с.481]. Данные сведения имеют особенную значимость, так как в них детально описывается способ игры на инструменте в древности.
В казахстанском инструментоведении огромную научную ценность представляет книга Болата
Шамгалиевича Сарыбаева «Казахские народные инструменты». Она посвящена изучению вопросов возрождения и усовершенствования народных музыкальных инструментов. Болат Шамгалиевич по следам
литературных и фольклорных источников, музейных собраний и экспедиций сумел найти и восстановить
девять казахских древних инструментов. Это – саз сырнай, ускирик, тастаук, бугышак, туяктас, дудыга,
кос сырнай, ыскыраук и конырау. Особое место в работе автора занимает древняя казахская сыбызгы:
«Сыбызгы (что в переводе означает тростник) считалась любимым инструментом пастухов», - пишет
Б.Сарыбаев, и далее дает детальное описание ее
изготовления: «Широкое распространение сыбызгы
было связано с простотой его изготовления. Сыбызгы делали из полой трубки тростника длиной в 500700 мм, на которой прорезали три отверстия. Первое
отверстие делалось на расстоянии в ширину ладони
от конца трубки. Расстояние между последующими
было уже меньше, то есть на ширину четырех пальцев. От подобной мерки трудно было добиться чистого звучания, поэтому исполнителю во время игры
постоянно приходилось регулировать высоту звука
движением губ. На инструмент, изготовленный из
трости или дерева натягивали тонкую кишку. Края
широкой стороны трубки заостряли для лучшего рассечения струи воздуха, при этом звуковые колебания
возникали в самом стволе. Перед игрой, ради лучшего звучания, сыбызгы внутри смачивали» [1, с.73].
Несмотря на легкость и простоту изготовления, обучение игре на сыбызгы считалось серьезным
делом, требующим высокого мастерства. Самое сложное в исполнительском процессе является извлечение чистого и красивого звука. Правильное прикасание верхнего отверстия сыбызгы к зубам и расположение кончика языка у трубки имеет решающее значение. Высота звука зависит от передувания струи
воздуха, в результате нижние ноты на инструменте звучат тихо и мягко, а верхние – громко и резко.
Диатонический строй сыбызгы зависит от длины трости, числа и расположения отверстий. Инструмент с тремя отверстиями включает в себя четыре основных тона, каждый из которых имеет по
пять обертоновых созвуков. Таким образом, сыбызгы с тремя отверстиями позволяет извлечь около
двадцати звуков. Наибольший диапазон инструмента – терцдецима через октаву – подразделяется на
три регистра: верхний, средний и нижний. Более употребляемые средний и верхний регистры.
Кюи, исполняемые на сыбызгы, были тесно связаны с диапазоном и техническими возможностями инструмента. В основном мелодичные и ритмически несложные. В практике встречались также
двухголосные сыбызговые кюи. Когда при игре народный музыкант воспроизводил звук, который слыLXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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шался на нижнем регистре как бурдон. Получался специфический тембр. Такой исполнительский прием
требовал от исполнителя высокого мастерства.
«В 1934 году в связи с организацией оркестра народных инструментов (ныне оркестр имени Курмангазы) сыбызгы вошла в его состав. Исполнителем на ней был Исхак Валиев. Исхак с восьми лет
научился играть на сыбызгы. Его отец Вали был учеником знаменитого сыбызгиста Сармалая. В репертуар Исхака входили кюи: «Кара жорга», «Коныр», «Шонай», «Мунды кыз», «Сансызбай» и др» [1, с. 75].
Домбра и кобыз после ввода в оркестр получили быстрое развитие. С ростом их технических
возможностей усложнился и репертуар оркестра. В этот период А.К. Жубанов вместе с известным музыкальным мастером И. Романенко работают над усовершенствованием сыбызгы. Их основной целью
было добиться строя и звукоряда, который бы соответствовал репертуару оркестра. Однако попытки
усовершенствования инструмента не увенчались успехом. В результате, партия сыбызгы в оркестре
была поручена флейте.
Как пишет Б.Сарыбаев: «После открытия факультета казахских народных инструментов в консерватории имени Курмангазы в 1945 году, Ахмет Куанович Жубанов неоднократно делал попытки открыть класс сыбызгы. В 1961 году был приглашен для преподавания народный сыбызгист О. Кожабергенов, который обучал студентов 2 года [1, с.79].
В Большой Советской Энциклопедии определение сыбызгы дается, как инструмента по устройству очень схожего с кураем, длина которого составляет 600-650 мм.
Курай – это башкирский национальный духовой музыкальный инструмент, он представляет собой
разновидность открытой продольной тростниковой флейты. Тембр курая своеобразный - сипловатый.
Изготавливается, по традиции существовавшей еще с древних времен, из срезанных и высушенных
стеблей уральского реброплодника. Это сольный инструмент, иногда используется ансамбле, либо сопровождает пение вокалистов.
О происхождении курая существуют множество башкирских народных легенд и сказок. В легенде
«Курай» юноша пошел навстречу звукам и увидел, как тростниковое растение издает на ветру нежный
мелодичный звук. Юноша срезал тростник, приложил его к губам и заиграл. Курай, также как и казахский сыбызгы, является самым древним духовым инструментом. Он упоминается в древних башкирских эпосах «Акбузат», «Кара юрга», «Заятуляк и Хыухылыу», башкирской легенде «Легенда об Акташе». В народе существуют даже поговорки связанные с кураем. Некоторые из них:

«Не пляши под чужой курай»

«Не сочиняй на своем курае мелодию чужому кантону»
Очень часто, флейты назывались соответственно названию материала, из которого они изготовлялись. Таким образом «най» - иранский народный инструмент, в переводе обозначает тростник,
названия башкирской и абхазской продольных флейт – курай и ачарпан, так же обозначающиют растения, из которых эти инструменты сделаны. Подобное происхождение названий своих продольных
флейт имеют: туркменский каргы-тюйдюк, адыгский камыль, тувинский шоор, бурятский суур.
Многие флейты из трубчатых трав имея очень хрупкий и недолговечный материал изготовления,
не дошли до наших дней и этнографы застали их только на уровне национального названия и устных
описаний конструкции. Инструментом из воспоминаний можно назвать «игральную дудку» из зонтичного растения сыбыскы-сывыска, известную у тюрков Южной Сибири. Термин очень редкий и употребляется преимущественно в фольклорных текстах (эпосе, мифах, преданиях). Музыковедческие исследования показали, что термин сыбыскы является одним из возможных названий флейтового инструмента. Данный инструмент изготавливают из сухого стебля пустотелой травы, имеющей общее название у
всех тюркоязычных народов Южной Сибири: комыргай, кобыргай, кобрак, хобрах, корак, корок, курай.
Названия духовых музыкальных инструментов сыбызгы, сырнай, курай, керней, входящие в корпус общетюркских терминов, служат косвенным подтверждением существования исторически обусловленной тюркской этнокультурной общности.
Музыкальные традиции кочевой культуры, несли в себе высокие нравственные идеи. Разным
народам, были характерны свои определенные музыкальные явления, мелодии, ритмика, мотивы, разнообразные жанры, а также музыкальные инструменты. История казахского народа, хранящая в себе
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следы множества важных событий, также отразилась в культура, музыкальных мелодиях и песнях. Легенды переходили из поколения в поколение. Акыны-сказители воспевали историю народа, их сказания
становились своеобразной летописью своего времени.
Присутствие народных музыкальных инструментов в древней истории отражено в преданиях, легендах, героических сказаниях. Примерами тому могут стать кюи «Ақсақ киік», «Ақсақ құлан», легенды
о Қорқыте и др. О древних образцах музыкальных инструментов рассказывается в «Ер Таргыне»,
«Камбар батыре», «Қобыланды» и других эпических сказаниях, а также в трудах путешественников: С.
Палласа (1741-1811), А. Пфеннинга (1823-1898); ученых-этнографов Ш. Уалиханова (1835-1865), А.
Эйхгорна (1844-1909); тюрколога В. Радлова и др.
Музыкальным инструментам посвятили свои исследования ученые: Ш. Уалиханов, А.Жубанов,
А.Маргулан, Б.Сарыбаев, А. Машанов, Б. Ерзакович, О.Жанибек, Ж.Турдыгулов, С. Дилманов,
С.Кенжегараев и другие.
Несомненными историческими реликвиями являются хранящиеся в музейных фондах старинные
инструменты. На сегодняшний день, в Центральном государственном музее Казахстана хранится ряд
национальных музыкальных инструментов, представляющих наибольший интерес в целях сохранения
самобытности нашего народа, среди которых важное место отведено духовым инструментам. «Инструменты нынешнего европейского симфонического оркестра, который организовался буквально в
XVIII веке, пошли от инструментов кочевников, что те же сыбызгы, чооры, кыяки - прадедушки гобоев,
скрипок, виолончелей...», - высказала в своем интервью директор фольклорно-этнографического театра "Ордо-Сахна" Кыргызстана Чолпон Джапарова [4].
Огромный вклад в развитие сыбызговой музыки сделал этнограф, музыковед Долда Кенешулы.
Около 30-ти лет автор собирал лучшие образцы фольклора своего народа в Синьцзян-Уйгурской автономии Китая. Данный регион по сей день хранит национальные традиции казахских предков. Автор выпустил семь книг в которых собрал и систематизировал мелодии для казахских народных инструментов: две книги содержат пословицы, поговорки, третья - сыбызгы-кюи Алтай-Тарбагатайского округа,
четвертая и пятая - народные песни, и две заключительные части включают в себя кюи сыбызгы и
домбры. Благодаря Долде Кенешулы казахское музыкальное наследие пополнилось тысячей неизвестных современникам песен, 350 кюями для домбры и 121 кюями для сыбызгы.
Большим пропагандистом древних казахских инструментов является Едил Хусаинов. Оригинальность исполнителя заключается в абсолютно новой подаче казахского традиционного музыкального искусства. Он вывел древние казахские музыкальные инструменты (в основном духовые) — саз сырнай,
сыбызгы, жетыген, камыс сырнай, шанкобыз, ускирик — на концертную эстраду и телевидение и впервые
в Казахстане сделал их солирующими. «Надо укреплять и расширять базу. Необходимо обучать игре на
древних инструментах в младшем, среднем и высшем звеньях музыкальных учебных заведений. Нужны
фестивали и конкурсы, а также новые научные исследования», - отмечает Е.Хусаинов. Без пропаганды
казахские музыкальные инструменты не только не будут иметь развития, но и могут быть утеряны. Этот
вопрос тесно связан с проблемами народности и национальных особенностей художественного обогащения народного творчества, представляющего огромную ценность культурного наследия Казахстана.
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