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THE USE OF EXPERT METHODS AND THE 
"MONTE CARLO METHOD" IN PREDICTING THE 
REMAINING SERVICE LIFE OF BUILDING 
STRUCTURES IN CONDITIONS OF LIMITED 
STATISTICAL INFORMATION 

Golovina Natalia Valeryevna 
forensic expert of the EU 

Non-governmental expert institution "Voronezh Center of Expertise" 

Shmelev Gennady Dmitrievich 
Candidate of Technical Sciences, Professor 

Voronezh State Technical University 
 

Аннотация: Проведено сравнение категорий технического состояния строительных конструкций с по-
казателями ущерба. При проведении обследований технического состояния предлагается разбивка 
конструкций на типы, группы и подгруппы. Чтобы спрогнозировать оставшийся срок службы в зависи-
мости от степени повреждения, рекомендуется использовать интервалы значений, полученные путем 
генерации случайных чисел, для моделирования распределений внутри типов, групп и подгрупп строи-
тельных конструкций. 
Ключевые слова: Строительные конструкции, остаточный срок службы, прогнозирование, экспертные 
методы. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ МЕТОДОВ И "МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО" ПРИ 
ПРОГНОЗИРОВАНИИ ОСТАТОЧНОГО СРОКА СЛУЖБЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В 

УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Головина Наталья Валерьевна, 
Шмелев Геннадий Дмитриевич 

 
Abstract: The comparison of categories of technical condition of building structures with indicators of their 
damage was carried out. The breakdown of structures into types, groups and subgroups is proposed when 
carrying out surveys of the technical condition. To predict the remaining service life according to the degree of 
damage, it is recommended to use the intervals of values obtained by generating random numbers to simulate 
distributions within types, groups and subgroups of building structures. 
Keywords: Building structures, residual service life, forecasting, expert methods. 

 
In accordance with the instructions [1, p. 3-4], [2, p. 1-2], during the technical examination of building 

structures of buildings, the actual category of their technical condition is evaluated. There are 5 main catego-
ries in total: serviceable; operable; limited operable; unacceptable; emergency. According to the data given in 
[2, p. 1-2], each category of technical condition corresponds to the degree of damage and the degree of reduc-
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tion of the bearing capacity. In [3, p. 4], information is given on the limit values of damage to building struc-
tures, depending on their category of technical condition. Based on these data, we assign to each category of 
technical condition a numerical range of values of the degree of damage (Table 1). 

 
Table 1 

Dependence of the degree of damage on the category of technical condition 

Technical condition category Damage degree interval, % 

1. Serviceable  0 – 0.05 

2. Workable  0.05 – 0.15 

3. Limited working capacity  0.015 – 0.25 

4. Unacceptable  0.25 – 0.35 

5. Emergency  0.35 – 0.50 

 
The data presented in Table 1 on the degree of damage to the structures of buildings requires additional 

statistical data to predict their remaining service life. It is practically impossible to obtain such data during the 
survey. The method we have developed to solve this problem is based on the use of the Monte Carlo method. 
The following steps are proposed: 

1. When conducting a technical survey, building structures are divided into types of similar structures 
(foundations, columns, crossbars, slabs, etc.). Further, each type is divided into groups of similar structures 
(corner, extreme, middle, lower, ordinary, upper, etc.). The number of structures of each is calculated through-
out the building type and each group. 

2. Based on the results of visual inspection, the actual technical condition in each group and sub-
group of structures is assessed. If constructions of the same type or group have different categories of tech-
nical condition, then they are divided into subgroups. 

3. Further, for each type, group and subgroup of the same type of structures, random numbers in the 
interval 0 are generated in accordance with the number of structures included in them... 1. 

4. The translation of generated random numbers into damage indicators is performed according to the 
formulas (Table 2). 

5. After the transformations carried out at stage 4, the resulting arrays of cells are statistically pro-
cessed, the following are determined: mean, spread, variance, statistical deviation and other necessary char-
acteristics of distributions. 

6. The obtained arrays of numbers and the results of their statistical processing are used to make 
forecasts, both for average values and for minimum and maximum values. 

 
Table 2 

Mathematical dependencies for processing generated arrays of numbers 

Category of technical condition Mathematical dependence 

1. Serviceable xy  05.0  

2. Workable 05.01.0  xy  

3. Limited working capacity 15.01.0  xy  

4. Unacceptable 25.01.0  xy  

5. Emergency 35.01.0  xy  

 
To make forecasts of the service life of building structures, "expert methods" should be used. A number 

of author's methods are described in [4, pp. 9-18], [5, pp. 9-18], [6, pp. 34-42], [7, pp. 1261-1268], [8, pp.93-
108], [9, pp. 10-17] and [10, c. 7-14]. The forecasts of the service life of building structures made using the 
"Monte Carlo Method" make it possible to increase reliability, since not only the boundaries of the intervals are 
involved in the calculation process, but also arrays of generated numbers corresponding to the number of 
structures in the building. 
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Conclusion. An approach is proposed that ensures the relationship of categories of technical condition 
of building structures with indicators of their degree of damage. Instead of boundary values, it is proposed to 
use intervals of values of the degree of damage. When carrying out work on the inspection of building struc-
tures, a breakdown of them into types (by type of structures), groups (by their location in the building and the 
values of the actual loads) and subgroups (by actual technical condition) is proposed. For technical condition 
forecasts, it is proposed to use a random number generator (using the Monte Carlo method). This makes it 
possible to simulate the actual technical condition within the type, group and subgroup of building structures. 
To implement the forecasting procedure, a number of previously developed "expert methods" are proposed. 
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Аннотация: Предприятия пищевой промышленности находятся в сложных экономических условиях, 
осложненными как проблемами в поставках сырья и вспомогательных материалов, так и недостатком 
доступных кредитных продуктов. Отсутствие принципов планирования бизнеса на основе методологии 
Business Continuity Plan (BCP) в управлении этих предприятий может привести к их разорению.  
Ключевые слова: Business Continuity Plan, предприятие пищевой промышленности, устойчивое развитие. 
 
APPLICATION OF THE BUSINESS CONTINUITY PLAN (BCP) METHODOLOGY IN THE FOOD INDUSTRY 

AS A TOOL FOR ITS SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

Demidenko Elizaveta Olegovna, 
Kovalenko Anastasia Dmitrievna, 

Petrochenkova Anastasia Viacheslavovna, 
Popovich Daria Alexandrovna, 

Timchuk Egor Gennadievich 
 
Abstract: Higher education is an important stage in a person's life, so the choice of a specialty, and, accord-
ingly, the university is made on the basis of the information provided about it. There are times when a person 
refuses to enter the university of their choice due to a number of reasons. SWOT analysis is a model that can 
be used to identify the weaknesses of the university and present possible ways to improve. 
Key words: Higher education, SWOT analysis, Vladivostok, university, quality. 

 
В работе любого предприятия существенную роль играет наличие методического подхода, 

направленного на управление предприятием.  
Business Continuity Plan (BCP) или как его еще называют план непрерывности бизнеса, позволяет 

снижать вероятность наступления неблагоприятных событий, а в случае их возникновения минимизи-
ровать их. Результатом является достижение такого состояния, при котором не происходит прерыва-
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ния деятельности в случае наступления чрезвычайных событий, а именно работоспособности произ-
водственных процессов. 

 
 

 
Рис. 1. Основные составляющие BCP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Цели ВСР 

Управление инцидентами. Это оперативный уровень. На данном уровне рассматрива-

ется комплекс управления внутренними и внешними происшествиями высокой и сред-

ней вероятности возникновения, например, мошенничество, человеческий фактор, сбой 

в работе оборудования. Задача управления инцидентами – восстановление минималь-

ного функционала в минимальный срок; а еще – своевременная идентификация и клас-

сификация инцидента. 

Управление непрерывностью бизнеса и аварийным восстановлением. Это тактический 
уровень. Фактически на данном уровне рассматриваем процессы, определяем приори-

теты, оцениваем потенциальный ущерб и меры его предотвращения. Несмотря на не-

большую вероятность, ущерб может оказаться значительным, вплоть до банкротства. 

Управление чрезвычайными (кризисными) ситуациями. На данном уровне рассматри-

вается как задействовать планы во время кризиса, и оперативно принимать решения до 

окончания критической ситуации. 

Восстановление бизнеса. Возвращение к нормальному функционированию, выполне-

ние задач, отложенных во время кризиса. Компенсация потерь, анализ произошедшего, 

меры по предотвращению. 

Основные составляющие 

Основные цели ВСР 

Восстановление бизнеса. Возвращение к нормальному функционированию, выполне-
ние задач, отложенных во время кризиса. Компенсация потерь, анализ произошедшего, 

меры по предотвращению. 

Обеспечение соответствия всех механизмов BCP требованиям государственных орга-

нов, а также требованиям нормативно–правовых актов и принятым на предприятии по-

литикам, процедурам и планам 

 
Снижение тяжести последствий нарушения режима повседневного функционирования  

 

Сохранение уровня управления предприятием, позволяющего обеспечить условия для 

принятия обоснованных и оптимальных управленческих решений, их своевременную и 

полную реализацию 

 
Определение перечня критичных процессов предприятия и перечня сценариев негатив-

ного развития событий, способных привести к остановке производственных процессов 

 

Обеспечение непрерывности деятельности критичных производственных процессов за 

счет определения, внедрения и документирования механизмов контроля 
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Рис. 4. Последовательность действий для создания на предприятии системы 

 
Целью данного исследования является изучение применения методологии Business Continuity 

Plan (BCP) на предприятии пищевой промышленности, как инструмента его устойчивого развития. 
Для этого необходимо решить следующие задачи: 

 анализ концепции устойчивого развития РФ; 

 анализ методологии Business Continuity Plan (BCP); 

 разработка плана мероприятий на основе методологии Business Continuity Plan (BCP) для 
достижения устойчивого развития предприятия пищевой промышленности. 

Устойчивое развитие именно как концепция появилось в семедисятых годах. На сегодняшний 
день под устойчивым развитием понимают экономический рост, не наносящий вреда окружающей сре-
де, и способствующий разрешению социальных проблем, который находит баланс между экономиче-
ским, экологическим и социальным развитием. 

Успешное внедрение и реализация целей и задач устойчивого развития во многом зависит от 
участия в этом бизнеса. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выделяет 
направления вовлечения бизнеса в деятельность по достижению целей устойчивого развития (ЦУР): 

1. Ранжирование процессов предприятия по степени важности для достижения 

стратегической цели, выявление критических процессов 

2. Ранжирование ресурсов предприятия по степени важности для обеспечения 

непрерывности критических процессов 

7. Разработка перечня мероприятий, направленных на восстановление непре-

рывности процессов после реализации угрозы 

8. Разработка и осуществление мер, направленных на повышение результа-

тивности внедрения в работу предприятия мероприятий по сохранению и вос-

становлению непрерывности процессов 

6. Разработка перечня мероприятий, направленных на предотвращение либо 

уменьшение степени значимости угроз (или рисков) нарушения непрерывно-

сти работы предприятия через сохранение ключевых характеристик каждого 

ресурса на требуемом на предприятии уровне 

5. Выбор варианта действия в отношении каждой из выявленных ранее угроз: 

а) разработка перечня мероприятий, направленных на предотвращение либо 

уменьшение степени значимости угрозы; 
б) принятие риска; 

в) передача риска; 

г) приостановка или прекращение деятельности. 

3. Определение перечня угроз по каждому ресурсу, реализация которых со-

здает риски (т.е. опасности, ущерб или вред для ресурса) 

4. Ранжирование угроз по степени значимости влияния на непрерывность биз-

неса 
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прямые иностранные инвестиции, комбинированное финансирование, концепция официальной под-
держки в интересах устойчивого развития, инвестиции социальной направленности, ответственное ве-
дение бизнеса 

BCP – является планом непрерывности бизнеса, позволяющий создать при возникновении раз-
личных происшествий и инцидентов ряд мероприятий. 

Выделяют основные составляющие данного процесса (рисунок 1). 
Основные цели BCP представлены на рисунке 2. 
На предприятии могут устанавливаться дополнительные требования, процедуры, регламенты 

BCP, могут быть более детализированы и предусматривать дополнительные ограничения. 
С целью обеспечения полноценного анализа факторов влияния, анализ должен проводиться для 

каждого производственного процесса во всех структурных подразделениях. 
Последовательность действий для создания на предприятии системы представлена на рисунке 4. 
Таким образом, проанализировав методологию Business Continuity Plan (BCP), выявив основные 

ее составляющие, цели, задачи, была составлена последовательность действий для создания этой 
системы на предприятиях пищевой промышленности. Этот алгоритм действий поможет повысить 
устойчивость их развития за счет снижения вероятности возникновения рисков нарушения непрерыв-
ности их деятельности. 
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Аннотация: Потери грунтовых вод из-за просачивания из них во время эксплуатации каналов будут 
варьироваться в зависимости от глубины залегания и их гидравлического наклона. Это разнообразие 
выражается в том, что почва состоит из ирригационных капилляров, идущих вниз по течению, и в 
районах с естественным дренажом утечки и потери воды будут более значительными на всех стадиях 
утечки. При наличии достаточного подземного естественного стока происходит повышение уровня 
грунтовых вод в подповерхностных районах. В этом случае потери воды из каналов на утечку меньше, 
чем потери воды на утечку в стороны. В противном случае, если грунтовые воды не были в 
достаточной степени обеспечены естественным дренажем, то утечки воды происходят под удушающим 
давлением и приводят к повышению уровня грунтовых вод. Чем дольше и больше каналов работает в 
течение года, тем интенсивнее повышается уровень грунтовых вод в зоне действия канала и тем 
дольше он остается на этом уровне. 
Ключевые слова: канал, грунтовые воды, гидравлический наклон, утечка, дренаж. 
 

INVESTIGATION OF THE DIRECTION OF CHANGES IN THE SALT REGIME AGAINST THE 
BACKGROUND OF EXISTING DRAINAGE IN A FLAT AREA 
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Mustafayev Ramil Mail, 

Bayramov Makhir Gamid 
 
Abstract: Ground water losses due to seepage from them during the operation of the channels will vary 
depending on the depth of occurrence and their hydraulic inclination. This diversity is expressed in the fact that 
the soil consists of irrigation capillaries going downstream, and in areas with natural drainage, leaks and water 
losses will be more significant at all stages of leakage. If there is sufficient underground natural runoff, there is 
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a rise in the groundwater level in subsurface areas. In this case, the loss of water from the channels for 
leakage is less than the loss of water for leakage to the sides. Otherwise, if the groundwater has not been 
sufficiently provided with natural drainage, then water leaks occur under suffocating pressure and lead to an 
increase in the groundwater level. The longer and more channels work during the year, the more intensively 
the groundwater level rises in the channel's area of operation and the longer it remains at this level. 
Keywords: canal, ground water, hydraulic inclination, leakage, drainage. 

 
Ведение. Кроме изменения уровня грунтовых вод в зоне действия канала, в грунтовых водах 

наблюдается изменение их уровня. Установлено, что на расстоянии 500 м от канала уровень напорных 
грунтовых вод поднимается на 0,5 м выше начальной глубины, а уровень грунтовых вод-на 1,1-1,8 м 
выше начальной глубины. Поэтому под влиянием потерь воды на просачивание из каналов наблюда-
ются определенные закономерности и в водонепроницаемом слое относительно грунтовых вод в вер-
тикальной плоскости, и в зависимости от величины потерь воды на просачивание пьезометрическое 
давление иногда увеличивается или уменьшается. 

Проектируемые ирригационные мелиоративные сооружения нарушают многолетний естествен-
ный режим грунтовых вод на участках без естественного дренажа и повышают его уровень, вызывая 
засоление почв [1]. 

Поэтому естественными и искусственными факторами в обеспечении повышения уровня грунто-
вых вод на орошаемых территориях являются потери сточных вод из речных руслов, водохранилищ, 
ирригационных систем и орошаемых полей. 

Построенные ирригационные системы в определенной степени обеспечивают водой орошаемые 
территории. Но в зависимости от технического состояния ирригационных систем и методов орошения 
потери на просачивание воды в этих районах очень разнообразны. 

В то же время существующая коллекторно-дренажная сеть на орошаемых почвах не отвечает 
требованиям настоящего времени ввиду неравномерного распределения интенсивности и неправиль-
ного определения ее параметров, а требуемые объемы грунтовых вод с дренируемых участков не мо-
гут быть удалены [2,3]. Это, в свою очередь, приводит к повышению уровня грунтовых вод на дрениро-
ванных участках, снижению пропускной способности дренажей, повторному засолению почв, ухудше-
нию состояния мелиорации. Такая ситуация обусловлена типом и гидравлическими параметрами гра-
дуированной коллекторно-дренажной сети [4]. 

В результате многолетних наблюдений был выявлен ряд технических недостатков ирригацион-
ной коллекторно-дренажной сети, приводящих к увеличению потерь на все виды утечек. Во многих слу-
чаях направления расположения главного коллектора, водосборников и дренажей на территории про-
ектируют без учета направлений стока грунтовых вод, что, в свою очередь, сокращает направление 
стока грунтовых вод и за счет этого снижает дренажно-транспортную способность дренажной сети [5,6]. 

Цель исследования. Исследование расположения коллектора и дренажей без учета направле-
ний стока грунтовых вод, благодаря чему снижается дренажная система 

Результаты исследования. Проведенные наблюдения показывают, что питание грунтовых вод 
за счет поверхностных вод и испарение с их поверхности в рассматриваемых условиях проявляется на 
глубине 10-20 м. Следует отметить, что под влиянием орошения и дренажа смещение грунтовых вод 
значительно усиливается в более глубокие слои, а смещение водно-солевых процессов наблюдается 
на глубине до 50 м. 

С учетом сказанного определим прогноз изменения элементов солевого режима для 
рассматриваемой территории балансовым методом. Наряду с водным балансом территории, который, 
как мы показали выше, считается одним из основных критериев при определении направления 
изменения сос-тояния мелиорации, подлежащей орошению, должен быть составлен прогноз элементов 
солевого баланса, и на его основе должны быть определены основные элементы дренажной сети, 
подлежащие применению, которые считаются мерой мелиорации. Такое условие можно использовать 
для прогнозирования элементов солевого баланса территории для условий, при которых идет 
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интенсивное орошение на фоне дренажа в соответствии с водно-солевым балансом грунтовых вод. 

𝑆 = 𝐴 ∙ ∆𝑆1 + 𝑂 ∙ ∆𝑆2 + F𝑘 ∙ ∆𝑆3 + 𝑔 ∙ ∆𝑆4 − İ ∙ ∆𝑆5 − 𝑄 ∙ ∆𝑆6 ± ∆𝑆                         (1)       
где:   S- изменение запасов соли в грунтовых водах, т/га 
𝐴- атмосферные осадки, m3/гa 

∆𝑆1- минеральность атмосферных осадков, г / л 

𝑂- норма полива, m3/гa 
∆𝑆2-минеральность воды для полива, q/l  

F𝑘- потери воды из каналов на утечку, м3/га, тоже (2.4) определяется из условия 
𝑔- подземные воды, м3/га 

∆𝑆4- минерализация подземных сточных вод, г/л 

İ- суммарное испарение с поверхности почвы, м3/га 

∆𝑆5-минеральность воды, затраченной на испарение, г/л 
𝑄- количество воды, отводимой дренажной сетью с участка за счет грунтовых вод, м3 / га 

∆𝑆6-минерализация дренажных вод, г/л 
∆𝑆- в зоне аэрации на границах балансового слоя (∆t) в промежуточное время происходит 

изменение солевого запаса. т/га 
∆𝑆 = 100𝛿 ∙ 𝑆0 ∙ ℎ 

𝑆0 = 𝐶𝑠 − 𝐶ə 
где: 𝑆𝑠 и 𝑆ə- в конце и начале солевого баланса в зоне аэрации 
𝑆0- разность солей в листе отчетности в балансовом периоде, по сухому остатку 

𝛿- объемный вес грунта, т/м3 
ℎ- толщина расчетного слоя, м 

𝑆 = 5 ∙ ∆𝐶 

∆𝐶 = 𝐶𝑠 − 𝐶ə 
𝐶ə- минерализация грунтовых вод в начале баланса, гр/л 

𝐶𝑠- минерализация грунтовых вод в конце баланса, гр /л 
 
Как мы уже отмечали, только в условиях, когда идет интенсивное орошение, в прогнозе элемен-

тов солевого баланса территории рассчитывается количество солей, поступающих на территорию, ба-
ланс которой составлен, и полученные результаты должны быть представлены в виде таблицы. 

Прогноз элементов солевого баланса грунтовых вод показывает, что основу солей, поступающих 
в грунтовые воды, составляют поверхностные воды, глубинные пресные воды и частично соли, посту-
пающие за счет атмосферных осадков. Основу знаменательной части солевого баланса грунтовых вод 
должны составлять соли, удаляемые стоком. Основные параметры дренажной сети, проектируемой с 
целью улучшения мелиорации земель равнины, должны быть определены в соответствии с местными 
условиями таким образом, чтобы она позволяла регулировать водный баланс грунтовых вод, а также 
солевой баланс в требуемом направлении. Так как прогноз элементов водно-солевого баланса грунто-
вых вод показывает, что если в условиях интенсивного орошения не спроектировать дренажную сеть 
при отсутствии естественного дренажа, то количество воды и солей, поступающих на орошаемую тер-
риторию, всегда будет больше, чем количество воды и соли, выбрасываемых оттуда, что, в свою оче-
редь, будет постоянно увеличивать засоление почв. Проведенные расчеты показывают, что после 
строительства и ввода в эксплуатацию дренажной сети с правильными параметрами, соответствую-
щими местным условиям, глубина залегания грунтовых вод на большей части равнины будет поддер-
живаться ниже глубины кризиса, в результате чего будет наблюдаться улучшение мелиоративного со-
стояния почв и не будет наблюдаться увеличение содержания солей в активном слое почвы. 

Вместе с объемом воды, удаляемой с орошаемых участков дренажем, удаляется определенное 
количество соли, что всегда приводит к изменению солевого режима с мелиорируемой территории в 
убывающую сторону. Количество соли, которое может быть удалено дренажем с орошаемых участков, 
определяется такой рамкой. 
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𝑆𝑑 =
∆𝑆5 ∙ 𝑄

1000
 

где: 𝑆𝑑-количество соли, удаляемой из солевого запаса грунтовых вод дренажной сетью; 

∆𝑆5-минерализация воды, отводимой дренажем, гр/л 

𝑄- количество воды, отводимой дренами с территории, баланс которой составлен за счет 
грунтовых вод, м3 / га 

 
Проведенный прогноз элементов солевого баланса показывает, что в результате применения 

дренажа сумма приходной и знаменательной частей элементов солевого баланса территории 
изменится в течение года в отрицательную сторону. Это показывает, что количество всех солей, 
поступающих на территорию, баланс которой составлен, меньше, чем количество солей, 
выбрасываемых из территории. Это, в свою очередь, приведет к изменению минера-лизации грунтовых 
вод и количества солей, содержащихся в почвах, всегда в убывающем направлении. 

Заключение. Таким образом, на орошаемых землях при отсутствии или очень малом естествен-
ном стоке грунтовых вод требуется проектирование дренажной сети, независимо от того, засоленные 
почвы или нет, а ее параметры должны определяться на основе прогноза водного стока. и солевой ре-
жим местности. Поэтому параметры проектируемой дренажной сети должны быть такими, чтобы уро-
вень грунтовых вод удерживался ниже критической глубины, засоленные почвы промывались и очи-
щались от солей, а орошаемые почвы не допускали повторного засоления. 
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Аннотация: В статье приведена информация об основных проблемах, которые характерны системам 
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на примере систем внутреннего водоснабжения. Рассмотре-
ны основные сложности в системе, из-за которых происходят значительные потери воды. Приведены 
основные рекомендации, при выполнении которых возможно значительно снизить излишние потери 
воды. Это позволит в каждом доме достигнуть значительного водосбережения. 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, вода, экономика, затраты, водоразборный при-
бор, система водоснабжения, трубопровод. 
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Abstract: The article provides information about the main problems that are characteristic of housing and 
communal services (housing and communal services) systems on the example of internal water supply sys-
tems. The main difficulties in the system, due to which significant water losses occur, are considered. The 
main recommendations are given, with the implementation of which it is possible to significantly reduce exces-
sive water losses. This will allow each house to achieve significant water savings. 
Key words: housing and communal services, water, economy, costs, water sampling device, water supply 
system, pipeline. 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является приоритетным направлением развития эко-

номики и включает в себя различные системы, в том числе и водоснабжение. 
Главная задача систем водоснабжения — это обеспечивать потребителей качественной питье-

вой водой, подавая ее в жилые здания. Данный процесс позволяет значительно улучшить санитарную 
обстановку в городах и населенных пунктах. Развитие и совершенствование систем водоснабжения 
является одной из главных и приоритетных задач, стоящих на государственном уровне. 

Сегодня в системах водоснабжения имеются определенные сложности. Прежде всего речь идет 
о больших потерях воды в системах водоснабжения [1-2]. Также актуален вопрос, связанный с повы-
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шением стоимости воды для конечного потребителя при том условии, что качество подачи и распреде-
ления воды не всегда соответствуют высоким требованиям. Очень актуальной становится проблема 
старения сетей систем водоснабжения, на ремонт и перекладку которых не в каждом городе имеется 
соответствующее оборудование, квалифицированный персонал, а также определенные финансовые 
вливания. В связи с этим имеются случаи ухудшения качества питьевой воды из-за нарушения герме-
тичности подземных трубопроводов, по которым вода с очистных сооружений транспортируется до ко-
нечного потребителя. 

В соответствии с информацией от водоканалов, за последние годы стоимость воды ежегодно 
возрастала [3]. Последние несколько лет мы видели, что увеличение стоимости происходило несколько 
раз в год. Несомненно, что для конечного потребителя это является проблемой и возникает вопрос, 
каким образом можно экономить воду пользователю самостоятельно. 

В соответствии с федеральным законом о водосбережении пользователь каждого жилого поме-
щения обязан установить прибор учета расхода воды — квартирный водосчетчик. Данный прибор фик-
сирует расход воды, приходящий в каждую квартиру. Собственник помещения платить только за тот 
объем воды, которым он воспользовался. Таким образом, это является первым и главным аспектом, 
благодаря которому уровень водопотребления в среднем в крупных городах понизился и на примере 
столицы сейчас находится на уровне в 190-220 литров на человека в сутки. 

Для экономии воды также целесообразно стимулировать жителей осуществлять покупку совре-
менных водоразборных приборов, которые намного надежнее, чем аналоги прошлых лет, а также спо-
собны за счет своего принципа работы значительно экономить воду и соответственно давая возмож-
ность конечному потребителю меньше платить за нее [4]. В данном случае речь идет о модели одно-
рычажного смесителя. Такой прибор позволяет моментально подобрать оптимальный расход и темпе-
ратуру для потребителя и соответственно избежать излишних потерь воды из системы внутреннего 
водоснабжения. 

Еще один вариант экономии воды — это установка еще одного высокотехнологичного водораз-
борного прибора. В данном случае речь идет о варианте бесконтактного смесителя. Он способен авто-
матически включать подачу воды при поднесении к нему рук. Выключение прибора осуществляется при 
выполнении обратного процесса. Это позволяет пользователю получать из системы именно столько 
воды, сколько ему необходимо, таким образом, экономится огромное количество воды.  

Для того, что избежать утечек в системах внутреннего водоснабжения, особенно в домах, кото-
рые уже эксплуатируется не один десяток лет, то рекомендуется осуществить осмотр всей внутриквар-
тирной разводки и при необходимости заменить все трубопроводы на новые. Те же самые действия 
следует также осуществить с системами водоотведения, т.к. они являются неотделимой частью от си-
стем водоснабжения. 

Достаточно часто потери воды у жителей помещений происходят из-за того, что у них процесс 
мойки посуды и стирки не автоматизирован. Сегодня стоимость стиральных и посудомоечных машин 
достаточно снизилась, что позволяет их активно приобретать и устанавливать. 

Например, каждый смеситель в среднем при своей работе имеет расчетный расход около 0,2 л/с. 
То есть, осуществляя мойку посуды в проточной воде, пользователь за одну минуту тратить около 10-
12 литров чистой питьевой воды. Современные посудомоечные машины способны при полной загрузке 
помыть около 10-12 комплектов грязной посуды (в зависимости от выбранной модели), истратив такой 
же объем воды, который тратить современный житель при ручной мойке за одну минуту. Экономия во-
ды будет значительной, если в квартире проживает много народу и постоянно происходит приготовле-
ние и раздача пищи. 

Что касается стиральных машин, то данный высокотехнологичный водоразборный прибор спо-
собен осуществить стирку, а в дальнейшим отжим и сушку около 5-8 кг грязного белья (в зависимости 
от выбранной пользователем модели), истратив на данный процесс не более 45-50 литров воды. 

Вышеперечисленные водоразборные приборы, являясь высокотехнологичным и одновременно 
водосберегающим оборудованием, значительно улучшают быт современного человека, делая его 
жизнь спокойной и комфортной. 
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Особый интерес сейчас представляют системы борьбы с возможными утечками в системах внут-
реннего водоснабжения. В данном случае речь идет о специальных датчиках, которые размещаются на 
полу кухонной зоны или санитарно-технического узла квартиры. На поэтажные вентили устанавлива-
ются электрические задвижки, от которых протягиваются провода в сторону датчиков. В случае появ-
ления утечки и попадании на датчики воды они посылают сигнал и поэтажные вентили автоматически 
закрываются, перекрывая подачу воды от водопроводных стояков в сторону квартиры.  

Проблемы современного жилищно-коммунального хозяйства глубинны и многогранны. Решить их 
все одновременно невозможно, но в связи с повышением стоимости воды каждый пользователь, вы-
полняя вышеперечисленные рекомендации, способен рационально снизить водопотребление и значи-
тельно сэкономить денежные средства на оплату жилищно-коммунальных платежей. 
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Камчатка — самый дистанцированный и уникальный полуостров России. Занимая второе место 

по площади среди полуостровов России, его территория составляет 463,3 тыс. км2 , где расположены 
самые красивые природные парки, заповедники и 169 уникальных природных объекта. Камчатский 
край входит в состав Дальневосточного федерального округа и занимает полуостров с прилегающей к 
нему материковой частью, а также Командорские и Карагинский острова.  

Имея различные климатические зоны, условия пребывания человека отличаются от европейской 
части России. Так, крупная строительная деятельность в Камчатском крае в настоящее время происхо-
дит буквально в нескольких населенных пунктах из общих 87. Некоторые из них соеденены дорогами, 
суммарная продолжительность которых на полуострове составляет всего 3240 км. Не смотря на это, 
были построены различные туристические базы-кемпинги с полным комплектом обслуживания в таких 
местах как: Долина гейзеров, Налычевский природный парк, озеро Курильское и пр.  

Пусть только 422 км из всех автомобильных дорог Камчатского края являются асфальтирован-
ными, их постоянная чистка в зимний период необходима. В нашем крае для этого используют различ-
ные прицепные снегоуборочные отвалы а также автогрейдеры. Понимая, что главное предназначение 
автогрейдеров это разравнивание, профилирование откосов, устройство дренажных каналов и кирков-
ка материалов, стоит отметить их полезность в очистке дорожного покрытия от снега.  

На местных дорогах можно встретить автогрейдеры как импортного, так и отечественного произ-
водства. Среди фирм производителей распространены John Deere, ГАЗ, Dingsheng Tiangong и другие. 

Выпускаемый с 1991 г. автогрейдер ДЗ-98 (ГАЗ) является незаменимым для тяжелых условий 
работы и климата. Комплектация данной модели позволяет применять ее в дорожной службе для стро-
ительства и содержания дорог, в разработке грунтов от 1 до 4 категории, строительстве железных до-
рог, аэродромов, мелиорации, гидротехнике. К особенностям данной модели обычно приписывают ма-
невренность и возможность изменять не только угол установки отвала, но и вынесение его в сторону. 
Также существуют различные модификации, например, ДЗ-98В. 
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К преимуществам ДЗ-98 относятся: 
1. Многодисковые колесные тормоза — работают в специальной масляной ванне, надеж-

ные, не имеющие необходимости в регулировке при длительном использовании; 
2. Передний ведущий мост, функционально обеспечивающий высокую проходимость, боль-

шую тягу на отвале, наиболее полное задействование сцепной массы машины, устойчивость; 
3. Монтаж механической КПП, которая позволяет переключать передачи, использовав фрик-

ционные муфты; 
4. Регулируемая рулевая коробка, улучшающая управление грейдером; 
5. Неполноповоротный отвал, при использовании дающий возможность регулировать тяго-

вое усилие. 
Модель автогрейдера 872G производства компании John Deere является самой тяжелой и мощ-

ной в линейке G. В нашей стране получила распространение с Сибири, где не раз показала свою 
надежность, эффективность и способность выполнять большой объем строительных операций. Что 
является преимуществом над ДЗ-98, так как позволяет использовать данную технику в северных райо-
нах Камчатского края. 

Преимущества модели 872G: 
1. Два типа управления — рычажное и рулевое; 
2. Большой угол обзора; 
3. В стандартную комплектацию входит установка качественной трансмиссии, гидравличе-

ской системы, оси и системы кондиционирования; 
4. Качество выхлопа силового агрегата соответствует нормам современным нормам Tier 

и Euro 2. 
Стоит отметь наличие у 872G экономичного силового агрегата, который снижает затраты и по-

следующую необходимость выполнять ремонт.  
Актуальность использования на Камчатке именно импортных моделей, а не отечественных обу-

славливается следующими факторами: 
1. Соответствие экологическим стандартам; 
2. Современность моделей; 
3. Качественная система управления; 
4. Запатентованные технологии компаний, часто превосходящие разработки России. 
Поскольку с 2022 года Камчатский край будет развиваться, как всероссийский центр экологии, 

хочется все меньше видеть на дорогах и улицах устаревшую и не модернизирующуюся технику. Так как 
сохранение самобытности нашего региона должно быть на первом плане. Нельзя допускать как раз-
личного загрязнения окружающей среды, так и стагнации городской среды, в список которой входят 
автомобильные дороги. 
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Introduction 
The world, extensive scientific research is being conducted on the safety of drinking water supply facili-

ties and the reliability of their use, as well as the safe operation of drinking water supply facilities. One of the 
urgent problems is to prevent negative situations that arise during the design and operation of facilities used in 
the technology of drinking water preparation. 

The new Development Strategy of Uzbekistan for the period of 2022-2026 defines the important tasks 
for "Fundamental reform of the water resources management system and implementation of a separate state 
program on water economy", which is defined in the 31st goal of rapid development of the national economy 
and ensuring high growth rates. 

The purpose of the study is to study the problems of preventing negative situations that arise during the 
design and operation of facilities used in the technology of drinking water preparation. The designed and used 
drinking water supply pipelines and water intake facilities were taken as the object of the research. 

The subject of the study is hydrodynamic processes occurring in drinking water supply facilities. 
Research methods 
In the course of the research, programming technologies aimed at creating models based on the laws repre-

senting hydrodynamic processes in liquids, forming their numerical and analytical calculation algorithms were used. 
The scientific novelty of the research is as follows: the safety of drinking water supply facilities and relia-

bility of their use, the processes of safe operation of drinking water supply facilities have been improved; 
The scientific and practical significance of research results. The scientific significance of the research 

results is explained by finding the optimal parameters of water discharge pipes by studying the reasons for the 
safety of drinking water supply facilities and the reliability of their use, as the processes of safe operation of 
drinking water supply facilities. 
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The main part 
1. Analysis of the amount of water consumption in the process of repairing pipes in drinking water 

networks of the Fergana region. 
An average of 5,000 meters of pipes of various sizes are repaired annually in the city of Fergana, and 

0.17% of the total amount of water is used for the processes of emptying and disinfecting pipes. 
2. Analysis of water consumption required for washing water wells and industrial enterprises in the 

Fergana region. 
We believe that the water used for the area of the water intake facility should be used for circulating the 

water supply. Circular schemes open up great opportunities in reducing the cost of the water supply system, 
reducing the consumption of fresh water and the discharge of dirty water. 

When creating circulation circuits, only 70-85% of technical water in technological devices is used after 
heating and cooling. In these systems, some parts of relatively less contaminated technical water can also be 
used. Treated water (15%) is reused. In the circulation system of the water supply, pumps deliver water to 
consumers through the water supply network. The heated and polluted water from the consumers is directed 
to the wastewater treatment station through the pipeline system. Purified, but still warm, water is collected in a 
reservoir, from which it is transferred to a cooling unit with circulating water station pumps [4]. 

In it, the cooled water is again delivered to consumers by pumps. During the operation of the circulating 
system, part of the water is lost: it flows, evaporates and flies away from the cooling device; can leak through 
the filter and be lost by consumers discharging contaminated, non-reusable water down the drain. To make up 
for these losses, a suitable amount of water is taken from the natural source and directed to the water treat-
ment stations through pumps. The treated water is discharged into the pool of cooling devices. To maintain the 
salt balance from the pool, part of the water is continuously discharged into the sewer [2,3,4]. 

Circular systems are built according to technical conditions, environmental requirements and economic 
considerations [2,4]. 

According to technical conditions, it is necessary to use this system, because the discharge of the exist-
ing natural water source is not enough for a direct water supply. The need for circulation systems is also ex-
plained by environmental requirements. Analysis of water consumption in the cities of Fergana region to elimi-
nate emergency situations of water supply networks. 

3. In the city of Fergana, on average, 10 accidents occur in a year, and 0.20% of the annual amount 
of drinking water is used for this. 

An average of 12 accidents occur in the city of Margilan in a year, and 0.17% of the annual amount of 
drinking water is used for this. On average, accidents occur 12 times a year in the city of Kukan, and 0.24% of 
the annual amount of drinking water is used for this. In the city of Kuvasoy, on average, 20 accidents occur in 
a year, and 0.91% of the annual amount of drinking water is used for this [9]. 

4. Proposals, problems and their solutions in the selection of water supply sources. 
Water sources, the quality of which meets the requirements of purity and cleanliness, are provided pri-

marily for household drinking water supply, in this regard, underground sources should be used the most. 
It should be carried out in accordance with the rules for the selection of sources of drinking water supply 

[6] and the requirements of SanKM No. 0025-94 of the Republic of Uzbekistan. It is permissible to agree on 
the sources of water supply accepted for use according to the manual "Agreement and permit procedures for 
the use of special water" approved by the State Nature Protection Committee of the Republic of Uzbekistan. 

Summary 
The problems of preventing negative situations arising during the design and operation of facilities used 

in drinking water preparation technology were studied. 
A retrospective analysis of scientific research works on the safety and reliability of drinking water supply 

facilities, and the safe operation of drinking water supply facilities was performed. 
The amount of water consumption and the process of saving it during the process of repairing pipes in 

drinking water networks have been improved. 
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Аннотация: В статье рассматривается информация о перспективе использования приемников сточных 
вод, оборудованных системой автоматического смыва. Приводятся утверждения, подкрепленные прак-
тическим опытом, о перспективе использования таких приборов в системах внутреннего водоотведения 
зданий. Унитазы с системой автоматического смыва позволяют предотвратить распространение раз-
личных инфекций, а также снизить расход потребляемой воды во внутреннем водопроводе зданий. 
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Abstract: The article discusses information about the prospect of using wastewater receivers equipped with 
an automatic flushing system. Statements supported by practical experience are given about the prospect of 
using such devices in the internal drainage systems of buildings. Toilets with an automatic flushing system can 
prevent the spread of various infections, as well as reduce the consumption of water consumed in the internal 
water supply of buildings. 
Key words: internal drainage, sewage receiver, infection, distribution, water saving, automatic flush system, 
flush button. 

 
Today in our country, wastewater receivers that have an automatic pollution flushing system are begin-

ning to be actively introduced into internal wastewater disposal systems. 
This decision is dictated by the following tasks: 

 saving water for flushing in the internal water supply systems of buildings for various purposes; 

 reducing the likelihood of transmission of infections and viruses when using wastewater receivers; 

 provision of sanitation and hygiene in sanitary cabins of premises of buildings for various purposes. 
Wastewater receivers, being elements of the internal drainage system of buildings, are the first devices 

that receive wastewater after their formation inside the building. 
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According to regulatory requirements, all wastewater receivers, without exception, must be quickly 
cleaned of contamination, which will prevent the formation and spread of unpleasant odors in the rooms where 
they are installed. 

An automatic flushing system is a system that, using motion sensors, allows automatic flushing after us-
ing the wastewater receiver, removing contamination into the internal drainage system [1]. 

As one of the most common wastewater receivers, it is possible to list models of toilet bowls that have 
an automatic flushing system (Fig. 1) [2]. 
 

 
Fig. 1. Toilet bowl with contactless flush system (photo by Orlov E.V.) 

 
The automatic flushing system is represented by a motion sensor, which is integrated into the installa-

tion of the toilet body, being an integral part of it. It is powered by electricity. The system functions as follows. 
The user enters the sanitary-technical cabin, closes the door behind him and uses the sewage receiver. Fur-
ther, after using the person leaves the room where the toilet was installed. The flushing sensor, recording the 
arrival and departure of the user, after about 15-20 seconds (the time can be adjusted via the electronic con-
trol unit of the flushing system) automatically supplies water to the bowl of the toilet bowl for flushing physio-
logical secretions and toilet paper into the internal drainage system of the building [3-4]. 

The flushing system is configured in such a way as to supply a certain (point) set water flow rate from 
the building's internal plumbing system to the toilet bowl for flushing dirt. The advantage of such a solution is 
saving clean drinking water, which is supplied to every toilet in our country. If we compare the implementation 
of manual flushing by the user, then quite often people flush a larger volume of water in the toilets than is nec-
essary, thus, this leads to an unreasonable waste of clean drinking water. 

Based on the experience of monitoring the premises of sanitary facilities, it is safe to say that quite often 
users who use toilets with manual flushing in public and administrative buildings do not flush out pollution. This 
leads to the formation of unpleasant odors and deterioration of the sanitary and hygienic condition in the prem-
ises of sanitary units. Thus, it can be concluded that the use of an automatic flush system in toilets completely 
eliminates such a problem and the next user can be sure that he uses a hygienically clean sewage receiver. 
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In 2020, an epidemic of coronavirus infection hit the world on a large scale, which led to a large number of 
sick people, as well as deaths among the population of numerous countries of the planet. It was found out that 
quite often the transmission of coronavirus infection occurred through the flush button of wastewater receivers 
(toilets and urinals). Also, numerous other infections that are dangerous to the population are very often transmit-
ted through the flush button of toilets and urinals. It can be concluded that the use of an automatic flushing sys-
tem in all wastewater receivers leads to the fact that this option of transmission of all possible infections in all 
types of buildings and structures where the premises of sanitary units are located is completely reduced. 

In addition, the automatic flushing system for wastewater receivers can be integrated into a smart home 
system. This will allow other sanitary devices to be looped, which will contribute to the full automation of engi-
neering equipment for internal water supply and sanitation systems. 

Today, many countries of the world, including Japan, are developing in order to create a smart toilet 
system. It will be possible to control it through the control panel, which is built into the body of the device and 
allows the user to control numerous functions. No one will be surprised by the already developed solutions of 
Japanese engineers who created a toilet bowl, where there is not only an automatic flushing system, but also 
a heated toilet seat, as well as automatic replacement for a new user of sanitary pads (paper) on the toilet 
seat. This indicates a high level of sanitation and hygiene in many civilized countries of the world. 
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Abstract: The article provides information concerning the history of the formation and development of the first water 
supply and sanitation systems in ancient Egypt. It was found out that these systems were correctly calculated from 
a hydraulic point of view, which allowed water to reach agricultural land. Many developments of Ancient Egypt in the 
field of water supply and sanitation were already borrowed by other civilizations and actively improved. 
Key words: water supply system, irrigation channels, hydraulics, water, ancient Egypt, pump, well.  

 
The emergence of water supply and sanitation systems in ancient Egypt is associated with the appear-

ance of the first settlements. This began to happen between 3500-4000 BC. The first settlements were small 
settlements, where mostly people with a certain blood relationship settled. Subsequently, these villages began 
to unite with each other, forming small towns in order to be able to resist the enemy from the outside (those 
years were characterized by raids of various tribes, including certain hostility). It was in a small town, where 
the population reached several thousand people, that it was already more convenient to organize all possible 
life processes, including defensive functions. 

The need to create the first water supply systems was dictated primarily by the purpose of organizing 
the supply of a large amount of water for irrigation of agricultural lands that grew near small towns, whose 
population was slowly growing. 
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Ancient Egypt is truly called the cradle of civilization. The proximity of settlements to the Nile River al-
lowed cities to develop actively, which coincided with the formation of the first states and the institution of 
power, as well as with the creation of the first primitive water supply systems. Also, small towns began to 
transform into larger settlements, which were located along a narrow strip directly along the Nile River, which 
was an important source of vitality for the entire civilization of that time. 

The Nile River, being a large and full-flowing water body, actively gave people not only large volumes of 
water, but also fertile silt, which, together with water during high water, came through irrigation channels to 
agricultural lands, fertilizing them. This led to the fact that the productivity of the grown products increased. In 
ancient Egypt, a large number of agricultural products were grown [1-2]. 

There were also difficult years when the Nile River did not flood properly, water did not flow through irr i-
gation channels and agricultural land died (Fig. 1-2). This further led to starvation and the death of a significant 
number of people living there. All this was recorded in the numerous remaining chronicles that have come 
down to our time, giving an understanding of the complexity of the lives of people of that time. 
 

 
Fig. 1. Construction of irrigation channels for irrigation of agricultural lands in Ancient Egypt (photo 

source: https://studfile.net/html/70990/27/html_DEdzNzLARp.fQ4_/htmlconvd-
OAz1Sw_html_dc6c09d16290b2e5.png) 

 
Irrigation systems for agricultural land in ancient Egypt were designed according to all the rules of gravi-

ty movement of water through closed and open channels. With hydraulic precision, the engineers of the first 
civilization solved the most important issues on which the human life of those difficult times depended [3-4]. 

Pressure water supply systems in ancient Egypt did not exist at that time, because pumping equipment 
appeared much later. 

For drinking water supply, the inhabitants of Ancient Egypt took water from closed wells, taking under-
ground runoff from there, which, thanks to infiltration, could mix with the waters of the Nile River. The water 
quality in the underground springs was at a high level [5]. 

In addition to water supply systems, drainage systems were also developed in parallel. Thanks to the 
developments of scientists, sanitation and hygiene in ancient Egypt was at a high level. There were the first 
prototypes of modern toilet bowls, which were located in the palaces of the rulers — pharaohs. The drains 
from them left the palace and were discharged down the Nile River. 

The accumulated developments of the engineers of Ancient Egypt were then used by the inhabitants of 
Ancient Greece and Ancient Rome. This made it possible to improve the water supply and sanitation systems 
even better. 
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Fig. 2. Flooding of the Nile River at high water (photo source: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/c/c8/Nilflut_bei_Gisa.jpg/1280px-Nilflut_bei_Gisa.jpg) 
 

There is no information on how these irrigation open and closed channels were calculated, through 
which water was supplied to agricultural land. Today there are various versions of why this happened. It is also 
very common to claim that the inhabitants of ancient Egypt borrowed these calculations of fluid motion from 
some ancient civilization that perished under mysterious circumstances. At least some Greek scientists and 
philosophers supported this opinion. 

Who exactly gave important knowledge to the people of Ancient Egypt? This question has not yet been 
answered. However, it is safe to say that the calculations developed in those years were actively adopted and 
modernized later in subsequent eras. 

It is safe to say that water supply and sanitation systems, despite their primitiveness in those years, 
were truly life support systems, without which it was impossible to imagine a normal human life at that time. 

Today, water supply and sanitation systems continue to improve, confirming their status as life support 
systems for people all over our planet. It is safe to say that today's developments, based on the search for the 
truth by ancient engineers, will allow further improvement of water supply and sanitation systems in the future, 
reaching new levels, actively developing these life support systems for colonization of other planets. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы использования электроимпульсной техно-
логии обработки, которая является одним из нетрадиционных способов обработки пищевых продуктов. 
Вместо традиционной термической обработки рассматривался вопрос обработки сельскохозяйствен-
ной продукции под действием электрического поля.  
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Импульсные электрические поля (ИЭП) — это нетермический метод сохранения пищевых про-

дуктов, который использует короткие электрические импульсы для микробной инактивации с мини-
мальным неблагоприятным воздействием на характеристики качества пищевых продуктов. Технология 
ИЭП направлена на то, чтобы предложить потребителям продукты питания высокого качества. По ка-
чественным характеристикам пищевых продуктов технология ИЭП превосходит традиционные методы 
термической обработки, поскольку предотвращает или значительно снижает вредные изменения орга-
нолептических и физических свойств пищевых продуктов [1]. 

Технология ИЭП более выгодна, чем термическая обработка, поскольку она нейтрализует мик-
роорганизмы, лучше сохраняя первоначальный цвет, вкус, текстуру и пищевую ценность необработан-
ных продуктов. Технология ИЭП предполагает применение импульсов высокого напряжения к жидким 
или полутвердым продуктам, помещенным между двумя электродами. Большинство исследований 
ИЭП сосредоточено на влиянии обработки ИЭП на микробную инактивацию в молоке, молочных про-
дуктах, яичных продуктах, соках и других жидких пищевых продуктах [2]. В последнее время возрастает 
интерес к использованию импульсных электрических полей (ИЭП) для пищевой промышленности. Бы-
ло показано, что обработка ИЭП очень эффективна для инактивации микроорганизмов, повышения 
эффективности извлечения сока из пищевых растений и улучшения обезвоживания и сушки пищевых 
продуктов [3]. 

  Технология импульсного электрического поля (ИЭП) является одним из наиболее перспектив-
ных нетермических методов инактивации микроорганизмов в пищевых продуктах. Электрические поля 
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в диапазоне 5-50 кВ/см, создаваемые приложением коротких импульсов высокого напряжения (мкс) 
между двумя электродами, приводят к инактивации микробов при температурах ниже тех, которые ис-
пользуются при термообработке [4]. 

В последние годы нетермические процессы приобретают все большее значение в связи с расту-
щим спросом на пищевые продукты с высокой пищевой ценностью и новыми аналогичными свойства-
ми в качестве альтернативы традиционной термической обработке. Импульсные электрические поля 
(ИЭП) — новая широко изучаемая технология нетермической обработки пищевых продуктов. Перера-
ботка ИЭП изучалась многими исследователями для различных сельскохозяйственных продуктов. Яб-
лочный и апельсиновый соки являются одними из самых переработанных продуктов в исследованиях 
ИЭП. Сообщается, что органолептические свойства соков хорошо сохраняются, а срок годности увели-
чивается. Было также показано, что йогуртовые напитки, яблочный сок и различные масла сохраняют 
свежее качество и продлевают срок годности после обработки [5]. 

Технологии нетермической обработки были разработаны для исключения использования высо-
ких температур при обработке и, следовательно, предотвращения негативного влияния тепла на вкус, 
внешний вид и пищевую ценность пищевых продуктов [6]. 

Новые нетепловые процессы, такие как высокое гидростатическое давление (ВВД), импульсные 
электрические поля (ИЭП), ионизирующее излучение и ультразвук, способны инактивировать микроор-
ганизмы при температуре окружающей среды или низких температурах. Сочетание нетермических 
процессов с традиционными методами хранения усиливает их антимикробный эффект, поэтому можно 
использовать процессы с более низкой интенсивностью [7]. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема системы обработки пищевых продуктов ИЭП с основным компонентом 

 
Принцип работы импульсного электрического поля 
Основным принципом технологии ИЭП является применение коротких импульсов сильного элек-

трического поля длительностью 10-80 кВ/см от микросекунд до миллисекунд и высокой напряженности. 
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Время обработки рассчитывается путем умножения количества импульсов на эффективную длитель-
ность импульса. Процесс основан на подаче импульсных электрических токов на изделие, помещенное 
между набором электродов; расстояние между электродами называется рабочим диапазоном камеры 
ИЭП. Приложенное высокое напряжение индуцирует электрическое поле, которое приводит к инакти-
вации микробов. Электрическое поле можно прикладывать в виде экспоненциально затухающих, пря-
моугольных, биполярных или осциллирующих импульсов и при температуре окружающей среды, ниже 
температуры окружающей среды или немного выше. После обработки продукты асептически упаковы-
ваются и хранятся в холодильнике. применяется к пище, хранящейся между двумя электродами внутри 
камеры, обычно при комнатной температуре. Пищевой продукт способен проводить электричество бла-
годаря наличию нескольких ионов, что придает продукту определенную степень электропроводности. 
Таким образом, при приложении электрического поля в жидкую пищу течет электрический ток, который 
передается в каждую точку жидкости за счет присутствия заряженных молекул [12]. 

Технология ИЭП основана на подаче пульсирующей энергии на продукт, помещенный между 
набором электродов, которые ограничивают пространство обработки камеры ИЭП. Оборудование со-
стоит из генератора высоковольтных импульсов и камеры очистки с подходящей системой обработки 
жидкости и необходимыми устройствами контроля и управления (рис. 1). Пищевой продукт размещают 
статически или непрерывно в камере очистки, где два электрода соединены непроводящим материа-
лом для предотвращения протекания электричества от одного к другому. Сгенерированные электриче-
ские импульсы высокого напряжения подаются на электроды, которые затем передают электрический 
импульс высокой интенсивности на продукт, расположенный между двумя электродами. На пищевой 
продукт действует сила на единицу заряда, называемая электрическим полем, которая отвечает за не-
обратимое разрушение клеточных мембран у микроорганизмов [15]. 
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Аннотация: в статье раскрываются основные элементы планирования в высокоскоростных спутнико-
вых сетях при использовании которых оптимизируется работа таких сетей. Особое внимание уделено 
концепции мониторинга спутниковых сетей с рекомендуемыми параметрами отслеживания. Реализа-
ция предложенных элементов при планировании высокоскоростных сетей спутниковой связи позволит 
увеличить их пропускную способность.  
Ключевые слова: спутниковые сети, автоматизированная система управления наземного комплекса, 
центральная станция, космический аппарат.  
 

CURRENT PLANNING ELEMENTS IN Ka/Q-BAND SATELLITE NETWORKS 
 

Smirnov Alexander Alexandrovich 
 

Abstract: the article reveals the main elements of planning in high-speed satellite networks, using which the 
operation of such networks is optimized. Particular attention is paid to the concept of monitoring satellite net-
works with recommended tracking parameters. The implementation of the proposed elements in the planning 
of high-speed satellite communication networks will increase their throughput. 
Keywords: satellite networks, ground complex automated control system, central station, spacecraft. 

 
Основными отличиями работы в спутниковых сетях Ka/Q-диапазона частот, как известно, явля-

ются повышенные требования к точности наведения антенн, чувствительность к погоде, высокие про-
пускные способности, возможность организации множества узких высокоэнергетических лучей с много-
кратным использованием частот, компактность радиочастотного оборудования. 

Эти отличия формируют основные требования к организации работы АСУ НК. 
Наиболее перспективным вариантом организации сети для Ka/Q-диапазонов является топология 

«звезда» [1, с.63], с центральной станцией, имеющей большую энергетику и множеством терминалов. 
Это связано со сложностью обеспечить достаточный запас энергетики в радиолинии при использова-
нии традиционных «широких» лучей, например, 5°х10° и, даже, 5°х5°. Существенно большие по срав-
нению с C-, Х- и даже Ku-диапазонами потери в атмосфере и в волноводах вынуждают разработчиков 
использовать антенны с большими апертурами. Уже традиционными стали лучи менее 1°, что в рас-
стояниях на земле представляет пятно не более 300-400 км в диаметре. Обеспечивая покрытием отно-
сительно большие регионы, разработчик КА вынужден коммутировать в бортовом ретрансляционном 
комплексе несколько абонентских лучей в «хабовый» луч и направлять его на центральную земную 
станцию. 

Отдельно следует отметить важность учёта при планировании результатов контроля и монито-
ринга сетей спутниковой связи. 

Качество функционирования современной сети спутниковой связи, функционирующей на рас-
пределенной территории во многом определяются их техническим состоянием [2, c.246]. Техническое 
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состояние средств связи и автоматизированной системы управления (АСУ) определяется некоторой 
совокупностью параметров и их значениями, поэтому современные телекоммуникационные системы, 
несмотря на неоднородность применяемого оборудования, конструктивную сложность, различные тех-
нологии создания, должны подвергаться достоверному контролю. 

Анализ показал, что достоверность определения технического состояния средств спутниковой 
связи и АСУ наземного комплекса (НК) на узлах связи представляет весьма непростую задачу вслед-
ствие отсутствия возможности прогнозирования их технического состояния на заданный интервал вре-
мени. Решение этой непростой задачи – основа для устойчивого управления системой. 

С целью повышения достоверности диагностирования сетей связи (СС) необходимо проводить 
постоянный мониторинг с целью определения их технического состояния с учетом прогнозирования. 
Это позволит должностным лицам принимать более обоснованные и своевременные решения на воз-
можное переключение резервных каналов и трактов. 

Достоверность диагностирования возможно повысить за счет: новых технических решений, при-
менение которых позволит увеличить объем статистических данных о возможных отказах, сбоях и 
ошибках при диагностировании. 

Контроль состояния сетей спутниковой связи представляет собой наблюдение за состоянием 
всех составных частей системы: 

 космических аппаратов; 

 элементов управления системы; 

 спутниковых станций и их оборудования. 
Важнейшей функцией контроля является своевременное обнаружение нештатных ситуаций на 

космическом аппарате.  
Доступны несколько вариантов получения данных о состоянии космического аппарата (КА): 

 бортовая телеметрия; 

 данные, получаемые по связным каналам; 

 радиоконтроль орбиты; 

 периодические измерения характеристик радиотрактов, проводимые с земных средств. 
Бортовая телеметрия космического аппарата должна иметь достаточную полноту для выявления 

неисправностей и принятия решений по их ликвидации (минимизации последствий). Учитывая, что по-
стоянное использование штатных средств снятия телеметрии является дорогостоящим и зачастую не-
целесообразным, особенно для космических аппаратов, находящихся не на геостационарной орбите, 
телеметрические данные в некотором критически важном объёме можно передавать по связным кана-
лам, например, в составе пилот-сигнала аппарата, или же групповых сигналах некоторых сетей связи в 
режиме обработки сигнала на борту (ОСБ). 

Для оценки функционирования непосредственно ретранслятора АСУ НК должна включать в себя 
комплекс средств для проведения различных измерений характеристик трактов ретранслятора, позво-
ляющий оценить при необходимости степень деградации бортового оборудования и поиска решений по 
максимизации пропускных способностей ретранслятора при возникновении нештатных ситуаций. 

Для контроля функционирования организованных сетей спутниковой связи в АСУ НК вводится 
функция мониторинга [3, c.20].  

Мониторинг является основным инструментом обратной связи, позволяющим оценить отклик си-
стемы на управляющие воздействия со стороны АСУ. 

Данные мониторинга должны включать: 

 состояние частотно-энергетического ресурса; 

 состояние сетей связи; 

 скорости информационных потоков; 

 состояние оборудования. 
Получая данные мониторинга, оператор должен иметь максимально полное представление о со-

стоянии системы, с тем, чтобы иметь возможность принять адекватные меры по улучшению качества 
обслуживания и увеличению пропускной способности сети в заданных условиях. 
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Данные мониторинга должны иметь удобное, наглядное представление, выводиться в виде гра-
фиков, мнемосхем, таблиц. АСУ НК должна иметь встроенные статистические и аналитические функ-
ции, позволяющие автоматически обрабатывать поступающие данные и выдавать предварительные 
советы по эффективному управлению системой. При успешном применении таких функций возможно 
также опциональное внедрение и систем автоматического управления. 

Параметры мониторинга станций 
В процессе работы станций спутниковой связи должен непрерывно осуществляться их контроль 

со стороны центральной. 
Основными функциями контроля спутниковой станции являются: 

 контроль режимных параметров; 

 контроль технического состояния; 

 контроль сигнально-помеховой обстановки; 

 контроль загрузки выделенного ресурса. 

 Контроль режимных параметров включает: 

 частота приема группового сигнала; 

 условный номер КА; 

 параметры модуляции и кодирования; 

 символьная скорость; 

 параметры запросного канала; 

 параметры частотно-временного ресурса на передачу; 

 мощность излучения; 

 географические координаты станции (если они не являются секретными). 

 Контроль технического состояния включает: 

 правильность установки режимных параметров в функциональных узлах;  

 температура изделия текущая, максимальная и минимальная за определенный интервал вре-
мени;  

 наработка изделия с момента изготовления; 

 ток потребления, напряжение питания; 

 оценка стабильности работы опорного генератора. 
Контроль сигнально-помеховой обстановки: 

 контроль качества принимаемых информационных пакетов (количество потерянных пакетов 
за определенный интервал времени); 

 коэффициент ошибок на входе декодера; 

 отношение сигнал/шум. 
Контроль загрузки выделенного ресурса: 

 объем выделенного ресурса; 

 средняя информационная скорость передачи информации от узла связи; 

 дисперсия скорости передачи информации от узла связи. 
Контроль спутниковой станции может проводиться в следующем порядке: 

 непрерывный контроль текущих значений параметров на заданном интервале наблюдений; 

 по запросу станции контроля и управления. 
Отображение состояния сети должно быть, в первую очередь, реализовано в подсистеме авто-

матизированного управления центральной станцией, позволяющей автономно и непосредственно кон-
тролировать выделенную сеть.  

Оператор должен получать данные о текущем состоянии связи, местоположении абонентов, 
иметь возможность наложения координат станций на различные слои географической карты: физиче-
ский слой, экономический слой, должна быть предусмотрена возможность автоматизированного полу-
чения данных о текущей погоде, данных прогноза погоды, а также климатических наблюдений. 

В прямой ретрансляции обработка производится по данным анализатора спектра, которые пере-
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даются в автоматизированное рабочее место (АРМ) и по результатам обработки и проверки на соот-
ветствие схеме организации связи отображаются на АРМ.  

В комплексе мониторинга кроме функции отображения должна быть реализована обработка ре-
зультатов: архивирование, статистика, формирование данных за определенную дату по занятости 
стволов, статистика по линейкам, направлениям связи и др. 

В ходе оптимизации планирования АСУ НК целесообразно более полно использовать результаты 
мониторинга и контроля за состоянием элементов системы, реализовать современные способы модели-
рования и прогнозирования. Необходимо рассматривать интеграцию АСУ НК с центром управления 
предоставления услуг, имеющим возможность анализа трафика, привязкой его к размещению к террито-
риальному размещению и т.д. Опыт решения аналогичных задач позволяет говорить о потенциальном 
увеличении пропускной способности при эффективном решении оптимизации планирования на 15-30%. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена роль техники безопасности в индустрии информационных 
технологий. Определены основные правила до начала, вовремя и после окончания работы за компью-
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Современный технологический прогресс достиг невероятных результатов в сфере информаци-

онных технологий. Большинство технологических процессов на предприятиях автоматизируются с по-
мощью программных обеспечений, производится глобальная цифровизация не только в производ-
ственной сфере, но и в бытовой жизни. Тенденция развития   сферы информационных технологий го-
ворит нам о том, что в будущем практически любой производственный процесс или аспект жизни будет 
облегчен с помощью внедрения программных продуктов. Примером может служить такое предсказуе-
мое событие, как Индустрия 4.0, суть которой заключается в массовом внедрении киберфизических 
систем в производство и обслуживание потребностей человека, включая повседневную жизнь, работу и 
отдых. Уже сейчас большое развитие принимают такие инновационные направления информационных 
технологий, как Big Data, Искусственный Интеллект(AI) и VR-технологии. С развитием информационных 
технологий особое значение получила безопасность жизнедеятельности, а именно техника безопасно-
сти в IT-организациях. Именно поэтому тема данной статьи актуальна на сегодняшний день [1, c. 169]. 
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Техника безопасности в IT-организациях имеет огромное значение как для самой организации, 
так и для сотрудников организации, ведь рабочий процесс среднестатистического работника такого 
предприятия тесно связанно с разнообразной техникой. Существует несколько видов техники безопас-
ности в IT-предприятии, которые должен соблюдать сотрудник: регламент по работе с техникой, прави-
ла информационной безопасности, техника безопасности в офисном помещении. Стоит отметить, что 
во многих компаниях, так или иначе связанных с информационными технологиями, распространена 
практика удаленной работы. В таком случае, ответственным за безопасность является сам работник, а 
не организация. В случае же работы в офисе, в штате должен быть специалист по безопасности труда, 
в чьи обязанности входит поддержание безопасности рабочих процессов в офисе [2, c. 34]. Например, 
такой сотрудник ответственен за наличие в каждом кабинете с аппаратурой огнетушителя. 

Техника безопасности для работника с компьютером делятся не несколько категорий:  
1. До начала работы 
2. Во время работы 
3. После окончания работы 
4. В чрезвычайных ситуациях (авариях, природных катаклизмах) 
Перед началом работы за компьютером, сотруднику необходимо провести тщательный осмотр 

рабочего места так как порядок на рабочем является необходимым условием комфортной и безопас-
ной работы. Осмотр рабочего места также стоит осуществить на предмет целостности оборудования, 
отсутствие оголенных проводов, а также целостность стола, стула, выдвижных частей. Дело в том, ра-
бочий день такого сотрудника проходит в сидячем положении до 8 часов, в следствие чего повышается 
риск сердечно-сосудистых заболеваний, артрита, простатита и ряда других болезней. Удобное поло-
жение тела в процессе работы за компьютером уменьшает нагрузку на организм, позволяет дольше не 
уставать в сидячем положении, что благотворно влияет на сохранение концентрации во время рабоче-
го процесса. Большое значение в приготовлении рабочего места имеет регулировка освещения, так как 
при работе с компьютером большая нагрузка идет также на зрение человека, а правильно настроенное 
освещение минимизирует нагрузку на глаза сотрудника при длительной работе [3, c. 45]. 

Во время работы, программист должен соблюдать порядок за рабочим местом, выполнять толь-
ко ту работу, за которую он ответственен, а также соблюдать график работы и отдыха. Так, при работе 
с компьютером важно совершать перерывы каждый час на 15-20 минут. Во время перерыва необходи-
мо выполнять упражнения для разминки глазных мышц, мышц шеи, спины и таза. В процессе работы 
программисту запрещено самостоятельно проводить ремонт компьютера, вскрывать системный блок, 
пить напитки и кушать еду [4, c. 20]. В штате компании должен иметься специальный сотрудник для 
установи и ремонта техники, имеющий соответствующий навыки и знания, в том числе в технике без-
опасности при обращении и ремонте компьютерной техники. Принимать пищу или употреблять напитки 
за компьютерным столом также запрещается ввиду высокого шанса попадания частиц пищи или влаги 
в электрические детали техники, вследствие чего может произойти поломка или аварийная ситуация, 
угрожающая жизни сотрудника.  

После окончания работы, программисту следует правильно завершить работу всех запущенных 
программ и устройств, проверить отсутствие дисков, флеш-накопителей и других переносных 
устройств, подключенных к компьютеру. Обязательным условием для покидания рабочего места явля-
ется отключение системного блока от электросети. Данное условие необходимо для уменьшения риска 
короткого замыкания, которое может привести к возникновению пожара. К тому же, в случае возникно-
вения такой ситуации, рядом с рабочим местом должен быть сотрудник, который может принять меры 
для предотвращения развития пожара [5, c. 197].  

Таким образом, с развитием информационных технологий возросла важность техники безопас-
ности при работе с компьютером, что в большей степени прослеживается в IT-организациях. Совре-
менный программист должен тщательно подготавливать место работы в офисе для предотвращения 
возможности возникновения аварийных ситуаций, а также для сохранения здоровья. Также, важно при-
держиваться правил технической безопасности во время эксплуатации компьютера и после окончания 
работы. Данные правила существенно сокращают риск возникновения пожароопасных ситуаций, а так-
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же позволяют проводить рабочие процессы в столь длительные сроки и минимальном ущербе здоро-
вья для сотрудника.  
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Помещения склада согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности [1] 

в обязательном порядке подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности. Это 
позволяет работникам, персоналу, посетителям объекта, представителям надзорных органов, сотруд-
никам аварийных служб, включая МЧС, знать, что находится за дверями помещений, представлять 
опасность оборудования, материалов, товаров, находящихся там. Определение категории по опасно-
сти взрыва/пожара, класса зоны помещений проводят специалисты. Для наиболее точного результата 
необходимо предоставить верные исходные данные. 

Для расчета категории помещения склада необходимо собрать следующую информацию: 
1. Определить рабочую температуру внутри помещения. 
2. Определить перечень размещенных материалов в помещении согласно приложению Б СП 

12.13130.2009 [2]. Учесть необходимо все горючие и трудногорючие материалы. В данном помещении 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 45 

 

LXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

такими материалами являются: картон, деревянный поддон, бумага, полипропилен (гофра), пластик 
разного типа (рис. 1). 

3. Определить массу горючих и трудногорючих материалов.  
Масса может определяться путем практического взвешивания, с использованием технической 

документации или на основании иных сведений о материалах и изделиях. 
4. Определить площадь размещения горючей нагрузки.  
Сделать это можно следующим образом: расчетная величина определяется сложением площа-

дей, занимаемых оборудованием из горючих и трудногорючих материалов, установленных на поверх-
ности пола помещения. 

 

 
Рис. 1. Горючие и трудногорючие материалы 

 
Далее требуется определить способ размещения материалов, а именно количество участков с 

горючими материалами и расстояние между этими участками. В нашем помещении горючие материа-
лы размещены одним участком (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Размещение материалов в помещении склада 

 
5. Измерить ширину, длину, высоту помещения.  
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6. Измерить расстояние от поверхности горючей нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия, 
покрытия (рис. 3). В нашем случае до потолка. Важно учесть, что это должно быть расстояние до не-
сущих строительных конструкций. 
 

 
Рис. 3. Расстояние от поверхности горючей нагрузки до несущей конструкции 

 
7. Полученные данные для удобства оформляются в виде сводной таблицы (рис. 4). 
Полученные данные можно использовать для самостоятельного расчета категории помещений 

по пожарной и взрывопожарной опасности или же для составления технического задания для специ-
альной организации. 

 

 
Рис. 4. Помещения складского назначения, в которых обращаются твердые горючие вещества и 

материалы 
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Пожарной безопасности в учебных заведениях уделяется большое внимание: на одной террито-

рии одновременно находится большое количество людей разного возраста, что может вести к скопле-
ниям и затруднять эвакуацию при возникновении пожара. Помимо этого, в таких помещениях хранится 
большое количество горючих материалов: учебная литература и пособия, оборудование, электриче-
ские приборы. Учесть данные особенности и оценить эффективность предпринятых мер можно за счет 
расчета пожарного риска. 

Расчет пожарного риска используется для анализа воздействия на людей опасных факторов по-
жара – дыма, пламени, высоких температур и т.д. и оценки эффективности мер, принятых для снижения 
возможности их возникновения. Он показывает, насколько грамотно реализованы меры для защиты лю-
дей при пожаре на объекте: обеспечена ли безопасная и беспрепятственная эвакуация, обеспечена ли 
защита от поражающих опасных факторов пожара за счет использования систем пожарной защиты.  

Рассмотрим особенности сбора данных в помещении учебного класса общеобразовательного учре-
ждения. [1] Для дальнейшего расчета рисков в первую очередь необходимы геометрические параметры по-
мещения: длина, ширина, высота (рис. 1). В расчете учитывается количество людей в помещении. Требуется 
определить их количество. Для этого необходимо посчитать количество посадочных мест – парты, учитель-
ский стол (рис. 2). Общее количество людей для расчета сформируется из учеников и преподавателя. 
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Рис. 1. Геометрические параметры помещения 

 

 
Рис. 2. Количество людей в помещении 

 
Кроме этого, для корректного расчета важно учесть информацию о возрасте учащихся и препо-

давателе и их физических данных (эти параметры задаются для расчета): 

 Ограничения по здоровью (поражения опорно-двигательного аппарата, при наличии требу-
ется уточнить способ перемещения учащихся); 

 Ограничения умственной деятельности; 

 Нарушения слуха (слабослышащие), зрения (слепые). 
При сборе данных также важно уточнить количество и параметры эвакуационных выходов, 

направление открывания дверей (рис. 3), ширину путей эвакуации (в данном случае – расстояние меж-
ду партами) (рис. 4).  
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Рис. 3. Параметры эвакуационного выхода 

 

 
Рис. 4. Ширина путей эвакуации 

 
Также устанавливается факт наличия автоматических систем противопожарной защиты, а также 

соответствие их монтажа требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (рис. 5). 
Определяется горючая нагрузка в помещении. В данном случае, это мебель из ДСП, учебная ли-

тература и пособия, бумага, персональный компьютер (рис. 6). Эта информация может потребоваться 
для сценария с очагом пожара в помещении данного класса. [1] 
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Рис. 5. Системы противопожарной защиты 

 

 
Рис. 6. Горючая нагрузка 

 
Таким образом, учитывая эти факторы при сборе данных, расчет пожарных рисков получится 

наиболее точным. 
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Малая возобновляемая энергетика России, являясь неотъемлемым элементом российской элек-

троэнергетики в целом, в настоящее время она находится в крайне неразвитом, скорее запущенном 
состоянии. Расширенное сопоставление доли электроэнергии, вырабатываемой на малых энергетиче-
ских объектах (преимущественно малой гидроэнергетике и в меньшей степени ветроэнергетике), с об-
щим объемом произведенной в стране электроэнергии позволяет выявить незначительные показатели 
вклада этих подотраслей малой энергетики в общий объем производства [1]. Однако такая ситуация не 
характерна для большого числа других стран, как экономически развитых, так и неразвитых. 

Основными привлекательными чертами использования ВИЭ является их доступность, обеспече-
ние автономности энергоснабжения и экологическая чистота, однако, на сегодняшний день такая энер-
гия является дорогостоящей по сравнению с традиционной. Особое внимание в регионах с наличием 
гидроэнергетических ресурсов уделяется малой гидроэнергетике. Основные преимущества использо-
вания малой гидроэнергетики и инвестиционных проектов создания малых гидроэлектрических станций 
(МГЭС) заключаются в круглогодичной выработке стабильной прогнозируемой выходной мощности и 
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относительной дешевизне строительства объекта [2,3]. Однако на пути внедрения таких технологий 
стоят серьезные проблемы, в первую очередь, экономического и организационного характера. Мировой 
унифицированной классификации по мощности МГЭС не существует. Так в России согласно ГОСТ Р 
55260.4.1-2013 − гидроэлектростанция малая − это ГЭС с установленной мощностью от 100 до 25000 
кВт (25 МВт) [7]. 

В настоящее время действующие на территории России малые ГЭС обеспечивают порядка 2 
млрд. кВт·ч в год. Представим ресурс малой гидроэнергетики на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Ресурс малой энергетики [7] 

 
Экономический потенциал малой гидроэнергетики зависит от существующих экономических 

условий, стоимости, наличия и качества запасов ископаемых топливно-энергетических ресурсов, а так-
же региональных особенностей. Указанный потенциал меняется во времени и должен специально оце-
ниваться в ходе подготовки и реализации конкретных программ и проектов по развитию возобновляе-
мых источников энергии (с учетом комплексной оценки их конкретного вклада в достижение указанных 
стратегических целей) [4]. 

Схемой и программой развития Единой энергетической системы России за период до 2024 гг. 
предполагается достигнуть объема производства за счет использования малых ГЭС мощностью 120,3 
МВт. Сооружение малых ГЭС планируется в ОЭС Юга и ОЭС Северо-Запада [7].  

На сегодняшний день в нашей стране существуют различные рычаги стимулирования деятель-
ности малой гидроэнергетики, представим некоторые из них: 

1. Предоставление налоговых и иных льгот;  
2. Финансирование инфраструктурных и других затрат, связанных с реализацией проектов из 

региональных и/или федеральных источников;  
3. Установление тарифов на электроэнергию, обеспечивающих экономическую эффективность 

проектов; 
4. Упрощенный порядок землеотводов; 
5. Обеспечение режима наибольшего благоприятствования при получении необходимых раз-

решений и согласований на уровне региона.  
С недавнего времени в России действует государственная ДПМ ВИЭ-программа, направленная 

на стимулирование развития ВИЭ-генерации. Программа изначально рассчитывалась до 2022г., но бы-
ла продлена до 2035г.[7]. 

Около 150 стран используют некоторое количество гидроэнергетики, но ведущий производитель 
гидроэнергии в мире − КНР. По данным Международной ассоциации гидроэнергетики (IHA) [7] в ТОП 
стран-лидеров по выработке гидроэлектроэнергии входят: 

 Китай ‒ более 390 ГВт; 
 Бразилия ‒ 109 ГВт; 
 США ‒ 102 ГВт; 
 Канада ‒ 82 ГВт;  
 Россия, Индия и Япония имеют выработку за счет ГЭС около 50 ГВт или более. 
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Основное направление развития в России составляют гибридные энергокомплексы, которые 
стремительно развивает РусГидро. Модульное исполнение позволяет применять гибридные комплексы 
для обеспечения электроэнергией децентрализованных жилых районов или для создания эффективно-
го энергоснабжения. 

Обратившись к рис. 2, можно отметить, что в большинстве стран, где активно развиваются 
МГЭС, преобладающая доля финансирования принадлежит коммерческому сектору. В России же для 
подобного опыта необходим пересмотр нормативно-правовой базы для развития данной отрасли. 

 

 
Рис. 2. Схемы финансирования малой гидроэнергетики в некоторых странах ЕС [3] 

 
Регионы Северной и Южной Америки лидируют в секторе МГЭ благодаря Бразилии, Канаде и 

США, которые имеют высокий показатель установленной мощности и высокий потенциал МГЭ. Страны 
Карибского бассейна и Центральной Америки, за исключением Мексики, обладают существенно мень-
шим известным потенциалом. Однако вполне вероятно, что дальнейшие исследования в будущем вы-
явят больший потенциал МГЭ и в этих двух регионах. Общая установленная мощность МГЭ в Америке 
составляет 6240 МВт, а известный потенциал – как минимум 41860 МВт для МГЭС она доходит до 10 
МВт. В некоторых странах, которые, предположительно, должны обладать огромным потенциалом 
МГЭ, еще не были проведены технико-экономические исследования, чтобы определить точный потен-
циал. Например, считается, что в Мексике должен существовать большой потенциал МГЭ, однако ис-
следования в этой стране еще не были проведены. Согласно имеющимся данным, в Америке было 
освоено как минимум 15 процентов потенциала МГЭ. Многие страны в четырех регионах Америки так-
же приняли законы поддержки сектора МГЭ. Из 30 стран региона три ввели зеленые тарифы, распро-
страняющиеся на МГЭ на национальном или региональном уровне – это Канада, США и Эквадор. 

МГЭ в Европе имеет долгую историю развития, что позволило региону достичь высокого уровня 
установленной мощности. По причине климатического и ландшафтного разнообразия, регионы Европы 
существенно различаются по потенциалу МГЭ. В Европе находится самое большое число стран с дей-
ствующими зелеными тарифами для МГЭ. Из 39 стран 22 ввели зеленые тарифы в рамках своей поли-
тик по МГЭ. Общая установленная мощность в Европе составляет 19699 МВт, в то время как потенци-
ал оценивается в 37554 МВт. По сравнению с WSHPDR 2013, установленная мощность увеличилась на 
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10% и на 5 %, соответственно, по сравнению с WSHPDR 2016. На 2019 год Европа уже освоила 52% 
технического потенциала МГЭ, при этом Западная Европа достигла самого высокого уровня освоения 
потенциала МГЭ в мире – 85%. Самой большой неосвоенный потенциал на континенте находится в 
Южной Европе и по оценкам составляет в 7865 МВт [7]. 

В условиях неразвитости экологического мышления малая гидроэнергетика рассматривается 
главным образом с экономической точки зрения и проигрывает другим технологиям генерации. Таким 
образом, перспективы развития всех альтернативных технологий в РФ требуют политической воли со 
стороны руководства и широкого использования мер принуждения. Стоит отметить, что потенциал раз-
вития малой гидроэнергетики в РФ значителен, так как по состоянию на 2019 г. в России зарегистриро-
вано 2,5 млн малых рек, вблизи которых проживает 44 % городского населения и более 90 % сельского 
населения.  
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Метрология и ее различные области изучения 
Как упоминалось выше, метрология делится на различные отрасли или виды, каждый из которых 

характеризуется по-разному, в зависимости от типа приборов или выполняемых процессов. 
Следовательно, его цель получения, контроля и выражения измерения или значения выполняет-

ся до тех пор, пока инструменты должным образом защищены, обслуживаются и контролируются, так 
что точное измерение может быть выполнено без каких-либо «изменений». 

Специалисты по этим измерительным исследованиям обучены устранять любые неудобства, 
уделяя первоочередное внимание измерениям как одной из основных осей человеческой жизни и важ-
ной роли, которую они играют в нашей повседневной жизни и нашей окружающей среде. 

Полезно знать, что метрология является одним из основных инструментов экономического раз-
вития, потому что без них никакая деятельность не могла бы существовать, по-разному. Это также яв-
ляется частью требований, которые необходимо всегда учитывать, чтобы гарантировать качество и 
точность всех типов инструментов. 

Отрасли промышленности должны выполнять эти измерения, чтобы получать точные, четкие и 
совершенные ответы по любому произведенному продукту и, таким образом, быть в состоянии обеспе-
чить необходимую уверенность. 

Чтобы придать определенность и достоверность всей этой информации, которую мы передали, 
мы разбили различные типы метрологии для лучшего понимания и беглости предмета. 

Цифровые технологии, такие как искусственный интеллект, большие данные и машинное обуче-
ние, приобретают все большее значение для обрабатывающей промышленности. Представьте на 
мгновение, каковы последствия для метрологии – науки об измерениях. 
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Метрология в эпоху цифровых технологий была темой Всемирного дня метрологии, который про-
шел в мае прошлого года. Эта наука об измерениях продолжает как никогда играть центральную роль во 
многих секторах, в том числе в агропродовольственном секторе, который также был потрясен цифро-
выми технологиями, большими данными и оцифровкой. Сегодня он также должен управлять и исполь-
зовать многочисленные данные, собранные с помощью датчиков или вручную техническими специали-
стами. Метрология развивается, и ее эволюция необратимо приближается к Индустрии или отрасли бу-
дущего, всегда с целью дальнейшей оптимизации неопределенностей, присущих измерениям, путем их 
исправления и применения непрерывного мониторинга для предотвращения любых ошибок. 

Как и все сферы нашей повседневной жизни, наука об измерениях выигрывает от глобальной 
цифровой трансформации. Снижение затрат, лучшее управление производственными процессами, ис-
пользование, ориентированное на данные: сочетание метрологии и цифровой эволюции предлагает 
множество преимуществ и представляет собой серьезную проблему в промышленном секторе. 

Больше точности и стабильности 
Чтобы гарантировать точность измерения, используемый прибор должен быть надежным и атте-

стованным. Цифровая эпоха привела к еще более тщательному тестированию, подталкивая произво-
дителей к еще большей точности. С момента постепенного исчезновения стрелки на вес измеритель-
ных приборах цифровые технологии продолжали делать операции измерения в данном случае взве-
шивание — более точными. Сначала с более четкой читаемостью, с более мелкими шагами, а затем за 
счет уменьшения допусков (результаты измерения находятся в пределах приемлемого и количествен-
ного поля по отношению к точному результату). 

Инновации, обеспечиваемые цифровыми инструментами, обеспечивают устойчивость как обору-
дования, так и точности их результатов: цифровой инструмент с меньшей вероятностью выйдет из 
строя в условиях не всегда простой рабочей среды. 

В метрологии, как и во всех областях, данные сегодня являются одним из столпов цифровой 
трансформации. Сбор, обмен и анализ этих данных позволяет идти еще дальше в постоянном совер-
шенствовании процессов. Данные отдают приоритет инновациям и поиску точности. 

Цифровой инструмент позволяет получить доступ к этим данным, восстановить их и поделиться 
ими как с людьми, так и с машинами. Работает над внедрением в метрологии цифрового сертификата 
соответствия принципам. Что касается конкретно данных из цифровых инструментов, требования со-
стоят в том, чтобы данные были доступны для поиска, доступны повторно используются. Таким обра-
зом, этот сертификат может служить гарантией надежности. 

Метрология адаптируется к современному миру и его требованиям. Если достижения, связанные 
с цифровой трансформацией, уже многочисленны и позволили добиться значительных изменений как с 
точки зрения точности, так и прослеживаемости, главная задача этих изменений будет заключаться в 
том, чтобы гарантировать надежные данные как для производителей, так и для потребителей. 

Конфиденциальность и авторское право 
Политика конфиденциальности 
ИСО обязуется защищать конфиденциальность вашей информации, включая информацию о 

членах ИСО, участниках деятельности ИСО, клиентах, посетителях ее веб-сайтов и подписчиках на ее 
журналы и информационные бюллетени. Предметом настоящей Политики конфиденциальности явля-
ются ваши личные данные и то, как ISO обрабатывает и защищает эти данные. 
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Аннотация: в работе представлена разработка мобильного приложения, проводящего экскурсию по 
городу Новодвинску. Приложение содержит информацию об объектах города Новодвинска по следую-
щим категориям: достопримечательности, музеи, гостиницы, досуг, кафе. Для каждого объекта создана 
своя страница, которая содержит информацию о местоположении, описание и фотографии. Пользова-
тель имеет возможность по геолокации определить свое местоположение и увидеть на карте ближай-
шие культурные объекты. 
Ключевые слова: проектирование, мобильное устройство, web-разработка, программирование, ди-
зайн, пользователь. 
 

DEVELOPMENT OF THE MOBILE APPLICATION «INFORMATION TECHNOLOGIES FOR ECOLOGY» 
 

Ldinin Nikita Andreevich, 
Zaborskaya Natalya Konstantinovna 

 
Abstract: the paper presents the development of a mobile application that conducts a tour of the city of Novo-
dvinsk. The application contains information about the objects of the city of Novodvinsk in the following catego-
ries: sights, museums, hotels, leisure, cafes. Each object has its own page, which contains information about 
the location, description and photos. The user has the opportunity to determine his location by geolocation and 
see the nearest cultural objects on the map. 
Keywords: design, mobile device, web development, programming, design, user. 

 
По данным аналитической компании Gfk, численность интернет-пользователей в России, старше 

16 лет, к началу 2019 года достигла 90 миллионов человек, что на 3 миллиона больше, чем в 2018 году. 
Причем наибольший рост наблюдается среди пользователей, использующих интернет на мобильных 
устройствах.  

Проектирование продукта для мобильного устройства не только перспективно, но и актуально 
для сферы туризма, так как смартфон легко взять в поездку и использовать вне помещений.  

Для разработки приложения был выбран гибридный подход. Исходя из названия метода, можно 
понять суть подхода – он сочетает в себе -native («нативную») и web-разработку. Гибридное приложе-
ние является web-кодом (HTML, CSS, JavaScript), который исполняется компонентом webview, интегри-
рованным в native-приложение [6, стр. 5]. Платформой для разработки приложения была выбрана 
Apache Cordova, так как она имеет большую популярность, благодаря удобству пользования.  Cordova 
внедряет web-код в webview и предусматривает интерфейс для доступа к собственным ресурсам 
устройства из кода JavaScript через базовые плагины.  

Среди плюсов гибридных приложений перед web-приложениями – доступ к функциональности 
устройства, например, к датчикам акселерометра, камере, геолокации и др. К достоинствам также можно 
отнести: популярные и универсальные языки программирования для всех платформ (то есть написанное 
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приложение функционирует на iOS и Android без изменения кода), меньшие временные и финансовые 
затраты (по сравнению с native разработкой), огромное количество ресурсов для разработчика, развитая 
экосистема. Cordova имеет открытый исходный код. Ядро платформы предоставляет доступ к аппарат-
ным и программным средствам устройства. Сообщество в свою очередь разработало множество моду-
лей, которые расширяют возможности и задействуют дополнительный функционал устройств. 

Для проектирования интерфейса приложения был использован графический онлайн-редактор 
Figma, так как он имеет широкий инструментарий и поддерживает возможность совместной работы над 
проектом. На основе прототипа в Figma удобно реализовать внешний вид приложения в среде разработки, 
так как объекты в редакторе содержат CSS-описание. Существуют различные методологии разработки 
интерфейсов. Наиболее подходящая для «Новодвинск Travel» — это User-Centered Design, то есть дизайн, 
ориентированный на пользователя. Эта методология пользуется большой популярностью. Ее суть заклю-
чается в изучении потребностей конечных пользователей и адаптацией продукта под выявленные требо-
вания. Эта концепция позволяет создать наиболее продаваемое и привлекательное приложение.  

Стартовая страница приложения содержит категории культурных объектов. Каждая категория 
включает список мест с их подробным описанием и фотографиями (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Прототип интерфейса главной страницы и страницы категории 

 
Слева располагается шторка меню, из которой можно перейти на страницу с картой, которая 

укажет объекты поблизости (рис. 2).  
Чтобы подготовить информативное приложение, было принято решение обратить особое внима-

ние качеству информационной составляющей. При содействии экспертов был подготовлен список из 
44 культурных объектов и составлены их краткие описания – история, полезные ссылки на официаль-
ные ресурсы.  

Мы столкнулись с острой нехваткой фотографий достопримечательностей в сети, поэтому все 
наружные фотографии достопримечательностей были сделаны членом команды проекта.  
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Рис. 2. Прототип интерфейса страницы с картой и шторки меню 

 
Чтобы подготовить информативное приложение, было принято решение обратить особое внима-

ние качеству информационной составляющей. При содействии экспертов был подготовлен список из 
44 культурных объектов и составлены их краткие описания – история, полезные ссылки на официаль-
ные ресурсы. Экспертом выступила руководительница отдела культуры, искусства и туризма Админи-
страции МО «г. Новодвинск» — Ольга Степановна Сорокина. Также возникла проблема острой нехват-
ки фотографий достопримечательностей в сети, поэтому все наружные фотографии достопримеча-
тельностей были сделаны членом команды проекта. 

Для разработки приложения был выбран гибридный подход. Исходя из названия метода, можно 
понять суть подхода – он сочетает в себе -native («нативную») и web-разработку. Гибридное приложе-
ние является web-кодом (HTML, CSS, JavaScript), который исполняется компонентом webview, интегри-
рованным в native-приложение [4, стр. 5]. Платформой для разработки приложения была выбрана 
Apache Cordova, так как она имеет большую популярность, благодаря удобству пользования. Cordova 
внедряет web-код в webview и предусматривает интерфейс для доступа к собственным ресурсам 
устройства из кода JavaScript через базовые плагины. 

Ориентируясь на созданный ранее прототип, была разработана html-разметка для каждой стра-
ницы приложения. 
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Аннотация: в работе представлена разработка мобильного приложения Информационные технологии 
для экологии. Данное приложение позволит пользователям своевременно узнавать о чрезвычайных 
ситуациях, происходящих неподалёку от них, даст рекомендации по предотвращению каких-либо по-
следствий, которые могут принести вред жизни и здоровью людей 
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MOBILE APP DEVELOPMENT «NOVODVINSK TRAVEL» 
 

Ldinin Nikita Andreevich, 
Zaborskaya Natalya Konstantinovna 

 
Abstract: the paper presents the development of a mobile application Information technologies for ecology. 
This application will allow users to learn in a timely manner about emergencies occurring near them, give rec-
ommendations on how to prevent any consequences that could harm people's life and health 
Keywords: app, gadget, security, interface, emergency, ecology. 

 
Мобильное приложение «Информационные технологии в экологии» позволит людям узнавать о ка-

ких-либо природных явлениях или же катаклизмах в одну секунду, моментальные оповещения и советы 
для обеспечения безопасности в случаях ЧС. Простой и дружелюбный интерфейс поможет распростра-
нить это приложение не только среди взрослой части населения, но и поможет подрастающему поколению 
быть в курсе происходящего. Так же, приложение будет наделено возможностью установки на любые га-
джеты, в том числе и носимые устройства, например – фитнес-браслеты. Так же, приложение будет иметь 
функционал для проведение профилактических мероприятий поведения человека в ЧС. Немаловажной 
функцией будет служить возможность отслеживания своих членов семьи или же близких вам людей, для 
этого будет необходимо выдать разрешения на использование сведений о местоположении гаджета. 

Главной идеей проекта является помощь пользователям всех возрастов обеспечить безопас-
ность своему здоровью. Приложение поможет в лёгкой, игровой форме обучить себя или же своих де-
тей правильным действиям в различных ситуациях, которые могут повлечь за собой угрозу жизни и 
здоровью. А благодаря тому, что приложение разрабатывается и для носимых гаджетов, то пользова-
тель сможет пользоваться им в любом месте, например, пока вы занимаетесь спортом. 

Целью проекта является создание мобильного приложения, позволяющего обеспечить безопас-
ность населению в ситуациях, которые могут полечь за собой вред здоровью или угрозу жизни людей.  

Для выполнения проекта было поставлено несколько задач:  
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Создание простого и понятного интерфейса, который поможет охватить людей всех возрастов, а 
также будет способствовать восприятию контента. Дизайн должен быть лаконичным, но в меру стро-
гим, а текст – разборчивый и не перегружен лишней информацией, также необходимы простейшие кар-
тинки для охвата детской аудитории. 

Разработка системы хранения информации, которая будет соответствовать следующим требованиям: 
а) быстрота доступа к данным; 
б) удобство пользования; 
в) возможность сортировки данных по различным параметрам. 
Создание систем тренировок, которая будет помогать проводить профилактические занятия для 

противодействия ЧС. Возможность пройти интерактивное тестирование предоставляется только по 
прочтении основного материала. Тестирование будет подразумевать под собой некую игру, которая 
позволит даже самым юным пользователям пройти её самостоятельно. После прохождения теста 
пользователю будут показаны пункты, на которые он ответил или же поступил правильно, а также бу-
дут даны рекомендации для совершенствования навыков. 

Приложение должно быть понятно и доступно лицам любого возраста. 
Созданный проект можно установить на мобильный телефон и протестировать его работу. До-

стигнуты следующие задачи: 
1. Приложение имеет простой и доступный интерфейс, который понравился пользователям. 
2. Создана иерархическая система данных, позволяющая быстро и удобно перемещаться 

между страницами приложения. 
3. Профилактические мероприятия созданы для всех видов ЧС 
4. В приложении содержаться чрезвычайные ситуации для всех регионов. 
 

 
Рис. 1. Схема проекта 

 
Первоначальный запуск приложения будет сопровождаться стартовым экраном, на котором бу-

дет предоставлена возможность выбрать свой пол, ввести возраст и регион проживания. Далее – глав-
ное меню. На главном меню пользователь выбирает между блоками «Теоретическая часть» и «Пройти 
тестирование». Также в нижней части главного экрана находится раздел «Мой профиль», где пользо-
ватель может увидеть свою статистику; раздел «О программе» расположен в верхней правой части 
окна моего приложения. Независимо от региона на вкладке «Теоретическая часть» пользователю будут 
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доступны все возможные ЧС, которые могут произойти на всём земном шаре, это послужит расшире-
нию кругозора и предоставит возможность быть подготовленным к любым условиям. Во вкладке 
«Классификация ЧС» будет присутствовать разделение ЧС по видам: Характеру, Сфере воздействия, 
Масштабу и Размеру ущерба. Информация будет поделена на разделы. Прочитанная теория будет 
автоматически отмечаться пройденной и помещаться во вкладку «Изученный материал», после её изу-
чения от начала и до конца. Полная схема работы приложения показана на рисунке 1. 

Работу над проектом можно поделить на 4 части: 
1 часть: разработка идеи. В неё входит набор среды программирования, продумывание основ-

ных частей программирования, создание примерного дизайна. Продумывание возможного тестирова-
ния приложения. Этот этап занял два дня, так как продумать всё до конца в одиночку не так уж и легко. 

2 часть: сбор информации. К этой части относится составление теоретической составляющей 
проекта. Необходимо проанализировать природные явления, происходящие в разных регионах нашей 
страны. Для всех природных явлений, которые могут повлечь за собой какую-либо угрозу, были со-
ставлены краткие описания, позволяющие понять, что необходимо делать в данной ситуации. После 
того, как была собрана вся необходимая информация, были разработаны тесты по всем описанным 
ситуациям. Тесты включали в себя от 5 до 50 вопросов на знание всех необходимых аспектов. Этой 
части было выделено две недели. 

3 часть: написание кода. Теоретическая часть была собрана, идея обдумана до самых малых ас-
пектов, а заполнение страниц приложения основной информацией не заняло много времени. Оставше-
еся время было посвящено написанию кода, его перепроверке и улучшению. 

4 часть: тестирование. Приложение было протестировано, а затем было предоставлено некой 
группе людей разных возрастов, профессий и регионов проживания. 

Проект служит для своевременного информирования населения о возможных чрезвычайных си-
туациях, возникающих на определенной территории, для определённых групп людей, жизни и здоро-
вью которых может угрожать опасность. Также приложение будет давать рекомендации в зависимости 
от ЧС, следуя которым вы сможете обезопасить свою жизнь. 
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УДК 62 

МЕТОД ПОВЕРХНОСТНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ 
СНИЖЕНИЯ СКОРОСТИ ИСПАРЕНИЯ СЫРОЙ 
НЕФТИ 

Нурматов Баходиржон Нооманжанович 
студент 

ФГБОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова 
 

Аннотация: Одна из проблем, часто встречающихся в нефтяной промышленности, связана с испаре-
нием сырой нефти во время хранения. Таким образом, целью данного исследования является поиск 
более дешевого метода снижения испарения сырой нефти. Метод имеет тот же принцип, что и резер-
вуар с плавающей крышей, но вместо поверхности, покрытой металлом, для покрытия поверхности 
сырой нефти использовались химические вещества низкой плотности, то есть пенополиуретан и пено-
этиленвинилацетат (мат EVA). По сравнению с матом EVA пенополиуретан давал меньший процент 
снижения испарения сырой нефти. Было обнаружено, что увеличение толщины присадки до 3 см явля-
ется наилучшим параметром для снижения испарения сырой нефти. При температурах 40, 45 и 50°С 
пенополиуретан толщиной 3 см смог снизить испарение сырой нефти на 81,6-91,7%, 75,9-87,3% и 
74,2%-86,6% соответственно. При температурах 40, 45 и 50°С толщина мата ЭВА 3 см позволяет сни-
зить испарение сырой нефти на 68,6 - 78,1 %, 56,8 - 60,9 % и 42,4 - 49,6 % соответственно.  
Ключевые слова: сырая нефть, реагент для снижения плотности, хранение, резервуар с плавающей 
крышей, пенополиуретан. 
 

SURFACE COATING METHOD FOR REDUCING THE EVAPORATION RATE OF CRUDE OIL 
 

Nurmatov Bakhodirzhon Noomanzhanovich 
 

Abstract: One of the problems often encountered in the oil industry is related to the absorption of crude oil 
during storage. Thus, this study is a cheaper method to reduce the consumption of crude oil. The method has 
the same principle as a floating roof tank, but instead of a metal-plated surface, for coating the surface of 
crude oil, it is sensitive to a density-reducing chemical, that is, polyurethane foam and ethylene vinyl acetate 
(EVA mat). Compared to the mat, the EVA foam produced a lower percentage reduction in crude oil consump-
tion. It was found that increasing the additive to 3 cm is a parameter for increasing the density of crude oil. At 
temperatures of 40, 45, and 50°C, the 3 cm polyurethane foam fabric was able to reduce the sensitivity of 
crude oil by 81.6-91.7%, 75.9-87.3%, and 74.2%-86.6%, respectively. At temperatures of 40, 45 and 50°C, the 
thickness of the EVA mat of 3 cm can reduce the rate of evaporation of crude oil by 68.6 - 78.1%, 56.8 - 60.9% 
and 42.4 - 49.6%, respectively. 
Keywords: crude oil, density-reducing chemical, storage, floating roof tank, polyurethane foam. 

 
Сырая нефть представляет собой невозобновляемое жидкое ископаемое топливо, состоящее из 

летучих углеводородов. Возникновение испарения летучих соединений сырой нефти может привести к 
экономическим потерям. В России ежегодные потери от испарения сырой нефти оцениваются в 500-
600 тысяч тонн. Кроме того, количество испарений, происходящих в резервуарах для хранения сырой 
нефти на острове Харк в Иране, достигает 13 200 баррелей в год. Количество испаряемой сырой нефти 
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будет намного больше в странах, расположенных ближе к экватору, таких как Индонезия. Добыча сы-
рой нефти в Индонезии достигает 777 000 баррелей в сутки. Если предположить, что испарение сырой 
нефти составляет 1%, общие экономические потери достигают 488 267 долларов в день. 

Помимо потерь для экономики, испарение сырой нефти также может оказать негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Сырая нефть может вызывать загрязнение воздуха из-за легких углево-
дородов, таких как бензол, ксилол, толуол и этилбензол. Поэтому необходимы усилия по оптимизации 
использования сырой нефти. Одним из очевидных усилий является уменьшение испарения сырой 
нефти. Испарение сырой нефти в основном происходит в резервуаре для хранения сырой нефти. 
Внутри резервуаров для хранения испарение сырой нефти происходит в пустом пространстве (верхнем 
пространстве) над поверхностью сырой нефти. В любое время парообразная форма сырой нефти бу-
дет выпущена из резервуара через дыхательный клапан, который будет открываться всякий раз, когда 
сырая нефть подается в резервуар для хранения или из него, вызывая изменение давления. Ряд под-
ходов был либо применен, либо рассмотрен экспертами в попытке уменьшить потери от испарения.  

Экспериментальная установка 
Сырая нефть, используемая в этом эксперименте, была разделена на легкую и среднюю нефть, 

дифференцированную по плотности. Сырая нефть A и C с плотностью 0,812 г/мл и 0,793 г/мл была от-
несена к категории легкой нефти, а сырая нефть B (плотность 0,892 г/мл) была средней степени сыро-
сти. В ходе опытов на стакан наливали 50 мл сырой нефти. Для покрытия необработанной поверхности 
в этом эксперименте использовались добавки к пене: олеат калия, пальмитат калия, олеат натрия, 
пальмитат натрия, пенополиуретан и мат из этиленвинилацетата (ЭВА). Общая продолжительность 
эксперимента по испарению составила 180 минут с измерением интервала взвешивания 10 минут в 
течение первых 30 минут, 15 минут в течение следующих 60 минут и 30 минут в течение  последних 90 
минут. Толщина покрываемой поверхности варьировалась от 1 см до 3 см. Температуру испарения сы-
рой нефти поддерживали на уровне 40, 45 и 50°С с помощью термостата. Анализ данных проводился 
путем расчета разницы в весе сырой нефти до и после эксперимента, что указывает на процент потерь 
от испарения. 

 

 
Рис. 1. Аппарат для выпаривания сырой нефти 

 
Результаты и обсуждения 
Пальмитат натрия, олеат натрия, пальмитат калия и олеат калия растворяли в определенном ко-

личестве воды с получением раствора с концентрацией 7% по массе. Затем раствор встряхивают в 
распылителе для образования пены. Однако все типы пены имеют низкую стабильность, поскольку 
время жизни пены было слишком коротким, чтобы покрыть поверхность сырой нефти. При 40°C пена 
олеата калия, пена олеата натрия, пена пальмитата калия и пена пальмитата натрия была стабильна 
только в течение 4 минут 12 секунд, 5 минут, 13 минут 45 секунд и 5 минут 33 секунды соответственно 
на поверхности масла. Пена легко разрывалась из-за давления паров сырой нефти, которое оказывало 
давление на ламеллярный слой пены, вызывая его истончение и, в конечном итоге, разрыв..  

Полиуретановая пена, распыленная на поверхность сырой нефти, будет плавать, покрывать и 
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изолировать поверхность сырой нефти от окружающего воздуха, что уменьшит испарение сырой 
нефти. Одна из причин, по которой пенополиуретан способен уменьшать испарение сырой нефти, свя-
зана с процессом формирования пенополиуретанов, где кремнийсодержащие поверхностно-активные 
вещества, содержащиеся в пене, играют свою роль в снижении поверхностного натяжения и обуслов-
ливают образование пены после реакции удара. стабилизировать. Кроме того, уретановый полимер, 
образующийся в результате реакции гелеобразования, имеет твердую фазу; в конечном итоге пенопо-
лиуретан представляет собой двухфазный материал, состоящий из твердых частиц уретанового поли-
мера и газообразного CO2. Кроме того, другая причина связана с низкой плотностью пенополиуретана 
и его устойчивостью к большинству углеводородов, включая сырую нефть. В то время как добавки к 
матам EVA в твердом состоянии также обладают высокой устойчивостью к химическим веществам, по-
этому не будет реакции между матом EVA и сырой нефтью. 

Заключение 
Была предпринята попытка уменьшить испарение сырой нефти путем покрытия поверхности 

жидкости. Некоторые выводы, которые можно сделать из экспериментов, заключаются в том, что по 
сравнению с матом EVA пенополиуретан лучше снижает испарение сырой нефти; олеат калия, паль-
митат калия, олеат натрия и пена пальмитата натрия показывают неудовлетворительный результат в 
снижении испарения сырой нефти по причине стабильности; при температурах 40, 45 и 50°С пенополи-
уретан толщиной 3 см смог снизить испарение сырой нефти на 81,6% - 91,1%, 75,9% - 87,3% и 74,2% - 
85,9% соответственно. В то время как мат EVA такой же толщины может снизить испарение сырой 
нефти на 68,6% - 78,1%, 56,8% - 60,9% и 42,4% - 49,6% соответственно. 
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Аннотация: Двухфазное течение жидкость-жидкость широко изучалось многими авторами. Двухфазный 
поток существует в нефтяной промышленности, атомной энергетике и химических заводах. В настоя-
щем исследовании обсуждался обзор двухфазного потока, такого как нефть/вода, а также представлены 
модели потока и типы измерений. Также рассматривается обзор новых тенденций использования вы-
числительной гидродинамики (CFD) для прогнозирования двухфазной фазы жидкость-жидкость. 
Ключевые слова: двухфазный поток, измерение расхода, вычислительная гидродинамика, картина 
течения, моделирование. 
 

METHOD FOR EXPERIMENTAL DETECTION OF TWO-PHASE FLOW AND CFD MODEL – REVIEW 
 

Nurmatov Bakhodirzhon Noomanzhanovich 
 

Abstract: The two-phase liquid-liquid connection is widely used by many authors. Two-phase flow exists in the 
oil industry, nuclear power and chemical plants. An overview of two-phase flow such as oil/water is currently 
being considered, and flow models and measurement types are presented. Also suitable is an overview of new 
applications of computational fluid dynamics (CFD) to predict the two-phase liquid-liquid phase. 
Keywords: two-phase flow, flow measurement, computational fluid dynamics, flow pattern, modeling. 

 
Двухфазный поток считается важным явлением, которое проявляется в различных приложениях, 

таких как нефтяная промышленность, атомная энергетика и химические заводы. Тем не менее, слож-
ность прогнозирования поведения этого явления затрудняет его понимание. В однофазном потоке рас-
четные параметры, такие как (падение давления, режимы потока и задержка) в трубах, облегчают мо-
делирование. Однако в случае двухфазного потока жидкость-жидкость присутствие жидкости, такой как 
вода, влияет на увеличение сложности гидродинамики, и моделирование системы будет сложной зада-
чей. Понимание гидродинамики двухфазного потока типа (жидкость-жидкость) важно для проектирова-
ния (смесеотстойников, экстракторов, нижестоящих сепараторов, транспортных трубопроводов, трубо-
проводных сетей, эмульгатора и т.д.). В последние годы вычислительная гидродинамика (CFD) стала 
важной системой инструментов для инженеров для исследования характеристик месторождения, таких 
как (поток жидкости, определение производительности, проектирование и анализ потока). Быстрое 
улучшение использования CFD является результатом (легкости доступа, значительного роста скорости 
компьютера и объема памяти), что привело к снижению стоимости моделирования вместо использова-
ния традиционного экспериментального метода. 

Двухфазные модели течения жидкость-жидкость 
Поток двух несмешивающихся жидкостей обычно встречается в нефтяной промышленности, в 

которой сырая нефть и вода добываются из скважин, транспортируются по сетевым трубопроводам, а 



68 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

затем разделяются в технологических операциях на объектах. Для этого важно иметь полное пред-
ставление о поведении режимов течения жидкость-жидкость. очевидно, что для точного проектирова-
ния таких систем важно прогнозирование режимов течения, границ перехода режимов течения и, в ос-
новном, характеристик потока (распределение фаз, градиент давления и распределение скорости). 

На рис. 1 экспериментальная карта для обнаружения схемы потока из предыдущего тематиче-
ского исследования. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальная карта течения. Uws, Uos: поверхностные скорости воды и нефти. ▲ 

= стратифицированный поток; ᵡ = дисперсия нефти в воде; ● = ядро-кольцевое течение; □ = 

пробковое течение; ∇ = стратифицированное течение и дисперсия нефти в воде (D o в w); ᵒ= яд-
ро-кольцевое течение и нефть в воде (o в w D); *= масляная пленка на стенке и внутренняя дис-

персия масла в воде (D o в весе) 
 

 
Рис. 2. Показать наиболее часто используемые типы потоков в предыдущих тематических 

исследованиях 
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Несколько методов использовались в двухфазном потоке с использованием типов оборудования 
для прогнозирования потока, такого как нефть в попутной воде. Примером этих методов является ис-
пользование (высокоскоростной камеры, УФ-видимого спектрофотометра (УФ-видимого), велосимет-
рии изображения частиц (PIV), планарной лазерно-индуцированной флуоресценции (PLIF), гамма-
денситометрии). Проблема использования этих методов в том, что они имеют ограничения, влияющие 
на точность результатов. 

Моделирование двухфазного течения 
Экспериментальная теория относительности указывает на взаимосвязь между переменными и 

широко используется для предсказания параметров потока. Экспериментальные корреляции во многих 
случаях называют эмпирическими моделями. Вычислительная гидродинамика CFD в настоящее время 
становится важным способом проектирования во многих областях. CFD может облегчить оценку (ско-
рости, температуры, давления и концентрации частиц нескольких жидкостей, протекающих через рас-
твор, что позволяет спроектировать и оптимизировать до этапа прототипа.. Было представлено моде-
лирование, основанное на условии, зависящем от времени, и исследовано окончательное решение, 
которое соответствует стационарному параметру для фазы. Результаты (аксиальная скорость в про-
филе, а также потери давления, профиль локальной фазовой фракции и коэффициент скольжения) 
подтверждены экспериментальными данными в тексте. 

Аналогичным образом, из цепочки временной последовательности знака зонда, расположенного 
в средней точке трубы, помогли вычислить срединную амплитуду волны и эквивалентную шерохова-
тость, которые использовались для модели межфазного напряжения сдвига. В последние годы  смоде-
лировали стратифицированный двухфазный поток нефть-вода с коэффициентом плотности 0,9 с ис-
пользованием моделей CFD, для этой цели использовалось 2D-моделирование ANSYS FLUENT 14.5, 
влияние было изучено с помощью этого моделирования при различных результат показал, что для пе-
рекачивания определенного массового расхода необходимо снижение перепада давления при сравне-
нии результата многофазного потока с однофазным 

Заключение 
Были обсуждены и показаны различные модели потока и инструменты измерения, хотя некоторые 

типы измерений недоступны в нашей стране, но все же использование высокоскоростной камеры для 
прогнозирования схемы потока в основном используется и предпочтительно при определенных услови-
ях. Использование CFD для прогнозирования двухфазного потока является наиболее распространен-
ным способом из-за экономичности, но требует высокой эффективности для работы, а также требует 
много времени и усилий из-за сложности использования существующих программ моделирования CFD. 
Большинство авторов использовали ANSYS FLUENT для моделирования двухфазного потока с исполь-
зованием различных пакетов, но исследования в этой области все еще необходимы. Насколько нам из-
вестно, в настоящее время не было представлено данных для использования Comsol, моделирования 
программирования CFD, это заинтересовало нас в изучении этой области в нашей диссертации. 
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Аннотация: За годы Независимости Казахстана были проведены археологические исследования 
древних памятников, получивших сегодня международную известность. В научный оборот введены ра-
нее неисследованные материалы, появилась возможность глубокого переосмысления исторических 
фактов. Археологическая карта Казахстана заполняется новыми памятниками древности и средневеко-
вья. Новые открытия подтверждают тот факт, что территория нашего государства была вовлечена в 
крупные этногенетические процессы древности. В статье приводятся некоторые из открытий этих па-
мятников, а также предлагаются новые методы экспонирования их с целью популяризации. 
Ключевые слова: музей, эпоха бронзы, поселения, палеометал, протогород. 

 
Одним из ярких периодов нашей истории является период палеометалла (III-II тыс. до н.э.). Ис-

следование археологических памятников, оставленных на территории Казахстана племенами эпохи 
бронзы позволяют заполнить имеющиеся пробелы исторических процессов. Материальная культура 
эпохи бронзы Казахстана представлена памятниками трех линий развития андроновской культурно-
исторической общности: алакульской, федоровской (нуринской), бегазы-дандыбаевской. 

Основным хозяйственно-культурным типом эпохи бронзы является пастушеское скотоводство, 
мотыжное земледелие, активно развиваются отдельные отрасли ремесла, например, ткацкое ремесло, 
о чем говорят находки в виде каменных и костяных ткацких деталей: стоянки Атасу, Канай, Алексеев-
ское. Главным инновационным достижением периода становится изобретение сплава меди и олова, 
что повлекло за собой развитие металлопроизводства, появление металлургичеcких центров, пополня-
ется и улучшается состав предметов вооружения и орудий труда [1, с. 101-103]. 

Появление металла в степи привело к мобильности и возрастанию миграционных потоков. В этот 
период создается колесный транспорт для использования его в бою – боевые колесницы.  

По определению Е.Е. Кузьминой, колесница – это легкий экипаж на двух колесах со спицами, за-
пряженный двумя лошадьми. Использование во II тыс. до н.э. именно лошадей, подтверждается ар-
хеологическими находками, петроглифами, а так же письменными источниками Передней Азии [2, с.8].  

На территории Казахстана колесничная символика встречается в таких памятниках петровского 
типа раннеалакульской культуры, как могильники Кенес, Улубай, Берлик II, Бектениз, Аксайман, Граф-
ские развалины, Бестамак (Северный Казахстан); Сатан, Нуртай, Ащису, Бозинген, Аяпберген, Талдин-
ский I (Центральный Казахстан). 

Развитие материальной и духовной культур в период бронзы, отражающиеся в новых типах хо-
зяйства, в высоком уровне ремесла и содержании армии, в наличии металлургических центров, систе-
мы общественного устройства, привело к созданию центров с необходимыми условиями и оборони-
тельной системой – созданию протогородов. 

Протогород – укрепленный центр с развитой организацией городской инфраструктуры, с важ-
нейшими инновациями в сфере металлургии и общественного устройства [3, с.61]. 
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На территории северо-казахстанских степей обнаружена целая система укрепленных поселений 
раннеалакульской культуры, среди которых такие яркие памятники протогородского типа, как Явленка I, 
Новоникольское I, Бишкуль IV, Боголюбово I, Петровка I, IV, Вишневка I, Камысты. Памятники исследо-
ваны СКАЭ под руководством Г.Б. Здановича [4, с. 9-21]. 

Памятники протогородского типа известны и на территории Западного Казахстана: Токсанбай, 
Айтман, Манай-сор. Исследования проводились под руководством известного археолога З.С. Самашева. 
Упомянутые фортификационные центры обладали разветвленной инфраструктурой, оборонительными 
сооружениями. Зафиксированы остатки металлургического, кожевенного, керамического ремесла [5]. 

На территории Центрального Казахстана памятниками протогородского типа бегазы-
дандыбаевского периода считаются поселения Шортанды-Булак и Кент. Исследования принадлежат 
таким мастистым ученым-археологам, как А.Х. Маргулан, В.В. Варфоломеев. Для этих памятников ха-
рактерны радиально-кольцевая планировка жилищ, а также интерес вызывают материалы, свидетель-
ствующие о развитии разных типов ремесла, хозяйственной специализации и сложной духовной куль-
туры [6, с. 95]. 

Среди памятников Восточного Казахстана к крупному протогородскому центру поздней бронзы 
относится Семиярское поселение, исследованием которого занимается В.К. Мерц. Предполагаемая 
общая площадь поселения – не менее 672 000 кв. м. Планировка памятника представляет собой ряды 
плотно расположенных квадратных и прямоугольных сооружений, выстроенных двумя сходящимися 
линиями, образующими тупой угол, вершина которого направлена на восток. На памятнике насчитыва-
ется около сотни сооружений жилого, хозяйственного, ритуального назначения, что говорит о большом 
количестве населения (2-2,5 тыс. человек), проживающего на данном поселении. Особое внимание 
привлекает архитектура памятников эпохи бронзы, как поселенческая, так и культовая [7, с. 495, 499].  

Среди культовых памятников выделяется мавзолей № 1 могильника Караоба в Восточно-
Казахстанской области, а так же мавзолей 5 могильника Северный Тагискен в Приаралье. Аналогичные 
постройки представляют из себя сложные погребальные сооружения мавзолейного типа со стенами-
оградами из самана и дерна, ориентированные углами по сторонам света [8, с. 67, 71].  

Исследование данного памятника документирует сосуществование сырцово-кирпичной архитек-
туры с постройками в виде цист из кирпичей. 

Большие площади поселений с оборонительными сооружениями, сложной планиграфией, коли-
чеством сооружений до 100 объектов, содержание армии, развитие ремесленных отраслей, свидетель-
ствуют не только о большом количестве населения, но и о наличии высокого уровня организации об-
щества, определенной верхушки, контролирующей весь жизненный процесс.  

Исходя из вышесказанного, можно утверждать о наличии цивилизации на территории Казахстана 
в эпоху бронзы, насыщенном сложными этнокультурными процессами, в которых участвовали пред-
ставители различных культур.  

И поэтому дальнейшее исследование протогородской цивилизации, поиск новых материалов и 
анализ уже известных, занимает важную роль в понимании процессов истории не только Казахстана, 
но и всего евразийского пространства. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос о сохранении и актуализации историко-культурного 
наследия среди общества. Памятники эпохи бронзы являются огромным достоянием нашего государ-
ства. Одним из самых эффективных способов является создание Национального парка под открытым 
небом на территории столицы Казахстана – города Астана, который предполагает не только музеефи-
кацию и реконструкцию средневекового городища Бозок, но и воссоздание исторических поселений от 
эпохи энеолита до позднего средневековья. Комплекс эпохи бронзы включает создание поселения, где 
будут представлены жилища данного периода. На территории поселения периода палеометалла будут 
воссозданы все достижения эпохи: развитие хозяйства, развитие металлургии, колесничного транспор-
та, особенности гончарства, отрасли ремесла. Создание «аутентичной» среды позволит раскрыть воз-
можности для полноценного отдыха, познавательного путешествия как для граждан Казахстана, так и 
для иностранных туристов. 
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Аннотация: В настоящей статье представлен авторский подход к пониманию качества управленческо-
го консультирования и механизмах оценки данного вида деятельности, с учетом текущих рыночных 
тенденций и актуальных изменений параметров внешней и внутренней среды. Для формального опи-
сания качества управленческого консультирования автором настоящего исследования предлагается 
обновленный формат модели SERVQUAL.  
Ключевые слова: менеджмент, управленческое консультирование, качество управленческого кон-
сультирования, субъекты управленческого консультирования. 
 

Grabozdin Yuriy Pavlovich  
 
Abstract: This article presents the author's approach to understanding the quality of management consulting 
and mechanisms for assessing this type of activity, taking into account current market trends and current 
changes in the parameters of the external and internal environment. To formally describe the quality of man-
agement consulting, the author of this study proposes an updated format of the SERVQUAL model. 

 
Базовые причины отсутствия или недостаточного уровня качества управленческого консультиро-

вания в практике российского рынка на современном этапе развития национальной экономики связаны 
в первую очередь с постоянным включением в работу команд институциональных изменений, связан-
ных с внешней средой – изменение законодательства, нормативов экономической деятельности и тд., 
что в корне может изменить принципы реализации деятельности управленческого консалтинга[1-5]. Так 
же на качество влияет невосприимчивость персонала компании к изменениям или оказание сопротив-
ления трансформации бизнес-процессов и финансовые проблемы, которые во многом коррелируются 
с институциональными изменениями, описанными выше. Среди возможностей улучшения качества 
управленческого консультирования можно выделить следующие: корпоративная культура, система от-
бора и набора персонала (обучения персонала), система проектирования задач и описание техническо-
го задания, система вознаграждения и поощрения.  

В результате, можно выделить субъективные и объективные параметры определяющие качество 
управленческого консультирования. К субъективным относятся мировоззрение и цели заказчика и кон-
сультанта, личный опыт и личные качества. К объективным можно отнести показатели деятельности 
предприятий и рынка в целом, уровень квалификации в рассматриваемой ситуации и др.  

Для формального описания качества управленческого консультирования автором настоящего 
исследования предлагается использование модели SERVQUAL, на которую так же указывает ряд ав-
торов предшественников, как оптимальную применимо к сфере деловых услуг. Данная методика вклю-
чает в себя 5 ключевых измерений:  
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1. Надежность, как исполнение параметров заключенного договора и следования техническому 
заданию; 

2. Материальность. Восприятие ресурсного обеспечения деятельности; 
3. Отзывчивость. Отклик на запрос клиента и эмпатия; 
4. Уверенность. Система психологического восприятия реализуемой услуги и оказываемого 

сервиса; 
5. Сопереживание. Выстраивание коммуникаций и обратной связи, минимизация барьеров и 

шумов личной и деловой коммуникации.  
Достижение качества управленческого консультирования связано с выполнением двух условия[2-4]: 
1. Система координат деятельности и личных взаимоотношений. Работа в консультационном 

проекте в любом случае должна сводиться к работе единомышленников, пришедших изначально или 
через сложный процесс согласования к общему пониманию деятельности, технических и личных аспек-
тах взаимоотношений. Принятию друг друга и пониманию своего участия в совместной работе; 

2. Логичность взаимодействия участников управленческого консультирования. В данном слу-
чае понимается отсутствие логичных и объективных препятствий к реализации управленческого кон-
сультирования, взаимоотношений между продуцентом услуг и консультантом.       

Ученые-предшественники сформировали перечень показателей качества управленческого кон-
сультирования, определив, что потребители используют упрощенными критериями в оценке услуг: до-
ступность (простота получения услуги), коммуникабельность (описание услуги на понятном клиенту 
языке), компетентность (наличие необходимых профессиональных компетенций), обходительность, 
доверительность (возможность положиться на сотрудников продуцента услуг), надежность (корректное 
и стабильное оказание услуг), отзывчивость, безопасность (минимальная степень риска при оказании 
услуг), осязаемость (осязаемые компоненты консультационной услуги верно отражают ее качество), 
понимание/знание клиента (понимание и/или стремление к пониманию запросов клиента). Автор насто-
ящего исследования предлагает расширить представленный перечень показателей качества управ-
ленческого консультирования, следующими критериями: 

1. Последовательность (управленческое консультирование реализуется в соответствии с за-
данными параметрами технического задания и общепринятой (в проекте) логикой управленческих про-
цессов; 

2. Гибкость (вариативность) (отдельные элементы управленческого консультирования могут 
быть реализованы в смешанном формате участия участников команды, как в онлайн, так и очном фор-
мате. С применением смешанных подходов, включения механизма аутсорсинга при необходимости).    

Безусловно, заказчик услуг по управленческому консультированию заинтересован в обеспечении 
желаемого уровня качества в решении собственных проблем с минимальными затратами на консуль-
тантов, но остается верным суждении о том, что хорошее не может быть дешевым[3]. В этой  связи, ло-
гичным был бы подход включения элементов аутсорсинга со стороны консультационных компаний в 
деятельности заказчика, основанного на детальном анализе оперативной работы предприятия в усло-
виях мониторинга и долгосрочного взаимодействия консультанта и заказчика. К сожалению, к такому 
формату работы готовы подавляющее меньшинство топ-менеджмента компаний, чье суждение об от-
сутствии необходимости в консультантах основывается на личной уверенности в собственных профес-
сиональных и личных компетенциях, корпоративное сопротивление внешнему воздействию и иные 
причины, которые во многом связаны с обеспечением независимости от внешних оценок. Если топ-
менеджмент компании не может получать оперативную информацию о деятельности компании и экс-
пертную трактовку тенденций развития компании, то это сам по себе кризис, неспособность системы 
менеджмента выполнять ключевые функции, связанные с контролем и планированием деятельности, 
что является основанием для обращения к консультантам по управлению. В данном случае, консуль-
тант может сформировать методику внутрикорпоративного анализа деятельности, который будет реа-
лизовываться самим менеджментом, но по технологии консультанта, а консультант по управлению 
сфокусируется на анализе внешней среды и сопоставления полученных данных с результатами само-
мониторинга проведенного менеджментом. В каждом из реализованных консультационных проектов, 
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ключевой проблемой выступает кризис границ между консультантом и руководством предприятия 
(возможно, стейкхолдерами), и именно сформированные границы предопределяют тот методологиче-
ский подход, который будет применяться консультантом по управлению на конкретном предприятии.  
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Учет фактов хозяйственной жизни (далее – ФХЖ) в кассе и на расчетном счете в банке регулиру-

ет большое количество законов и положений. 
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бухгал-

терском учете» к документам в области регулирования бухгалтерского учета относятся: 
1. Федеральные стандарты; 
2. Отраслевые стандарты; 
3. Рекомендации в области бухгалтерского учета; 
4. Стандарты экономического субъекта. 
Федеральные законы и другие законодательные акты составляют следующую группу документов 

(указы Президента, постановления Правительства), которые прямо или косвенно являются регулято-
рами бухгалтерского учета в нашей стране. Главным правовым документом является Федеральный 
закон от 06.12.2011 №402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бухгалтерском учете».  

Также к отдельной группе документов можно отнести: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I и II) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. 

18.03.2019), в котором прописаны важные положения по ведению учета, такие как правоспособность 
юридического лица, правила его государственной регистрации, реорганизации, наличие самостоятель-
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ного баланса и другие;  
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть II) от 05.08.2000 №117-ФЗ. В нем указано 

законодательство о налогах и сборах, перечень налогоплательщиков, ставки, особенности определе-
ния налоговой базы, исчисления и уплаты налогов; 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 12.11.2019) также 
содержит в себе большое количество положений, которые необходимы при ведении бухгалтерского 
учета, например, правила начисления заработной платы, отпускных, нормирование труда и его охрана. 

Федеральные стандарты являются обязательными, в них прописаны минимально нужные требо-
вания бухгалтерского учета и разрешенные способы ведения учета для экономических субъектов РФ. 
Федеральные стандарты (положения по бухгалтерскому учету (ПБУ)) обобщают принципы и базовые 
правила учета, описывают основные понятия, бухгалтерские приемы и методы. К ним относятся: 

1. ФСБУ (ПБУ) 1/2008 «Учетная политика организации» – устанавливает требования составле-
ния и раскрытия учетной политики экономического субъекта - юридического лица в соответствии с рос-
сийским законодательством; 

2. ФСБУ (ПБУ) 9/99 «Доходы организации», 10/99 «Расходы организации» - определяет пере-
чень доходов и расходов по обычным видам деятельности, условия их признания и раскрытие инфор-
мации в бухгалтерском учете; 

3. ФСБУ (ПБУ) 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» - приведены правила и требо-
вания формирования отчета о движении денежных средств коммерческими организациями для опре-
деленных целей; 

4. ФСБУ (ПБУ) 3/2000 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностран-
ной валюте» - описаны правила учета курсовых разниц, принципы и правила учета активов и обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте. 

К документам, которые регулируют ФХЖ с денежными средствами, можно отнести ФЗ «О нацио-
нальной платежной системе» от 27.06.2011 №161-ФЗ (последняя редакция) [6], Положение Банка Рос-
сии от 19.06.2012 №383-П (ред. от 11.10.2018) "О правилах осуществления перевода денежных 
средств" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 №24667) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
06.01.2019), Указание Банка России от 09.12.2019 N 5348-У «О правилах наличных расчетов», ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных средств и (или) рас-
четов с использованием пластиковых карт» от 12.05.2003 № 54-ФЗ (последняя редакция)  и так далее. 

Для корректного применения федеральных и отраслевых стандартов, снижения затрат на орга-
низацию бухгалтерского учета, а также распространения передового опыта организации и ведения уче-
та используются рекомендации в области бухгалтерского учета. Они также применяются добровольно 
предприятием и не должны противоречить федеральным и отраслевым стандартам.  

Учетная политика – это документ, состоящий из правил и способов ведения бухгалтерского учета 
организации. В ней указываются сведения об организации, методы и формы учета, рабочий план сче-
тов, формы первичных документов и так далее. 

Рабочий план счетов представляет собой схему учета и группировки фактов хозяйственной жиз-
ни в бухгалтерском учете. Он разрабатывается каждой организацией самостоятельно, аналогично 
учетной политики фирмы, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

Чтобы наладить эффективное управление денежными средствами экономического субъекта, 
необходимо: 

− регламентировать платежную систему; 
− грамотно планировать поступления и платежи, вовремя их корректировать; 
− анализировать ликвидность и платежеспособность субъекта и своевременно принимать ме-

ры, чтобы обеспечить их. 
Как видно из анализа нормативной документации, обращение наличных и безналичных денеж-

ных средств в Российской Федерации и учет движения денежных средств достаточно строго регламен-
тированы. Строгое выполнение правил обращения с наличностью позволяет компаниям организовать 
свою работу в соответствии с законодательством и избежать претензий со стороны надзорных органов. 
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is substantiated. As well as an increase, as it will contribute to the development and dissemination of this de-
sign as a whole.  
Key words: Vertical gardening, landscape architecture, vertical garden. 

 
По данным различных исследовательских агентств, на сегодняшний день, количество пользова-

телей интернета, ищущих вертикальное озеленение, выросло на 18%, в сравнении с предыдущим го-
дом. Проведя анализ, был сделан вывод, что доход компаний, предоставляющих услуги вертикального 
озеленения, вырос на 10% в сравнении с предыдущим годом. Поскольку городское население России 
растет быстрее, чем сельское, все больше домохозяйств начинают присматриваться к возможности 
создания вертикального сада или вертикальной фермы, так как это позволит обеспечивать себя све-
жими фруктами и овощами, а также просто озеленить пространство вокруг себя. На данный момент 
вертикальное озеленение является трендом на будущие годы и очень стремительно развивается, при-
мер вертикального озеленения приведён на рисунке 1. 

Однако мало изучены плюсы и минусы его использования, а самое главное его экономическая 
составляющая. В этой статье будут рассмотрены плюсы и минусы вертикальных садов, а также эконо-
мическая целесообразность их проектирования.  

Вертикальный сад — это сад, который проектируется вдоль вертикальных опор. Если сравнить с 
классическим вариантом сада, то он проектируется горизонтально, вдоль рядов на земле, рисунок 2.  

Вертикальный сад — это общий термин, который может охватывать множество различных верти-
кальных садовых установок. В качестве примера можно привести несколько разных названий: живая 
стена, зеленая стена, вертикальная стена, моховая стена, растительная стена. Однако, существует 
четыре характеристики, которые остаются неизменными — это вертикальная структура, контейнер, 
растение и почва. Вертикальные сады привлекательны, потому что они экономят место и позволяют 
нам выращивать пищевые или декоративные растения за пределами традиционного сада. В коммер-
ческих условиях вертикальные сады часто представляют собой сложные установки, созданные про-
фессиональными компаниями. Эти установки обычно включают гидропонную систему для обеспечения 
растений питательными веществами и водой, чтобы поддерживать их здоровье и рост. Также многие 
компании рекламируют «живые стены» как инструмент для увеличения зеленых насаждений, повыше-



82 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

ния настроения и счастья, а также как живое искусство на вашем рабочем месте. 
 

 
Рис. 1. Вертикальное озеленение 

 

 
Рис. 2. Вертикальный сад 
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Применение вертикальной растительности на самом деле является экономичным и в то же вре-
мя экологичным методом озеленения помещений. Расходы на применение данной технологии в каком-
либо варианте первоначально могут показаться высокими, однако в долгосрочной перспективе они 
приносят значительную экономию. Вложенные в проект деньги принесут дополнительную пользу за 
счёт меньшего потребления воды, возможности снижения капиталовложений и затрат на техническое 
обслуживание, а также за счёт повышения комфорта работы. Многие люди считают, что вертикальные 
сады слишком дороги, и, возможно, так было 5 лет назад, но появились инновационные решения, и 
этот вид озеленения с каждым годом становится все более и более рентабельным. 

Для начала рассмотрим очевидные на первый взгляд экономические причины в пользу создания 
вертикальных садов. Во-первых, они занимают меньше места, чем традиционные сады, и отлично под-
ходят для городских садоводов, которые хотят выращивать растения, но не имеют много открытого 
пространства. Во-вторых, вертикальные сады могут сохранить деньги за счет минимизации затрат на 
инструменты и материалы, поскольку эти сады не требуют больших затрат, чтобы начать заниматься 
озеленением. Также не понадобится большое количество воды или удобрений, сколько требовалось 
бы для обычного сада, это также существенно экономит деньги.  

Если рассматривать с точки зрения размещения растений, то на один квадратный метр верти-
кальной растительности может приходиться около 25 растений. К примеру, на этой же поверхности 
можно разместить в пять раз меньше традиционных горшочных растений, и то если бы все пять горш-
ков стояли рядом друг с другом. На практике получается еще большая экономия места поскольку вер-
тикальные сады занимают пространство, которое не используется ежедневно. Выбирая данную мо-
дель, появляется возможность озеленить территорию, не теряя ценных квадратных метров офисного 
или жилого пространства. 

Создание и развитие вертикальных садов также приводит к снижению счетов за электроэнергию, 
поскольку зеленые стены обеспечивают естественное охлаждение. Использование современных тех-
нологий для охлаждения воздуха будет сведено к минимуму, так как благодаря наличию растительно-
сти можно сохранять прохладную температуру в помещении, а в некоторых случаях снижать её до 
50%. Также с вертикальными садами нет необходимости в часах бесконечного полива или покупки до-
рогих капельных систем. Они выглядят пышными и зелеными круглый год, уход за ними достаточно 
прост и не требует больших затрат. 

Наличие вертикального сада может помочь сэкономить деньги на счетах за продукты. Легче вы-
ращивать собственные свежие продукты, а значит, в долгосрочной перспективе снизятся затраты на 
еду. Поскольку вертикальные сады просты и экономичны, нет причин, чтобы не попробовать выращи-
вать там что-то, например, травы, специи, фрукты и овощи.  

Говоря об экономических плюсах вертикальных садов, нельзя не сказать о минусах. Главный и 
самый существенный – на начальных этапах вертикальный сад часто требует больше вложений и ра-
боты, нежели содержание и обслуживание классических садов. 

 
Список источников 

 
1. Соколова, Т. А. Декоративное растениеводство. Древоводство: учеб. для вузов / Т. А. Соко-

лова. - 3-е изд., испр. - М.: Академия, 2008. - 351 с. 
2. Декоративное садоводство: учеб. для вузов / Н. В. Агафонов [и др.] под ред. Н. В. Агафоно-

ва. - М.: Колос С, 2003. - 321 с. 
3. Громадин, Анатолий Викторович. Дендрология [Текст]: учеб. Для сред. проф. образования / 

А. В. Громадин, Д. Л. Матюхин. - 3-е изд., стер. -М.: Академия, 2009. - 359 с. 
 

© А.С. Телюкина, 2023 

  



84 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 339.543  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННОГО 
МАРКЕТИНГА 

Колчева Дарья Валерьевна 
канд. техн. наук, доцент  

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли  
имени Михаила Туган-Барановского» 

 

Аннотация: Автором рассмотрены и проанализированы основные теоретическое аспекты таможенного 
маркетинга, показана взаимосвязь таможенных органов с обеспечением экономической безопасности, 
представлен терминологический анализ понятий таможенный маркетинг и маркетинг таможенных 
услуг, обозначен перспективный вектор движения. 
Ключевые слова: таможенный маркетинг, маркетинг таможенных услуг, таможенная политика, эконо-
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На сегодняшний день таможенная служба является важнейшим и неотъемлемым элементом в 

экономико-политической сфере государства. Реализация межгосударственных взаимоотношений, с 
учетом ряда воздействия геополитических факторов, а также применения современного маркетингово-
го инструментария, осуществляется в том числе через таможенную политику государства. Таким обра-
зом, основополагающую роль в обеспечении экономической безопасности государства, занимают та-
моженные органы, которые осуществляют регулирование процессов ведения внешнеэкономической 
деятельности. Отметим, что маркетинговые технологии в таможенном спектре, – это действенный ин-
струмент эффективного управления таможенными услугами, при котором, с одной стороны выступают 
таможенные органы, а с другой – действующие субъекты предпринимательской деятельности, реали-
зующие внешнеторговые операции в рамках выбранного таможенного режима [1, 2]. Соответственно, в 
связи с этим, исследование теоретических аспектов таможенного маркетинга, приобретает значитель-
ную актуальность при решении текущих задач в современной таможенной сфере. 

Так, расширение рамок международной торговли и дальнейшая интернационализация мировой 
экономики, стали следствием увеличения общего товарооборота через таможенную границу государ-
ства, что способствовало введению понятия таможенного маркетинга. Отметим, что в таможенной сре-
де маркетинг направлен на удовлетворение потребностей потребителей – субъектов внешнеэкономи-
ческой деятельности, путем эффективного управления их торгово-экономической деятельностью для 
получения максимальной прибыли. 

В современной литературе авторы Е.М. Азарян и Л.И. Донец [3] трактуют таможенный маркетинг, 
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как систему мероприятий, которые направлены на оптимизацию комплекса психологических факторов 
для потребителя услуг с одной стороны, и благоприятных условий для осуществления внешнеэкономи-
ческой деятельности с другой стороны. В.В. Макрусев определяет таможенный маркетинг в широком 
диапазоне как маркетинг-менеджмент и рассматривает его как «…базовый инструментарий формиро-
вания и развития таможенного администрирования» [4]. Авторы [1] определяют таможенный маркетинг, 
в качестве концепции управления в рыночных условиях, в рамках которой успешность комплекса тамо-
женных услуг заключается в их большей эффективности и привлекательности по сравнению с конку-
рентами для удовлетворения настоящих и будущих потребностей покупателей обозначенных услуг. 

Таким образом, основной функцией таможенного маркетинга является всестороння поддержка 
потребителя, содействие процессу обмена и адаптации предприятия для осуществления взаимовыгод-
ного обмена на рынке таможенных услуг. Другими словами, это «нацеленность на привлечение потре-
бителей и сохранение покупательской лояльности в долгосрочной перспективе деятельности субъек-
тов таможенной сферы» [1]. Соответственно, таможенный маркетинг связан с созданием системы, ко-
торая направляет поток товаров и услуг от производителя к потребителю, содействуя при этом дости-
жению социальной и общественно-полезной цели [2]. 

Однако, следует различать два семантически схожих понятия, как таможенный маркетинг и мар-
кетинг таможенных услуг, который является в большей степени инструментом оценки, коммуникации и 
дальнейшего взаимодействия [5]. Так, автор [6] З.Н. Шуклина считает, что маркетинг таможенных услуг 
– это основной инструмент по средством которого осуществляется оценка сфер внешнеэкономической 
деятельности, проводится непосредственный мониторинг качества таможенных услуг и услуговой дея-
тельности таможенных органов, кроме того таможенный маркетинг характеризуется свойством выяв-
ления требований и спроса данных услуг на определенных уровнях с целью формирования и сервис-
ного удовлетворения потребностей клиентов и участников ВЭД. 

Н.Н. Лунгу дает формулировку маркетингу таможенных услуг как актуальному инструменту ком-
муникации и продвижения бизнеса к потребителям на мировом рынке [7]. 

Всесторонний анализ теоретических аспектов понятий таможенного маркетинга и маркетинга та-
моженных услуг дает возможность сформулировать нам следующие определения [5]. 

Таможенный маркетинг – концепция по предоставлению собственно таможенных услуг и сопут-
ствующих услуг таможни, включающая систему мероприятий, позволяющих сформировать стратегии и 
тактику действий органов таможенной службы по удовлетворению потребностей клиентов и участников 
внешнеэкономической деятельности при осуществлении ими экспортно-импортных операций, а также 
физических лиц при пересечении границы с учетом обеспечения эффективного таможенного контроля, 
оптимальным способом и позитивно влияющих на имидж и репутацию субъекта маркетинга. 

Маркетинг таможенных услуг – деятельность субъекта маркетинга, направленная на выявле-
ние потребностей, продвижение и удовлетворение потребностей субъектов внешнеэкономической дея-
тельности при осуществлении ими экспортно-импортных операций, а также физических лиц при пере-
сечении границы, приносящие им пользу и удобства за счет реализуемых для них услуг. 

Данные определения базируются на трех основных концептуальных аспектах маркетинга [8]: ак-
тивный (проникновение на рынки), аналитический (анализ и понимание рынков) и идеологический (об-
раз мышления). Таким образом, определив перечень реализуемых наиболее востребованных тамо-
женных и сопутствующих услуг, их эффективные каналы продвижения и собственно стратегию про-
движения, появляется возможность внедрения востребованного продукта на рынке таможенных услуг. 

Таким образом, именно маркетинг, выступая в качестве системы управления рынком таможен-
ных услуг, может раскрывать и управлять механизмом регулирования товарного потока, который со-
единяет производителей и потребителей различных государств. На основании проведенных исследо-
ваний теоретических аспектов маркетинга в таможенной сфере представлены уточненные формули-
ровки определений «таможенный маркетинг» и «маркетинг таможенных услуг». 
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Аннотация: капитальные резервы являются одной из важных составляющих капитала предприятия. 
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бытиями, которые могут произойти в будущей деятельности субъекта учета. В статье исследуется эко-
номическая сущность капитальных резервов, принципы их формирования, методология эффективного 
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законодательные резервы, бухгалтерские корреспонденции. 
 

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА КАПИТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ 
 

Мехдиев Вугар Мухтароглы 
 

Abstract: Capital reserves are one of the important components of the capital of an enterprise. Capital 
reserve is the financial reserves formed in advance to finance certain expenses that may be caused by certain 
processes and events that may occur in the future activities of the accounting entity. The article examines the 
economic essence of capital reserves, the principles of their formation, the methodology of effective 
management, and also considers modern issues of their reflection in accounting. 
Key words: capital reserves, revaluation reserves, exchange rate reserves, legal reserves, accounting 
correspondence. 

 
The accounting issues of capital resources available in the business were considered in the researches 

of a number of economists [1; 2]. At the same time, it should be noted that in those researchs, the business 
operations that may take place on capital resources were not studied in connection with the economic nature 
of capital and its constituent elements and the management issues of effective use. 

It is known that the probability of continuation of operation of an enterprise in future periods that can be 
seen in the current period or cannot be seen in advance is a manifestation of the principle of continuity, which 
is one of the conceptual foundations of accounting. Therefore, the paradigm of having capital reserves in the 
economic activity of the enterprise and using such a financial instrument in its business life is based on the 
principle of sustainability. 

Capital resources differ from other resources of the enterprise according to their essence, physical form 
and purpose. Material resources included in the enterprise's economic activity consist of a set of working 
capital that has the form of a certain physical object, is calculated for the harmonious supply of its production, 
service and consumption processes, and is formed for the purpose of obtaining income in business and 
economic cycles. In contrast, capital reserves are classified as accumulation funds, not current assets. As 
mentioned above, such reserves are included in the total capital of the enterprise. 

In order to fairly reliable research the economic nature of capital reserves, it is appropriate to investigate 
the principles of its formation, the factors justifying its existence in the economic life of the enterprise and its 
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use. Capital reserves are purposefully created in the process of business-economic activity of the enterprise. If 
the authorized capital is created as the initial (nominal) capital of the enterprise, in the form of investment by 
the founders in the process of its first creation, in contrast, the capital reserves available separately from the 
authorized capital are created due to the income obtained during the period of the enterprise's operation and 
serve purposes different from the authorized capital. 

In this regard, capital reserves differ from authorized capital both in the process of creation, the source 
of finance, and the purpose of existence. Capital reserves in the enterprise are created at its own will, in 
accordance with the policy of forming and developing its own economy. Capital reserves can be created by the 
enterprise under different specific names. The capital reserve of each name exists separately from the others, 
and the purpose of its creation, the rules for collecting and using funds there differ from other capital reserves. 

In modern times, the capital reserve tool, which has a special purpose in the organization, management 
and financing of business processes in numerous enterprises and organizations, is not used optimally and 
efficiently. The issues of creating capital reserves, attracting funds to them, and using the funds accumulated 
in them are organized in a confused manner, and no effective management mechanism is created for each 
capital reserve. All such cases have a negative effect on the accounting of capital reserves. In order to 
eliminate such situations, the method of efficient management of capital resources is proposed in the research 
work. The paradigm of this methodology is to improve the efficiency of the use of capital resources in the 
enterprise in accordance with the direction of organizing its management and accounting processes on a 
scientific basis. Here, the first stage is the improvement of capital resources management processes, which 
include the initial creation of capital resources, determining the sources of attracting funds to them, and 
developing the rules for using the collected funds from time to time. These are followed by the issues of 
improving the accounting of various types of business-economic transactions taking place in those processes 
according to their economic nature. 

Consistent forecasting, planning, documentation of management processes and budgeting of each 
capital resource are of particular importance in organizing the efficient management of capital resources. Here, 
in the effective management of a specific capital reserve, the preparation of the regulations related to it and 
then the implementation of management issues according to the provisions of this regulation can play a 
positive role. In order to effectively use the capital resources available in the enterprise and to optimally 
manage them in a purposeful manner, it is considered appropriate to prepare a regulation related to each 
capital resource and to discuss it separately and adopt it for implementation. 

The business operations that can take place on the capital reserves of the enterprise are divided into 2 
groups: 1) operations of creating capital reserves and entering funds into them; 2) operations of using funds 
accumulated in capital reserves. The issues of organization and management of operations belonging to both 
groups are regulated by the requirements of the regulation on that capital reserve. 

Creation of any capital reserve in the  business is formalized by the order of the head of the enterprise. 
The order specifies the name of the capital reserve, the purpose and date of its creation, as well as the source of 
funding, as well as the establishment of a working group for the preparation of the statute on its creation, and its 
composition is determined. It is considered appropriate to include authorized persons of the enterprise, qualified 
specialists and a representative of the trade union in the composition of the working group. The working group is 
given a specific time to prepare the regulation and submit it for discussion. The prepared charter is adopted for 
implementation after discussion in the management board of the enterprise. In this regard, the head of the 
enterprise signs the next order, and after that, the process of creating the appropriate capital reserve begins. The 
official starting date of the existence of the capital reserve in the enterprise coincides with the date of that order. It 
is considered appropriate to formalize the process of creating any specific capital reserve in the enterprise with 
this rule. Here, the provisions of the regulation on the specific capital reserve will play a guiding and regulatory 
role in the management of that capital reserve, attracting funds to it, regularly increasing it from time to time, 
organizing capital collection and using the collected funds in accordance with their purpose. 

In accordance with the characteristic features of each enterprise's business activity, capital reserves can 
be created in different names. In the science of accounting, it is possible to find the generalized names of 
capital resources that can be used in the enterprise in the chart of accounts of accounting [3; p. 15]. The names 
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of some of the synthetic accounts given here are the same as those of the specific capital stock. Examples of 
these are the capital reserves called "Revaluation Reserve" and "Rate Difference Reserve". In these names, the 
creation of capital reserves in all enterprises is considered important from the point of view of organization of 
accounting. In addition, the names of some synthetic accounts given in the chart of accounts do not correspond 
to a specific capital stock, but to the general name of a group consisting of several similar oriented capital 
stocks. Examples of such groups are "Legislative reserve", "Statutory reserve" and "Other reserves". Within 
each of these groups, capital reserves can be created with different names that correspond to the directions of 
economic activity of the enterprise or the characteristic features of the mass business operations that take place 
there. All this depends on the company's discretion and is regulated by its accounting policy. At the same time, 
it should be taken into account that the capital reserves belonging to the "Legislative reserve" group must be 
created in accordance with the requirements of various laws in force in our country, while the capital reserves 
belonging to the "Statutory reserve" group must be reflected in the company's own charter. Capital reserves that 
do not correspond to the content of the four groups mentioned here should be combined in the "Other reserves" 
group. The grouping of the capital resources available in the enterprise in this way allows for favorable reflection 
of the business operations related to them in the accounting. 

In modern times, in the chart of accounts for accounting subjects given in the “Regulations for 
conducting accounting according to the IFRS” approved by the Decision № Q-01 dated January 30, 2017 of 
the Board of the Ministry of Finance of the Republic of Azerbaijan, the synthetic accounting of capital reserves 
of the enterprise is below It is intended to be carried out in the specified synthetic accounting accounts [3; 
p.15] (table 1). 

As can be seen from the names of the synthetic accounts given in the table, there are usually 5 names 
of capital reserves in the enterprise. In addition, in some literature, sub-accounts corresponding to the names 
of specific capital resources are assigned to the main synthetic accounts [4; p. 49]. 

 
Table 1 

Accounts intended for synthetic accounting of capital reserves in the chart of account 
for accounting entities 

(excerpt from chart of accounts) 

Section № 
Synthetic 

Account № 
Sub Account № Account Name 

33 
 

  Capital reserves 

 
331   Revaluation reserve 

 
332   Reserve for exchange rate differences 

 
333   Legal reserve 

 
334   Reserve by statute 

 
335   Other reserves 

Source: Accounting Rules under International Financial Reporting Standards. January 30, 2017[3] 
 

The issues of grouping of capital reserves on separate synthetic accounts were included in the works of 
many authors. In some of them, the "Legislative reserve" group includes "Natural loss compensation reserve" 
and "Leaving reserves", and the "Statutory reserve" group includes capital such as "Share fund", "Financial 
incentive and assistance funds", as well as "Funds created according to the statute". It seems that the 
reserves are attributed [4; p. 49]. Here it is clear that a sub-account related to the capital reserve with each 
specific name is defined. In our opinion, it is appropriate to define a separate sub-account for each of the 
capital reserves, because in this case, favorable conditions are created for the accounting of the business and 
economic operations that have taken place on each specific capital reserve and the flow of funds accumulated 
there separately from the others. At the same time, we believe that in this case it is appropriate to make a 
mini-change in the names of those relevant groups and the main synthetic accounts related to them. In this 
case, we consider it appropriate that the names of the groups into which specific capital reserves are included 
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are "Legislative reserves" and "Regulatory reserves".  
The capital reserve corresponding to each name is calculated for the management of the relevant area 

and serves to form the collection aimed at efficiently solving these issues and thus to finance the expenses 
that may arise in the necessary cases. 

Thus, the capital reserve called "Revaluation reserve" serves the issues of including price increases in 
the form of savings in the process of revaluation of long-term assets in the enterprise and financing the 
coverage of devaluation losses at the expense of these savings funds. It should be noted that this capital 
reserve covers only the amounts of increase and decrease related to revaluation transactions of long-term 
assets. In other words, the results of the revaluation of the long-term assets of the enterprise are capitalized, 
while the results of the revaluation of the short-term assets are recognized as income or expense. 

In order to describe the processes of capitalization of long-term asset revaluation results with all their 
merits, how the business operations in this area are organized, how they are documented, the calculations 
made, the communications made and as their final result, the composition of the amounts attributed to the 
relevant capital reserve, carefully and should be considered in sequence. Without them, the capitalization of 
the results of revaluation of long-term assets and the creation of a capital reserve called "Revaluation reserve" 
in this process, the collection process that takes place there and the economic essence of using the 
accumulated funds will not be possible. Information on this capital stock derives its initial source from long-
term asset revaluation transactions. Preliminary information related to such operations is reflected in 
revaluation documents. Documents on the revaluation of long-term assets include orders of the head of the 
enterprise, correspondence with the evaluation organization, documents reflecting the progress of the 
evaluation, and acts of revaluation. In this case, the factors determining the revaluation may be different. Of 
these, the factor of determining the fair value of the asset is considered important. This factor manifests itself 
in cases where long-term assets are reflected at fair value or when they are prepared for sale in the process of 
drawing up the annual financial statements of the enterprise. 

The information necessary to reflect the results of the revaluation of long-term assets in accounting is 
recorded in the revaluation act. The act is signed by all members of the commission. This commission is 
created at the beginning of the process by the order of the head of the enterprise. It includes a specialist of the 
appraisal organization and relevant specialists working in the enterprise, as well as a materially responsible 
person responsible for the asset to be appraised. On the basis of that act, the enterprise is issued a long-term 
asset valuation certificate by the valuation organization. This certificate shows the object's name, inventory 
number, special distinguishing marks and the new price set by the assessment organization. This document is 
signed by the responsible person of the evaluation organization and confirmed with a stamp. The certificate 
presented by the evaluation organization is considered the main document confirming the modern value of the 
object, and it is attached to the revaluation act and stored in the accounting department together with other 
documents related to that object. In cases where multiple long-term asset objects existing in the enterprise are 
revalued at the same time, a separate act is drawn up and separate certificates are issued for each object 
registered as a separate accounting unit. 

The accounting of revaluation operations of long-term assets is carried out on the basis of the principle 
of providing separate information processing for individual objects. Accounting processes should be 
established in such a way that it is possible to determine when and how the price of an object changes, which 
object is represented by which price in the current financial report, and the movement of the price of each 
object in the financial statement during the reporting period. Therefore, the analytical accounting of both long-
term asset revaluation transactions and the capital reserve called "Revaluation reserve" should be mutually 
established. Analytical accounting information of revaluation of long-term assets is processed in an analytical 
account belonging to each specific type of asset, i.e. in a book or an analytical accounting card related to it. In 
addition to other necessary information on the object, information related to its revaluation is also reflected in 
the analytical accounting register related to each long-term asset object. These include: the date of 
revaluation, the document number, the prices of the object before and after the evaluation, the increase or 
decrease in the price difference, a note about the direction of the result, and other such information. Here, the 
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amounts of increase and decrease in the price of the asset should be focused, because these amounts are 
directed to increase or decrease capital reserves, respectively. 

It should be noted that the amounts of increase and decrease resulting from the revaluation of long-term 
assets are attributed in some cases to the respective capital reserves, and in some cases to profits and 
losses. Here, capital reserves and profits and losses act as a safety cushion that adjusts each other. The issue 
of attributing revaluation results to capital reserves or profits and losses is regulated by the requirements of 
IAS 16 “Property, Plant and Equipment”. The current requirements are reflected in Articles 39 and 40 of the 
Standard. So, as a result of revaluation, the requirements of how to attribute the asset in the conditions of 
increase in its balance value are in Article 39 [5; s.A8], and the requirements corresponding to the reduction 
conditions are given in Article 40 [5; p.A9]. When the amounts of increase or decrease in asset prices are 
attributed to capital reserves or profit and loss, the principle of continuous offset of the amounts of increase 
and decrease included in both of them is taken as a basis. In order to strictly comply with this principle, it is 
considered appropriate to carry out accurate analytical accounting of the increase and decrease amounts 
resulting from revaluation operations of long-term assets in the enterprise, and to keep under constant control 
the issue of their attribution to capital reserves or profits and losses. This issue is considered one of the urgent 
problems of long-term asset revaluation transactions, capital reserves, and profit and loss audits. If the price 
increases resulting from previous revaluation operations were attributed to profit, then the reductions that 
occurred in the current revaluation should be attributed to profit to the extent of the total amount of previous 
increases, and if there is a remaining amount, it can be attributed to the reduction of capital reserves. On the 
contrary, if the amounts of price reductions that occurred as a result of previous revaluation operations were 
attributed to losses, then the amount of the price increase that occurred in the current revaluation is directed to 
their deletion to the extent of the total amount of the previous reductions, and if there is a remaining amount of 
the increase, it is attributed to the increase of capital reserves. 

The same principle applies to the corresponding capital reserves. So, if the price increases that 
occurred as a result of previous revaluation operations were attributed to capital reserves, then the reductions 
that occurred in the current revaluation should be attributed to capital reserves to the extent of the total amount 
of previous increases, and if there is any remaining amount, it can be attributed to losses. On the contrary, if 
the amounts of price reductions resulting from previous revaluation operations have been written off from the 
capital reserves, then the amount of the price increase resulting from the current revaluation is directed to the 
recovery of the previously written-off amount within the limit of the total amount of previous reductions. , can 
also be attributed to profit. 

The fact that the existing rules are of such a selective nature requires that the amounts of increase and 
decrease resulting from the revaluation of long-term assets are properly recorded and audited from time to 
time. It is considered appropriate that both the internal audit of the enterprise and the external audit giving an 
opinion on the financial statements take a serious approach to this issue and perform the function of auditor 
control in these processes fully and responsibly. 

The results of revaluation of long-term assets, i.e. the amount of increase or decrease in the prices of 
individual specific asset objects, are recorded separately for each object in the registers (account books, 
journals, cards or electronic database) where analytical accounting of them (asset objects) is carried out . At 
the same time, in the register where analytical accounting of the relevant capital reserve is carried out, the 
amounts of increase and decrease are recorded in full and whole, on the dates of the assessment. Writing and 
recording in analytical accounting registers continuously and consistently in this manner creates favorable 
conditions for the expectation of the principle of consistency in attributing the increase and decrease 
operations sometimes to capital reserves and sometimes to profits and losses, and on the other hand, to 
improve the quality of auditor control in the relevant field. 

Accounts in which all capital reserves are recorded have a credit balance at the end of the accounting 
period, which indicates the amount of the corresponding capital reserve at that date. Those amounts are 
reflected in the "Capital" section of the financial statement of the enterprise. The state of capital reserves at the 
beginning and the end of the year, as well as information on the increase and decrease during 2 years, is 
reflected in the "Report on changes in capital". 
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This information is used in the audit processes of the enterprise's capital reserves. In the audit process, 
balances of relevant accounting accounts are reconciled with the financial statement information shown here 
and an assurance opinion is prepared that there are no deviations. 

It should be noted that the provisions of the IAS 37 “Provisions, Contingent liabilities and Contingent 
assets” may affect the regulation of some issues of the creation and use of capital reserves. In order to 
investigate this issue and determine whether such a regulatory effect exists, all the provisions of the 
mentioned standard were carefully reviewed, and as a result, such an opinion was formed that the regulation 
of issues of creation and use of capital reserves in the enterprise should be regulated by IAS 37 “Provisions, 
Contingent liabilities and Contingent assets” International Accounting Standard has no effect. The provisions 
and requirements of this Standard do not apply to capital reserves. This is mentioned in Articles 7 and 8 of the 
Standard. Article 7 of the Standard states that this Standard defines established reserve funds as liabilities 
whose duration or amount is uncertain. In some countries, the concept of "created reserve fund" is also used 
in the context of items such as depreciation, impairment of assets and doubtful debts. These items are 
adjustments to the balance sheet value of assets and are not covered by the current Standard [6; p.A2]. 

As it can be seen, reserve funds interpreted in IAS 37 are considered as components of liabilities, which 
confirms that these reserve funds do not have the status of capital reserves. Although here, too, there are 
cases of capitalization of the costs incurred in the process of creating the said reserve funds, and sometimes 
they are attributed to expenses, but these do not indicate that the said reserve funds are considered as capital 
reserves. This is stated in Article 8 of the Standard: "Other Standards define costs either as assets or as 
expenses. Similar matters are not regulated by the current Standard. The current Standard neither prohibits 
nor requires the capitalization of recognized costs at the time of creation of established reserve funds [6; p.A2]. 

Thus, the provisions of IAS 37 “Provisions, Contingent liabilities and Contingent assets” do not cover the 
processes of regulating the issues of creation and use of capital reserves in the enterprise, this Standard has 
nothing to do with capital reserves, and the requirements set there are related to capital reserves is not done. 
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Аннотация: А.С. Макаренко видел в своих воспитанниках людей даже когда в их поведении виделось 
еще очень мало человеческого. Но как сделать их людьми в полном смысле слова, то есть честными, 
трудящимися, организующими других людей? Как удалось это сделать А.С. Макаренко, как из преступ-
ников он делал людей, поскольку по законам диалектической логики настоящий человек должен быть 
организатором людей и вещей? Поскольку воспитанники в советской коммуне становятся организато-
рами, то они переходят к системности в работе, когда организатор обязан согласовывать свои распо-
ряжения и подчиняться общей дисциплине. Важным компонентом воспитательного метода оказывает-
ся системность в работе руководителей или формирование принципов демократического централизма. 
Изучение передового опыта составляет третий компонент воспитательного метода. В результате через 
организаторскую и трудовую деятельность бывший преступник превращается в активного борца анти-
социальных явлений. 
Ключевые слова: воспитанники, люди, преступники, диалектическая логика, настоящий человек, но-
вый человек, организатор людей, коммуна, системность, дисциплина, демократический централизм, 
передовой опыт, воспитательный метод, трудовая деятельность, бывший преступник, активный борец,  
антисоциальные явления. 
 

FORMING A NEW PERSON: COMPONENTS OF THE EDUCATIONAL ANTI-CRIMINAL METHOD 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Abstract: A.S. Makarenko saw people in his pupils even when there was still very little human in their behav-
ior. But how to make them people in the full sense of the word, that is, honest, working, organizing other peo-
ple? How did A.S. Makarenko manage to do this? How did he make people out of criminals, since according to 
the laws of dialectical logic, a real person should be the organizer of people and things? Since pupils in the 
Soviet commune become organizers, they move to a systematic approach to work, when the organizer is 
obliged to coordinate his orders and obey general discipline. An important component of the educational 
method is consistency in the work of leaders or the formation of the principles of democratic centralism. The 
study of best practices is the third component of the educational method. As a result, through organizational 
and labor activities, the former criminal turns into an active fighter of antisocial phenomena. 
Key words: pupils, people, criminals, dialectical logic, real person, new person, organizer of people, com-
mune, consistency, discipline, democratic centralism, best practices, educational method, labor activity, former 
criminal, active fighter, antisocial phenomena. 

 
Если фельдкурат Отто Кац в знаменитом романе Я. Гашека проповедовал: «Помните, скоты, что 

вы люди и должны сквозь темный мрак действительности устремить взоры в беспредельный простор 
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вечности и постичь, что все здесь тленно и недолговечно и что только один бог вечен» [1, с. 69-70], то 
А.С. Макаренко о своих воспитанниках говорил: «Все-таки они люди». В описанных случаях обращение 
к людям происходило, когда в их поведении виделось еще очень мало человеческого. Однако пьяный 
фельдкурат во время службы оскорблял и отвлекал их от удручающей реальности, а педагог-новатор 
звал к изменению этой социальной реальности. В проповеди Отто Каца фельдкурата говорилось: «Ни-
чего не стану для вас делать. Даже не подумаю, потому что вы неисправимые негодяи. Бесконечное 
милосердие всевышнего не поведёт вас по жизненному пути и не коснётся вас дыханием божествен-
ной любви, ибо господу богу и в голову не придёт возиться с такими мерзавцами…» [1, с. 70]. 

А вот что происходило в первые дни существования колонии им. Горького. «В спальне я гневно 
кричал: — Вы кто такие? Вы люди или... — Мы урки,— послышалось с какой-то дальней «дачки». — 
Уркаганы! — Врете! Какие вы уркаганы! Вы самые настоящие сявки, у себя крадете. Вот теперь сидите 
без сала, ну и чорт с вами! На праздниках — без конфет. Больше нам никто не даст. Пропадайте так! — 
Так что же мы можем сделать, Антон Семенович? Мы не знаем, кто взял. И вы не знаете, и мы не зна-
ем» [2, с 35-36]. Это доказывает, что педагог видит, прежде всего, людей в тех, кого ему поручили. Но 
как сделать их людьми в полном смысле слова, то есть честными, думающими, трудящимися, органи-
зующими других людей? Как удалось это сделать А.С. Макаренко? 

Высшая функция человека - это организаторская функция. По законам диалектической логики 
человек должен быть организатором людей и вещей. А организаторская деятельность формирует бо-
лее развитое системное мышление. В споре между колонистами о сторожах стало понятно, что хозяин 
не будет сам у себя воровать и как заявил А.С. Макаренко: «Вы должны быть хозяевами». Несколько 
ночей он сам безуспешно ходил по двору с револьвером, но затем воспитанники решили, что сторожам 
с винтовками нужно жалованье и потому они сами будут охранять свое коллективное имущество. В 
итоге реализуется воспитательный метод А.С. Макаренко, который требует делать всех воспитанников 
организаторами. Эта организаторская функция обеспечивает антикриминальную направленность ме-
тода Макаренко, когда вчерашние воры исправляются и сами начинают беречь общее имущество. Или, 
как сказал предгубисполкома: «там нужен хозяин, а здесь хозяева ходят без дела» [2, с. 52]. Можем 
считать, что первым компонентом воспитательного метода социалистического общества оказывается 
организаторская деятельность всех в интересах каждого и каждого в интересах всех. Это следует ре-
зюмировать так: человек-организатор. Отметим, что трудовая коммуна советских колонистах не имела 
ничего общего с колонией для малолетних преступников царской России и мы постараемся это пока-
зать. Любопытно, что колония под руководством А.С. Макаренко находилась в том же месте, что и ко-
лония при старом режиме. 

Поскольку воспитанники в советской коммуне становятся организаторами, то они переходят к си-
стемности в работе, когда организатор обязан согласовывать все свои распоряжения и подчиняться 
общей для всех дисциплине сверху донизу. А организатор сам должен поддерживать дисциплину среди 
организуемых им людей. В общественном управлении это называется политическая свобода, включа-
ющая в себя выборность снизу доверху, отчетность вышестоящих перед нижестоящими и свобода 
слова. В СССР это называлось в первую очередь «демократический централизм» и этот принцип ле-
жал в основе строения правящей коммунистической партии. В КПСС, в уставе партии этот принцип 
рассматривался «как принцип управления обществом демократический централизм состоит в сочета-
нии демократизма, то есть полновластия трудящихся, их самодеятельности и инициативы, выборности 
руководящих органов и их подотчётности массам, с централизацией - руководством из одного центра, 
подчинением меньшинства большинству, дисциплиной» [3]. Конституцией СССР было предусмотрено, 
что организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом демо-
кратического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху, подот-
чётностью народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих. 

Обратимся к последней версии устава КПСС, связанного с новой редакцией программы партии 
1986 г.: «§ 22. Руководящим принципом организационного строения партии, ее жизни и деятельности 
является демократический централизм, означающий: а) выборность всех руководящих органов партии 
снизу доверху; б) периодическую отчетность выборных партийных органов перед своими парторгани-
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зациями и перед вышестоящими органами; в) строгую партийную дисциплину и подчинение меньшин-
ства большинству; г) безусловную обязательность исполнения решений вышестоящих органов партии 
для нижестоящих; д) коллективность принятия наиболее важных решений и персональная ответствен-
ность за их выполнение» [4].  

Вторым компонентом нового воспитательного метода социализма оказывается системность в 
работе руководителей (при учете того, что каждый становится руководителем и организатором) или 
формирование принципов демократического централизма. 

При демократическом централизме каждый системный руководитель должен держать в поле 
зрения самые различные аспекты, в результате у него начинает формироваться системное мышление, 
необходимое для системной работы и системных ощущений. Изучение передового опыта и введение 
института наставничества и шефства составляет третий компонент воспитательного метода социали-
стического общества. Задача изучения передового организаторского опыта заключается в том, чтобы 
организованный организатором коллектив мог лучше выполнять свою работу. Обучение передового 
опыта распространялось при социализме на все сферы – вплоть до того, что детям велись телепро-
граммы «Очумелые ручки», а для взрослых шли программы телевидения ГДР «Делай с нами, делай 
как мы, делай лучше нас». 

В чем причина такого насаждения передового опыта или как в обиходе называли «опыт передо-
виков». Ответим: передовой опыт носит системный характер и способствует превращению хаотическо-
го системного мышления правильное системное мышление. А такое мышление - основа правильных 
системных действий. Это не клиповое мышление и не реактивное поведение, это, напротив, системное 
мышление и целеполагающая деятельность, основанная на ценностях. Человек в составе коллектива 
приобретает тягу к труду и наслаждение от труда, вкус к разумному использованию силы коллектива. 
Врагами коллектива оказываются вредители, которые у нас назывались лодыри, несуны, бракоделы и 
все, кто тормозит деятельность коллектива как «работу всех». У лучшего поэта советской эпохи В.В. 
Маяковского в стихотворении «Кем быть?» замечено: «Работа всякого нужна одинаково. Я гайки де-
лаю, а ты для гайки делаешь винты. И идет работа всех прямо в сборочный цех» [5].  

 Каждый из членов коллектива, и тем более обаятельные жулики, которые пытаются присвоить 
себе плоды труда коллектива, для правильно мыслящего организатора являются противниками, неже-
лательными элементами. Таких махинаторов было много выведено в советских фильма серии «След-
ствие ведут Знатоки». Руководитель борется с ними и в результате через организаторскую и трудовую 
деятельность бывший преступник превращается в активного борца против хулиганства, тунеядства, 
обмана, жульничества и против прочих антисоциальных явлений. Поэтому фраза из фильма «Опера-
ция “Ы”» - «Кто не работает, тот ест. Учись, студент!» требовала завершения в виде сцены порки Феди 
со словами «Надо, Федя, надо». Это после того, как классические старые педагогические приемы про-
светительства не сработали и когда воспитуемый сказал: «Это нам дали 15 суток. А для чего? Чтобы 
ты вел среди меня разъяснительную работу... А я рос над собой. Ладно, давай бухти мне, как космиче-
ские корабли бороздят... Большой театр... А я посплю» [6]. В этом гениальном фрагменте собраны во-
едино все иллюзии бессильной просветительской старой педагогики – «бухти мне, веди среди меня 
разъяснительную работу, а я рос над собой»! 

Результатом антикриминального метода А.С. Макаренко оказывается то, что перед взором пра-
вильно системно мыслящего воспитанника открывается поле альтернатив для будущей созидательной 
деятельности. Происходит перевоспитание, когда человек не просто «решил завязать» как в образе 
бывшего раскаявшегося уголовника из старых советских фильмов будь то шпионская серия о резиден-
те или «Джентльмены удачи». В опыте А.С. Макаренко возникает другая картина - зачем вести риско-
ванную жизнь вне закона, нужно выбрать правильный, созидательный путь и получить «путевку в 
жизнь». Именно так назывался первый советский звуковой фильм 1931 г. о перевоспитании беспризор-
ников в первые годы Советской власти. Для таких ребят была создана трудовая коммуна и в  ней про-
исходило перевоспитание. 
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поэта. Проанализированы взгляды Фета на задачи переводчика и раскрыта его концепция художе-
ственного поэтического перевода. А.А. Фет выдвинул требование точного и максимально близкого к 
оригиналу перевода, заложив основы новой школы в русской традиции. Статья даёт анализ восточных 
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Abstract: The article discusses the basic principles of the Russian poet's translating activity and analyses his 
views on the translator's goals and his vision of literary translation. A.A.. Fet put forward an idea of precise and 
close to the original translation, thus laying the foundations of a new school in the Russian tradition. The article 
gives an analysis of the oriental translations o the poet. In the work special attention is paid to translations 
“From Hafiz”. 
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Афанасий Афанасьевич Фет, прославленный и всеми признанный как музыкальнейший лирик, 

немалое внимание уделял переводам зарубежной поэзии. Плавт, Катулл, Вергилий, Гораций, Ювенал, 
Проперций, Марциал, Овидий, Тибулл, Шекспир, Гёте, Гейне, Шопенгауэр, Хафиз обрели в лице Фета 
старательного и вдумчивого посредника, проводника их творений в русскую культуру. Восточная поэзия 
занимает особое место в переводческом наследии Фета. 

Одним из самых значительных объектов переводческого интереса Фета является величайший 
лирик восточной литературы, классик персидской поэзии, мастер суфизма Хафиз Ширази. В истории 
русского перевода газелей Хафиза, переводы А. Фета (1820 -1829) занимают особое место.  

Сочинения Хафиза Ширази считаются наивысшим достижением персоязычной лирики эпохи 
Средневековья. Интерес к ним до сих пор не утрачен, его диван относится к наиболее часто переизда-
ваемым классическим произведениям в персоязычных государствах. Сборник его сочинений существу-
ет на всех европейских и на большом количестве азиатских языков. В свое время под большим впечат-
лением от поэзии Хафиза находился Гёте; на русский язык его переводил А. Пушкин.  

Образ Хафиза как наиболее яркое воплощение восточной темы в поэзии Фета появился не слу-
чайно, он был подготовлен многолетним интересом к русской и западноевропейской романтической 
традиции. К поэзии Хафиза переводчиков влекло таинство Слова, которое исторгалось из сердца По-
эта и не всегда находило отклик у читателя. Каждый переводчик воспринимал и воспроизводил поэти-
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ческие строки Хафиза по-своему, действительно, Хафиз, как драгоценный алмаз, многогранен. Одни 
переводчики воспринимали поэта как, певца вина и наслаждений, другие – как пресыщенного жизнью, 
разочарованного в ней скептика и изящного вольнодумца.. В некоторых русских переводах Хафиз вы-
ступает как личность антирелигиозная с антидеспотическими идеями. Более близкая простому читате-
лю (по-настоящему объективному и истинному ценителю поэтического слова) лирика Хафиза сама 
находит путь к сердцу переводчика и в результате трепетного, профессионального воспроизведения на 
другом языке приобретает новую жизнь. Это переводы газелей Хафиза, в которых восхваляется труд, 
трудящийся человек. 

Попытаемся рассмотреть некоторые особенности переводов газелей Хафиза русским поэтом и 
переводчиком А.А. Фетом. 

Фет предпослал своему циклу переводов «Из Хафиза» небольшое предисловие, в котором выра-
зил своё огромное восхищение гением Хафиза. Поэт осторожно намекнул на схожесть художественной 
программы великого восточного поэта с собственной художественной программой. Пожалуй, известно, 
с каким нескрываемым уважением переводил Хафиза А. Фет, который в предисловии к своим перево-
дам «Из Гафиза» дает следующую оценку его поэзии :«Даже поверхностное знакомство с нашим по-
этом, — пишет Фет в предисловии, — служит отрадным подтверждением двух несомненных истин: во-
первых, что дух человеческий давно уже достиг этой эфирной высоты, которой мы удивляемся в по-
этах и мыслителях нашего Запада; во-вторых, - что цветы истинной поэзии неувядаемы, независимо от 
эпохи и почвы, их производившей.. Напротив того, если они действительно живые цветы – экзотиче-
ское их происхождение сообщает им особенную прелесть в глазах любителей».(2) 

Фету, в своих переводах из Хафиза, удалось, пожалуй, первому в русской литературе воспроиз-
вести всё богатство выразительных средств, также всю музыкальность восточной поэзии. Поэту уда-
лось своим поэтическим чутьём вникнуть в истинное содержание стихов Хафиза, догадаться о сути их. 
Между тем, мы никак не можем быть удовлетворены тем разрывом между реальным содержанием 
оригиналов и переводов с подстрочниками и более поздними, максимально приближёнными к оригина-
лам переводами А.Кочеткова, К.Липскерова и, особенно, В.Звягинцевой и Г.Плисецкого. 

На наш взгляд, такой разрыв возник, по двум причинам. Во-первых, как уже говорилось, Фет 
пользовался при переводе не подстрочниками, а весьма вольными подражаниями Хафизу Г.Даумера 
(немецкого поэта, философа и переводчика). Афанасий Фет, пожалуй, переводил Хафиза по немецко-
му изданию Георга Фридриха Даумера. Причём, что интересно, Фет воспринял эти «подражания» как 
подстрочник: «Не зная персидского языка, — пишет он в уже упоминавшемся предисловии, — я вос-
пользовался немецким переводом, оставившим переводчику почётное имя в Германии, а это достаточ-
ное ручательство в верности оригиналу, немецкий переводчик, как и следует переводчику, скорее свой 
родной язык, чем отступит от подлинника».(1, т.1, 303). 

 Исследователь творчества Фета Б.Я. Бухштаб отмечает: «Фет считал стихотворения Даумера 
точным переводом из Гафиза, в действительности это — оригинальные произведения немецкого фи-
лософа-идеалиста и поэта Г. Ф. Даумера (1800 — 1875) в духе Гафиза, как он понимался в немецкой 
романтической поэзии, — произведения, имеющие весьма мало общего с действительным творче-
ством великого персидского лирика XIV века».(3) 

Во-вторых, и этот фактор, несмотря на всю его субъективность, кажется нам не менее важным, 
чем первый, — Фет в период работы над переводами из Хафиза в 1859 году, на который приходится 
три четверти из общего числа этих переводов. Он написал чуть более десяти стихотворений (дата 
написания многих стихотворений в год). Можно сказать, такие творческие застои вполне естественны 
для художника, который пытается отгородиться от социальных битв своей эпохи, уйти в своём творче-
стве в мир интимных переживаний и ощущений (они были знакомы не только Фету, но и Апухтину, Май-
кову, Полонскому, тяготеющим к искусству для искусства). 

Вполне естественно, что в период творческого застоя поэт обращается к переводу, надеясь «от-
толкнуться» от творчества другого поэта, найти в нем новые темы и образы для собственного ориги-
нального творчества. Именно это и характерно для подхода Фета к переводам из Хафиза, так как в нём 
он видел своего единомышленника. 
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Учитывая разношерстность фетовских переводов, при рассмотрении соотношения «перевод-
оригинал», нам кажется целесообразным выделить две большие группы этих переводов. В первую 
группу следует отнести переводы, которым соответствует строго определенный оригинал у Хафиза. 
Эта группа в свою очередь делится на две подгруппы: в первую очередь переводы, в которых сохране-
ны не только идеи и образы, но и сама форма оригинала во всём своём восточным своеобразии: во 
вторую же подгруппу следует отнести переводы, которые, передавая идейно-образную ткань оригина-
ла, не воссоздают его формального своеобразия. Во вторую группу следует отнести переводы, в кото-
рых идеи, образы и формы хафизовских произведений передаются синтетически, то есть в одном пе-
реводе скрещиваются мотивы, идеи и образы многих оригиналов. Можно заметить что при всей ото-
рванности некоторых переводов от оригинала передаётся сам дух поэзии Хафиза. Наиболее близка к 
оригиналу газель «В царство розы и вина приди…», которая несколько раз печаталась в сборниках 
Хафиза. Также следует отметить, что впервые было опубликовано в журнале «Русское слово»(1860): 

В царство розы и вина приди 
В эту рощу, в царство сна – приди. 

Услыши ты песнь точки моей- 
Камнем эта песнь слышна - приди, 

Кротко слез моих уйми ручей- 
Ими грудь моя полна – приди. 

Дай испить мне здесь, во мгле ветвей 
Кубок счастья до дна – приди(1,т.1,с.311) 

Как видно, Фету удалось при переводе сохранить монорифму и редиф: в первом бейте сохранена 
матла, то есть, Фету удалось воспроизвести все формальные признаки газели. Однако Фету, самому 
«музыкально-эстетическому поэту русской поэзии», (3, с.215) не удалось воспроизвести в этом переводе 
всей музыки стихов Хафиза (русский вариант, которого, кстати, называли «усладой слуха» — настолько 
музыкальны его газели), выглядит замкнутым, скованным, совершенно немелодичным. Причина этого 
заключается, по-видимому, в многостопности размера, в рубленом, прерывающемся построении фраз, 
вследствие чего возникают совершенно неуместные и нарушающие мелодику стиха, паузы: 

Не сожгла (пауза) она сильна (пауза) приди(пауза) 
Совершенно иное построение строки при сохранении многостопности её, даёт и принципиально 

иной результат – стих становится мелодичным, гибким, «каждый бейт глотается сладко, как урюк» (Ру-
даки): 

В доброй вести, нежный друг, не откажи 
При звёздах прийти на луг – не откажи…(1, т.1, с.312) 

Вершиной в передаче Фета формальных особенностей газели, на наш взгляд, является газель: 
Гафиз убит, А что его убило;- 

Свой чёрный глаз, дитя, бы ты спросила. 
Жестокий негр! Как он разит стрелами 

Куда ни бросит их — везде могила 
Знать из особой вышла ты стихии,- 

Гафиза песнь тебя не победила!(1, т.1,с.316) 
Здесь соблюдены монорифма, матра и макта, стих предельно музыкален, насыщен великолеп-

ными метафорам. Сам Фет был настолько восхищен метонимическим образом «чёрный глаз красави-
цы — жестокий негр», что предпослал ему следующее примечание: «Вот истинный скачок с седьмого 
этажа, зато какая прелесть!» (1, т.1, с.136), означавшее у Фета высочайшее преклонение перед худо-
жественным гением Хафизом. 

По мысли Фета, это перевод стихотворения Хафиза Ширази с немецкого перевода Н. Ф. Дауме-
ра.. Однако эти немецкие переводы, как оказалось впоследствии, являлись вольными подражаниями 
или, вернее, оригинальными произведениями самого Даумера. 

Однако в ряде переводов, сохраняя основные формальные признаки газели, Фет с целью пере-
дачи музыкальности поэзии Хафиза, укорачивает строку: 
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Книгу мудрую берёшь ты,- 
Свой бокал берет Гафиз 

К совершенству всё идёшь ты,- 
К бездне зол идёт Гафиз. 

В работе тягостной живёшь ты 
Терпеливою овцой- 

Как пустынный лев в неволе, 
Все оковы рвёт Гафиз…(1, т.1, с.309) 

Очень часто Фет, передавая общий смысл произведения Хафиза расширяет его, вводит в него 
свои образы и мотивы. 

Часто Фет, во имя передачи художественных достоинств перевода, его высокой образности, пе-
реставляет бейты, чем добивается одновременно и передачи наиболее существенного лейтмотива 
оригинала. Вот, например, как звучит в переводе Фета газель, которую обычно называют «Не тужи»: 

Если очень наносит 
Злые морды, - не сетуй ты: 
Снова над миром проснутся 
Вешние грозы,-не сетуй ты. 

Ежели мертвой листвою 
Всюду твой взор осеорбляется, 

Знай, что из смерти живые 
Взглянут розы не сетуй ты.(1, т.1, с.313) 

Иногда Фет отказывается от формального воспроизведения хафизовского стиха, перелагает 
идейное содержание и основные образы или белым стихом, или обычным с перекрёстной рифмой. 

Например: 
Передав себя судьбам на произвол 
Моя душа жила голубкой мирной; 

Но твой, о солнце, пламень к ней дошёл. 
Исцелил её твой огонь Всемирный 
И воля смотри, что пепел произвёл: 

Свободных, крыл гордясь стезей обширной. 
Божественного гения орёл 

Дышать взлетает радостью эфирной(1, т.1, с.312) 
Здесь не сохранена даже восточная атрибутика, тем не менее, лейтмотив газели передан удиви-

тельно верно. 
Для Фета вообще очень дорога высокая образность произведений Хафиза, её символичность — 

ведь именно в этом направлении концентрировались его основные самостоятельные художественные 
искания. Именно этим объясняется появление переводов, которые представляют собой как бы «раз-
вертку» отдельных хафизовских образов. 

Так, стихотворение: 
О, как подобен я – смотри – 

Свечи, мерцающей впотьмах, 
Ноты – в сияющих лучах 

Восход зари, 
Лишь ты сияй, лишь ты гори! 

Но умолять тебя хочу 
Лишь ты гори 

Чтоб я угас в твоих лучах!(1,с.312) 
является типично фетовским по рисунку, эмоциональной наполненности, по самому содержанию. 

А возникло оно как перевод первого бейта большой газели Хафиза, который в переводе Е.Дунаевского 
звучит следующим образом: 
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Ты словно утра свет, а я – в ночи печальная лампада 
Лишь улыбнёшься, и тебе моя душа отдаться рада.(3,с.43) 

Отрыв от непосредственного восприятия оригинала осуществляется в «синтетических» перево-
дах (они являются скорее подражаниями, чем переводами). К подобным «переводам подражаниям»  
относится стихотворение «Веселись о, сердце-птичка»: 

Веселись о, сердце-птичка, 
Пой, довольное судьбиной 

Что тебя пленила роза, 
Воцарившись над долиной 
Уж теперь тебе не биться 
В грубой сети птицелова, 
И тебя не тронут когти, 

Не укусит зуб змеиный ( 3,с.22) 
Это стихотворение поражает своей мелодичностью, великолепной композицией, прекрасными 

зримыми образами. Оно является сосредоточением, образно говоря «солнечным сплетением», многих 
ведущих образов хафизовской лирики: соловья и розы, образ «любви-силка», в который попадает пти-
ца-сердце («Я верю: счастья птица в мой залетит силок…»(перевод Т.Плисецкого). 

К подобного же рода синтетическим «переводам-подражаниям» относятся такие стихотворения, 
как «Звёзд полуночи дугой золотою скатилась…», «Смело дыханье свыше…»(1859), «Уж если все от 
века решено…». Фет был мастером подобного синтеза: в его «переводах» подчас трудно уловить связи 
с оригиналами, но сам и дух, эпохи создания, «национальную принадлежность» угадываются мгновен-
но. Так, читая стихотворение «Тень» 1856, №6. Автограф в Т1 Су Яши «Тень от цветов», выполненный, 
вероятно, с немецкого языка, можно по ритмико-интонационной структуре, по самому принципу постро-
ения художественного образа легко угадать, что оно представляет собой перевод из китайской народ-
ной поэзии раннего средневековья: 

Башня лежит, 
Все уступы сочтешь. 

Только ту башню 
Ничем не сметёшь 

Солнце ее 
Не успеет угнать,- 
Смотришь, луна- 

Посетила опять(1, т.1,с.301) 
Также Фет выполнил перевод из Саади: предельно лаконично он передаёт основной образ-мысль 

великого арабского поэта, не заботясь о сколь-нибудь достоверной передаче восточной интонации: 
Обременный славой мира, 

Сравняйся с смоквой полей, 
Оно там ниже гнется 

Чем смокв обильнее на ней ( 1,т.1,с.302) 
Однако и это рубаи отражает один из главенствующих мотивов лирики Саади — мотив значимо-

сти внутреннего, а не внешнего содержания человеческой жизни.  
Как переводчик Фет сочетал в себе большого поэта и хорошего филолога-классика. Его перево-

ды полноценны. Переводы и переложения русского поэта из восточной поэзии сыграли огромную роль 
в деле её пропаганды и распространения в России. Впервые русский читатель познакомился со всем 
богатством форм поэзии Востока, с её великолепными образностью и метафоричностью. Переводы 
Фета содействовали огромному повышению художественного уровня «восточного» направления рус-
ского переводческого дела. Многие из них продолжают жить, помещаются в новые сборники переводов 
Хафиза, другие получили право на существование как оригинальные фетовские произведения, как 
бесценные жемчужины поэзии. 
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Аннотация: Говоря о понятиях времени и вида в грамматике, первый вопрос, который приходит нам на 
ум, — это взаимодействие между понятиями времени и вида. При рассмотрении взаимодействия поня-
тий вида и времени совершенно необходимо изучать оба понятия по отдельности. Значения аспекта - 
это форма глагола, которая передает важные характеристики предложения, связанные со временем, 
например, продолжается ли глагол, повторяется или завершается. Если дать определение вида в 
грамматике, то можно отметить, что стиль – это признак, выражающий, как действие, ситуация, собы-
тие, которое показывает глагол, происходит во времени. Другими словами, аспект дает нам дополни-
тельную информацию, которая говорит нам о том, что глагол является продолжающимся, повторяю-
щимся, завершенным или даже привычным. 
Ключевые слова: формы времени, категория времени, совершенное время, совершенный вид, 
продолжительный вид. 
 
EXAMPLES OF THE INTERACTION OF THE PERFECT ASPECT WITH TENSE MEANINGS IN ENGLISH 

 
Asadova Rugiyya Mirzaga gizi 

 
Abstract: When talking about the concept of tense and aspect in grammar, the first question that comes to our 
mind is the interaction between the concepts of tense and aspect. When examining the interaction between the 
concepts of aspect and tense, it is absolutely necessary to study both concepts separately. Aspect meanings are 
a verb form that conveys important time-related features of a sentence, such as whether the verb continues, 
repeats, or completes. If we give a definition of aspect in grammar, we can note that style is a feature that 
expresses how the action, situation, event that the verb shows takes place over time. In other words, the aspect 
gives us additional information that tells us that the verb is continuing, repeated, completed, or even habitual. 
Keywords: tense forms, the category of tense, perfect tense, perfect aspect, continuous aspect. 

 
В английском языке есть два основных аспектуальных элемента, которые называются Continuous 

и Perfect. Когда в предложении нет аспектуального значения, мы называем это простым аспектом. И 
непрерывный, и совершенный аспект объединяются, чтобы сформировать совершенный непрерывный 
аспект. С точки зрения значения многие лингвисты классифицируют аспекты по четырем формам; 

 The simple aspect; 

 The progressive (continuous) aspect; 

 The perfective aspect; 

 The perfect progressive (continuous) aspect [4, с. 136] 
Перфект является одной из двух основных форм аспекта в английском языке и указывает на 
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завершение действия или ситуации. Совершенный вид, в отличие от непрерывного, означает не то, что 
действие продолжается, а то, что оно уже произошло и завершилось, т. е. не продолжалось. 
Совершенный аспект иногда называют завершенным аспектом. В английском языке мы можем найти 
достаточно примеров понятия совершенного вида в устной и письменной литературе: 

They had listened sulkily to her, and made no answer. (O. Wilde) 
I had often heard the song before. (Bronte) 
If you had studied hard last year, you would have passed your examination successfully. (Abrahams) 
Мы можем комбинировать аспекты с временами, чтобы образовать времена глаголов. Когда 

аспекты используются вместе с временами, чтобы описать, когда и как что-то происходит, четыре 
аспекта объединяются с тремя основными временами, образуя двенадцать временных форм. 

В английской грамматике перфектный вид — это глагольная конструкция, описывающая события, 
произошедшие в прошлом, но относящиеся к более позднему времени, обычно к настоящему. В 
английском языке совершенный вид образуется при наличии глагола has, have или had + PII.  

М. Дейцбейн, М. Б. Чарльстон, Г. Н. Воронтсова, Б. А. Ильиш и ряд языковедов отвергают 
включение форм совершенного времени в категорию времени и относят его к категории вида. [1, с. 191]. 

Мысль о том, что форма совершенного времени является особой категорией, отличной от 
категории времени и категории вида, впервые была предложена проф. выдвинул А. И. Смирнитский. 
Лингвист назвал эту категорию «категорией временной реальности» (категория временной 
отнесенности) и показал ее совершенную форму как средство выражения этой категории. [5, с. 274]. 

Времена глагола в основном указывают на завершение или незавершение действия. Когда мы 
говорим окончание действия, мы имеем в виду не только выполнение и завершение работы, под этим 
выражением мы подразумеваем более широкий смысл, непосредственность или внезапность. То же 
самое можно сказать и о выражении, что действие не завершено. Кроме того, совершенный вид может 
выражаться в настоящем, прошедшем и будущем времени. Здесь стилистические оттенки движения 
формируются через различные формальные элементы, создающие стилистические оттенки в 
соответствии с упомянутыми нами временами. 

Перфектный вид — это один из двух аспектов, используемых в английском языке, наряду с 
непрерывным аспектом. Форма совершенного вида используется для обозначения того, что действие 
уже завершено. Форма совершенного вида может сочетаться с тремя основными временами глагола 
для создания разных времен. Эти времена глаголов имеют прошедшее совершенное, настоящее 
совершенное и будущее совершенное время. 

Выдающийся языковед О.И. Мусаев отмечает, что для категории времени и категории вида 
глагола в английском языке нет отдельных морфологических средств выражения. О.И. Мусаев 
показывает, что одна и та же форманта может выражать обе категории. 

Например: 
I had written the letter. 
I had seen him before. 
В приведенных выше предложениях форма совершенного вида указывает одновременно и на 

вид действия, то есть на то, что оно закончено, и на время, то есть на то, что оно совершалось в 
прошлом [4, с. 136]. 

Если обобщить представления лингвистов, то формы совершенного времени образуются 
посредством тех же формальных элементов, что и вид совершенного вида. Формы совершенного 
времени относятся к категории вида с семантической точки зрения по грамматическому содержанию. 
Модальные оттенки чаще всего встречаются во временах совершенного вида. Времена совершенного 
вида в английском языке имеют богатые стилистические возможности в зависимости от языковой 
среды и места развития. В английском языке совершенное время используется для обозначения того, 
что действие происходило в прошедшем, настоящем или будущем времени, в зависимости от 
используемого времени. Эти времена обозначают завершение действия в прошедшем, настоящем и 
будущем времени в зависимости от глагола, которому оно принадлежит. Эти временные формы, в 
свою очередь, играют вспомогательную роль в процессе общения для уточнения выражения мысли. 
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Аннотация: Проблема государственно-частного партнерства стала предметом внимания в отечествен-
ной юридической науке с середины 2000-х гг. К настоящему моменту было разработано и принято специ-
альное законодательство, регулирующее взаимодействие государства бизнеса в области инвестицион-
ной деятельности. В статье предпринята попытка выявить общие и различные черты таких соглашений, 
как специальный инвестиционный контракт и соглашение о государственно-частном партнерстве. 
Ключевые слова: специальный инвестиционный контракт, государственно-частное партнерство, 
инвестиции, партнерство, соглашение. 
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Abstract: The problem of public-private partnership has become the subject of attention in domestic legal 
science since the mid-2000s. To date, special legislation has been developed and adopted that regulates the 
interaction of the business state in the field of investment activities. The article attempts to identify common 
and different features of agreements such as a special investment contract and a public-private partnership 
agreement. 
Key words: special investment contract, public-private partnership, investment, partnership, agreement. 

 
Целью любого государства является наиболее эффективное решение общественно важных задач, 

количество которых не позволяет государству обходиться исключительно собственными материальными 
ресурсами. Наиболее актуальной данная проблема становится в периоды экономических кризисов или 
нестабильности экономической ситуации. Использование средств частных инвесторов выступает инстру-
ментом решения указанной проблемы, дает возможность для модернизации экономики страны, предпо-
лагая взаимовыгодное сотрудничество как для государства, так и для частного инвестора.  

Государственно-частное партнерство в научной литературе понимается в двух значениях. Так, в 
узком смысле это соглашение, то есть гражданско-правовой договор, в том значении, которое установ-
лено в Федеральным законом от 13.07.2015 N 224-ФЗ. В широком смысле ГЧП представляет собой 
взаимодействие или сотрудничество публичного и частного партнера с целью решения конкретных об-
щественно значимых задач наиболее эффективным способом, при этом такое соглашение должно 
быть юридически оформлено на определенный срок [1].  

В актуальном законодательстве РФ ГПЧ понимается исключительно как само соглашение о госу-
дарственно-частном или муниципально-частном партнерстве. Некоторые ученые полагают, что «такие 
соглашения как соглашение о ГЧП, специальный инвестиционный контракт, концессионные соглашения 
и некоторые другие следует квалифицировать как формы ГЧП в широком смысле», так как они имеют 
общие признаки, а именно: публично значимая цель сотрудничества, объединение ресурсов для реа-
лизации этой цели, распределение между партнерами возможных рисков, наличие этапов реализации 
проектов сотрудничества [2. с. 295]. Кроме того, следует отметить, что несмотря на участие публично-
правовых образований и особый порядок заключения, обе конструкции являются гражданско-
правовыми договорами. Однако в литературе высказываются и иные точки зрения. Ряд авторов указы-
вают на «их смешанную административно-правовую, гражданско-правовую и финансово-правовую 
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природу» [3]. При этом, в ст.3 Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ устанавливается, что СГЧП 
является гражданско-правовым договором [4]. Аналогичный подход можно увидеть и в судебной прак-
тике [5]. При этом указанные договорные конструкции имеют принципиальные отличия, которые будут 
рассмотрены на примере соглашения о ГЧП и специального инвестиционного контракта.  

И СПИК, и СГЧП являются инвестиционными договорами, основанными на принципах инвести-
ционного права, что, в частности, предполагает равенство участников соглашения. Такими участниками 
для обоих соглашений являются публичный и частный партнер (инвестор). В то же время, особенно-
стью СПИК является то, что в качестве публичного партнера могут выступать несколько публичных лиц 
[6]. Что касается частного партнера, то здесь также существуют некоторые различия. В СПИК им могут 
быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в СГЧП же только юридическое лицо. 
В свою очередь, в отношении указанных лиц установлен ряд ограничений. Часть из них совпадают (ка-
сающиеся ликвидации, банкротства и неисполнения обязательств по уплате налогов и иных обяза-
тельных платежей) [4]. Однако есть и различия. Так, например, в качестве частного партнера в СГЧП 
может выступать только российское юридическое лицо. В качестве участников рассматриваемых отно-
шений, помимо публичного и частного партнеров, выделяются также «финансирующее лицо» (СГЧП) и 
«привлеченное лицо» (СПИК), однако они выполняют различные функции. Так, если финансирующее 
лицо лишь предоставляет заемные средства, то привлеченное лицо может выполнять различные 
функции (осуществление производства, выполнение функций инжинирингового центра и другие). Таким 
образом, СПИК является многосторонним договором, так как предполагает возможность наличия мно-
жественности лиц на стороне инвестора и на стороне публично-правового образования [7]. 

Основным различием двух рассматриваемых конструкций являются их предмет и содержание, 
которые обусловлены целью введения того или иного соглашения. Разумеется, есть общая цель – 
привлечение инвестиций в экономику Российской Федерации, развитие различных отраслей. Однако у 
каждого вида договора есть своя четкая направленность. Так, суть ГЧП – объединение ресурсов госу-
дарства и частных предпринимателей с целью реализации социально или экономически значимых 
проектов с наибольшей эффективностью [2 с. 289]. В свою очередь, суть СПИК – стимулирование раз-
работки и внедрения новых технологий, позволяющих производить промышленную продукцию, конку-
рирующую с лучшими аналогами на мировом рынке [2, c. 510]. Обращаясь, к понятиям данных согла-
шений, закрепленным в специальном законодательстве, можно увидеть воплощение этих идей в кон-
кретных договорных конструкциях. Обе они имеют целью реализацию инвестиционного проекта, однако 
путем различных действий инвестора, что позволяет выделять их в качестве самостоятельных. Анали-
зируя и сопоставляя цели, понятия и условия заключения данных соглашений, представляется, что 
сфера применения СПИК является более специализированной. Для заключения указанного договора 
необходимо не просто наличие эффективного проекта, но и технология, указанная в соответствующем 
перечне Правительства Российской Федерации в качестве современной  [8], позволяющая производить 
промышленную продукцию. Важным условием также является локализация производства.  

Отличными являются также объекты рассматриваемых соглашений. В соглашении о ГЧП тако-
выми является «недвижимое имущество или недвижимое и движимое имущество, технологически свя-
занное между собой» (ст.12) [4]. Исчерпывающий перечень объектов установлен в ст. 7 Закона о ГЧП, 
которая достаточно часто дополняется новыми объектами, например п. 21 был введен в 2020 году [9]. 
Объектом специального инвестиционного контракта является промышленная продукция, конкурентная 
на мировом рынке, производство которой происходит путем внедрения или разработки современных 
технологий (п.2 ст. 18.1) [10].  

Что касается прав и обязанностей публичного партнера, то они также разнятся, что обусловлено 
спецификой соглашений. Согласно условиям СГЧП, главной обязанностью публичного партнера явля-
ется предоставление прав на объект соглашения. Как указывает Гандилов Т.М. «в отличие от государ-
ственно-частного партнерства субъекты Федерации и муниципальные образования не вкладывают ни-
каких средств или имущество в реализацию СПИК, ибо для них он не финансовый инструмент» [7].  В 
СПИК участие публичного партнера главным образом проявляется в широкой государственной под-
держке и контроле. СГЧП также предусматривает определенную поддержку для инвестора, однако не-
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сколько иную. В целом такие гарантии сводятся к защите инвестора от неблагоприятных изменений 
законодательства и уменьшении налогового бремени. Что касается государственного контроля, то в 
СПИК он предполагает проверку на соответствие результатов деятельности частного партнера опре-
деленным критериям, к числу которых относятся объем произведенной и реализованной продукции, 
объем уплаченных налогов и количество созданных рабочих мест [11]. В СГЧП также предусмотрен 
государственный контроль, однако он в основном направлен на оценку деятельности инвестора с точки 
зрения соответствия условиям договора.  

Еще одним различием рассматриваемых конструкций является срок. СПИК заключается на срок 
не более 10 лет. В СГЧП же не установлено ограничения по максимальному сроку, однако он должен 
быть заключен на срок не менее 3 лет. 

Что касается порядка заключения рассматриваемых договоров, то в обоих случаях соглашение с 
инвестором заключается в результате конкурса, который может быть как открытым, так и закрытым. 
При этом, согласно специальному законодательству, инициатором конкурсного отбора может быть как 
публичный, так и частный партнер [10].  

Таким образом, соглашение о государственно-частном партнерстве и специальный инвестицион-
ный контракт предполагают взаимодействие государства и частных партнеров с целью удовлетворения 
интересов государства, что охватывается общим понятием государственно-частного партнерства. При 
этом специальный инвестиционный контракт имеет более узкую, специфическую направленность, что 
влечет различие данных соглашений по таким критериям как объект, содержание, субъекты, сроки. 
Различие условий данных соглашений объясняется установлением для каждого правоотношения 
наиболее эффективной модели сотрудничества в конкретной сфере. 
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11. Постановление Правительства РФ от 16.07.2020 N 1049 «Об утверждении Правил контроля 

за выполнением инвесторами обязательств по специальным инвестиционным контрактам и форм от-
четов о выполнении указанных обязательств» // [Электронный ресурс]. Доступ из справ. – правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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Институт гражданского иска в уголовном процессе является своеобразным средством устране-

ния последствий преступлений, нарушающих имущественные права. Cледует отметить, что граждан-
ский иск – это единое правовое понятие как для гражданского, так и для уголовного процессов [1, С. 
93]. Среди ученых нет единого мнения относительно содержания термина «гражданский иск в уголов-
ном процессе». В связи с этим возникают сложности в понимании данного института. 

Под гражданским иском в уголовном процессе следует понимать письменное требование физи-
ческого или юридического лица, содержащее информацию о возмещении ущерба, который был причи-
нен преступлением. Стоит отметить, что гражданский иск в уголовном процессе обладает рядом при-
знаков и свойств, характерных только для данного института.  

Гражданский иск в уголовном процессе по своей сути обладает двойственной природой. Это вы-
ражается в понимании сущности данного института. С точки зрения материального права иск является 
гражданским и содержит в себе основные признаки и характерные черты данного права. С другой сто-
роны данный иск в рамках процессуального права является уголовно-процессуальным, поскольку при-
меняется в рамках уголовного судопроизводства. Двойственная природа гражданского иска вызывает в 
теории ряд проблемных вопросов, относительно понятия, сущности, признаков, характерных черт и 
необходимости его существования в рамках уголовного процесса.  

Следует отметить, что институт гражданского иска за время существования в уголовном процес-
се претерпел ряд изменений. Так, ранее нормы о гражданском иске в уголовно-правовом законода-
тельстве находились в отдельной главе. В настоящее время нормы о гражданском иске, содержащиеся 
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в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ), расположены неупоря-
доченно и в различных разделах. В связи с этим некоторые ученые считают, что в настоящее время 
необходимо внести изменения в действующий УПК РФ в части закрепления отдельной главы «Граж-
данский иск», в которой изложить все составные элементы данного института [2, С. 103]. Данная точка 
зрения является обоснованной, но несмотря на то, что такое изменение позволило бы объединить 
большую часть норм о гражданском иске в одной главе, по нашему мнению это не исключит существо-
вание таких норм в других главах УПК РФ. В некоторых положениях не представляется возможным это 
сделать. Такое вмешательство может нарушить целостность закона. Считаем, что введение отдельной 
главы не является целесобразным. 

Стоит также обратить внимание на дискуссии относительно существования института граждан-
ского иска в уголовном процессе. Возникают сложности в понимании гражданского иска в уголовном 
процессе. В связи с этим встречаются в научной литературе противоречащие друг другу мнения. При 
этом следует отметить, что каждое мнение является обоснованным и подкрепленным теоретическими 
воззрениями ученых. 

Существует мнение, что гражданский иск в уголовном процессе не результат соединения и внед-
рения норм, а вытекающая необходимость из уголовного дела [3, С. 512]. Другие ученые настаивают на 
сохранении инстута гражданского иска в уголовном процессе и апробации новых форм возмещения 
вреда [2, С. 105]. Полагаем, что можно сделать вывод о том, что существование гражданского иска в 
уголовном процессе является закономерным. Выяснение обстоятельств дела, в том числе причиненно-
го вреда, на стадии предварительного следствия является необходимым обстоятельством, подлежа-
щим доказыванию. В связи с этим подача гражданского иска в рамках предварительного следствия яв-
ляется по своей сути указанием на то имущество, которому был причинен ущерб. Гражданский иск яв-
ляется эффективным средством возмещения вреда, поэтому следует совершенствовать данный ин-
ститут, рассматривать новые формы и виды, но не искоренять его из уголовного процесса. На сего-
дняшний день основной задачей, стоящей перед теоретическими и практическими работниками, явля-
ется выявление проблемных аспектов института и поиск путей решений. 

Плюорализм мнений ученых-процессуалистов относительно понятия и сущности гражданского 
иска в уголовном процессе создает теоретическую базу, изучение которой приводит к целостному по-
ниманию данного института, что в свою очередь, будет способствовать решению ряда как теоретиче-
ских, так и практических проблем. 

Теоретические проблемные аспекты гражданского иска в уголовном процессе непосредственным 
образом влияют на практическое применение данного института. Возвращаясь к вопросу об отсутствии 
законодательного определения гражданского иска, следует отметить, что поиск научных трактований 
понятия не всегда является удобным для практических работников. И несмотря на многообразие трак-
тования и существования множества определений гражданского иска в уголовном судопроизводстве ни 
одно так и не было включено в УПК РФ. В связи с отсутствием законодательного закрепления понятия 
«гражданский иск в уголовном процессе» следует дать данному термину официальное трактование, 
которое следовало бы применять в практической деятельности. 

Поскольку институт гражданского иска в уголовном процессе является комплексным, то его грани 
можно раскрыть с одной стороны через нормы, регулирующие общественные отношения, возникшие 
после причинения преступлением вреда имуществу. 

С другой стороны гражданский иск в уголовном процессе представляет собой требование о воз-
мещении вреда, причиненного преступлением. Такое понимание гражданского иска более узкое. Оба 
понятия необходимо иметь ввиду при рассмотрении данного институа в уголовном процессеи закреп-
ления в законодательной базе его официальной трактовки. 

Таким образом, многогранный и двойственный институт гражданского иска в уголовном процессе 
в настоящее время не исследован полностью. Создание общих теоретических основ позволило бы со-
здать единую базу для понимания данного института и применения его на практике. Для формирования 
целостного теоретического базиса необходимо прежде всего учитывать направленность законодатель-
ной базы. Гражданский иск в уголовном процессе важно рассматривать с разных сторон, что, в свою 
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очередь, позволит сделать вывод о целостности, многоаспектности и актуальности данного института. 
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Право всегда отставало от фактически сложившихся общественных отношений, но с появлением 

«Интернета» все стало гораздо сложнее, поскольку данное пространство практически не подлежит кон-
тролю со стороны государства.   

Несмотря на то, что регулирование организации и проведения азартных игр в России развито в 
достаточной мере, во время анализа правового регулирования данного института был выявлен ряд 
проблем.  

Так, проблемой правового регулирования является контроль за организацией и проведением 
азартных игр в сети «Интернет». Несмотря на запреты, установленные ч. 3, 5, 6 ст. 5 федерального 
закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2006 № 
244-ФЗ (далее - Закон об играх) [1], азартные игры в глобальной сети только процветают.  

На сегодняшний день реально работающих инструментов для контроля и пресечения неправо-
мерных действий в данной сфере государство не имеет.  Проблема не остается без внимания, и зако-
нодатель ищет варианты для создания механизма и рычагов воздействия. В 2015-2017 годах был вне-
сен ряд изменений в вышеупомянутый закон, легализовали понятие «интерактивные ставки», опреде-
лен правовой режим букмекерских контор и тотализаторов, скорее всего все обратили внимание на то, 
что данные сервисы стали рекламироваться гораздо активнее.  

Относительно недавно было принято Постановление Правительства РФ «О ведении перечней 
лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и 
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проведению лотерей с нарушением законодательства...» [2]. В Федеральном законе «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 02.07.2021 № 358-ФЗ содержит-
ся запрет денежных переводов в пользу нелегальных операторов азартных игр [3]. Это значит, что рос-
сийским банкам и платежным агентам запрещено выполнять транзакции в пользу тех, кто включен в 
специальный перечень.  

В таким случае представляется интересным анализ сайта «Azino777», о котором знают все, по-
скольку в глобальной информационно-телекоммуникационной сети нередко можно встретить рекламу 
данного онлайн-казино. При регистрации на данной платформе предлагается зарегистрироваться, от-
крыть свой счет и начать играть в любую из азартных игр. Стоит обратить внимание, что пользовате-
лям предлагается 9 вариантов на выбор для пополнения своего счета, пять из них представляю ино-
странные платежные системы. Занимательно то, что, как правило, на таких сайтах различными обра-
зами пытаются скрыть тот факт, что сервис предназначен именно для игры в азартные игры, а не для 
проведения различных лотерей или для принятия онлайн-ставок. Но «Azino777» данный факт, видимо, 
волнует весьма мало. Необходимо заметить, что азарные игры в сети интернет запрещены не во всех 
странах, в том числе в Кюросао данная деятельность легализована. Поэтому компания Victory 777 N. V. 
(организатор игр), зарегистрирована именно на Кюрасао [4]. 

В этом случае представляется интересной судебная практика, связанная с требованиями о за-
щите прав лиц, которые переводят денежные средства на счета подобных организаций. Так, Истец об-
ратился в суд с иском к Банку о защите прав потребителя. В обоснование иска указал, что он заключил 
с ответчиком соглашение о кредитовании. С его кредитной карты были списаны денежные средства, 
перечисленные на расчетный счет Интернет-сайта осуществляющего деятельность по проведению 
азартных игр. Истец особенное уделил внимание тому факту, что данные услуги путем обещания «до-
рогих подарков» и «легкого выигрыша» были ему навязаны. Он считает, что Банк должен был отказать 
в проведении операций по переводу, поскольку в РФ деятельность по организации и проведению 
азартных игр с использованием сети Интернет запрещена. Согласно п. 1 ст. 854 ГК РФ списание де-
нежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента, при этом на 
основании п. 3 ст. 845 ГК РФ банк не вправе определять и контролировать направления использования 
денежных средств клиента. Так, суд отказал в удовлетворении исковых требований [5]. 

В целях ограничения доступа к сайтам, содержащим запрещенную информацию, Постановлени-
ем Правительства РФ от 26 октября 2012 г. № 1101 утверждены Правила создания, формирования и 
ведения единой автоматизированной информационной системы «Единый реестр доменных имен «…» 
содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» (далее - 
Единый реестр) [6].  

Необходимо заметить, что прокуроры нередко подают иски в суд в защиту неопределенного кру-
га лиц и о признании информации запрещенной. В обосновании административного иска указывают, 
что в ходе мониторинга сети «Интернет» в свободном доступе, выявлены страницы сайтов: Х,Х1,Х2 на 
которых размещена видеоинформация о способах приобретения, установки игры в покер, способах 
выигрыша. Поскольку деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием сети 
Интернет запрещена, просят признать информацию, размещенную на указанных страницах сайта, ин-
формацией, распространение которой в РФ запрещено [7].  

В некоторых случаях, прокуроры ошибочно полагают о наличии на информации, размещение ко-
торой запрещено в РФ, но такие решения обжалуются.  

Суд апелляционной инстанции указал на то, что судом первой инстанции не принят во внимание 
тот факт, что на сайте с доменным именем 1, отсутствует техническая возможность для организации 
азартных игр в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», поэтому сайт 1, нельзя при-
знать организатором азартных игр. Указанный Интернет-сайт носит исключительно информационный 
характер. Сайт Х, не содержит информации, нарушающей требования законодательства: не предо-
ставляет возможности принять участие в азартной игре. Информация на Х, не является рекламой, по-
буждающей к участию в азартных играх [8]. Он представляет собой бесплатный информационный сер-
вис, где в ознакомительных целях размещается информация об игре в покер [9].  

https://internet.garant.ru/#/document/70248270/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70248270/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70248270/entry/1000
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Необходимо и затронуть проблему механизма «лутбоксов», который активно изучается послед-
ние несколько лет. Проблема состоит в том, что на данный момент Российский законодатель никак не 
отреагировал на данное явление. В 2019 году пытались предпринять попытку для правовой регламен-
тации лутбоксов, но, позже, от нее отказались, поскольку даже их правовая природа не совсем ясна и 
понятна, а зарубежный опыт является весьма неоднозначным.  

Поводя итог стоит отметить, что ни для кого не секрет, что правовое регулирование всего, что 
касается цифровых технологий, в том числе и информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», является весьма сложным по своей сути, так как данное пространство невозможно полностью 
контролировать, более того отношения в данной плоскости развиваются слишком быстро и государ-
ство не успевает в полной мере реагировать на происходящие изменения но, несмотря на это, законо-
датель старается искать новые пути для решения уже возникших проблем, что предстоит делать ему и 
в будущем. Внося в Единый реестр веб-страницы, на которых размещена информация, распростране-
ние которой запрещено в РФ, владельцы сайтов в сети Интернет просто создают новые, что превра-
щается в бесконечную игру, более того и владельцев таких веб-страниц определить, как правило, не 
представляется возможным.  Как и всегда, при осуществлении правового регулирования и в данной 
сфере необходимо искать тонкую середину, баланс между частными и публичными интересами. 
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Аннотация: В представленной статье проводится исследование особенностей гражданско-правового 
метода регулирования общественных отношений. Анализируются различные подходы к проблематике 
понятийного аппарата, связанного с тематикой представленного исследования.  
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Abstract: The article presents a study of the features of the civil law method of regulating public relations. Var-
ious approaches to the problems of the conceptual apparatus related to the subject of the presented research 
are analyzed.  
Keywords: civics, method, science, jurists, civil law, public relations. 

 
Особенности правового регулирования общественных отношений той или иной отраслью права 

во многом зависят от метода, который лежит в его основе. 
В связи с этим, сложно не согласиться с утверждением исследователя А.А. Гончарова, который 

отмечает прямую зависимость эффективности правового воздействия на жизнедеятельность общества 
от использованных законодателем средств, которые обязательно должны соответствовать природе 
отношений, подвергаемых регулированию. [1] 

Сама категория «метод правового регулирования» определяется в правовой доктрине как спо-
соб, посредством которого право реализует воздействие на жизнедеятельность общества, действуя 
при этом строго в интересах последнего. [2] Хотя единое, унифицированное мнение по данному вопро-
су в правовой науке отсутствует. Нами в данном случае предложен некий синтезированный вариант, 
как результат анализа взглядов правоведов на данную проблему. 

В отношении понимания метода гражданско-правового регулирования в правовой доктрине также 
отсутствует единообразный подход. 

В частности, в правовой доктрине распространена точка зрения согласно которой, отраслевой 
метод не может состоять лишь из одного способа, предназначенного для регулирования правоотноше-
ний в рамках той или иной отрасли права. [2] Тем более, что предмет гражданского права вбирает в 
себя широкий спектр правоотношений, в связи с этим приёмы и способы воздействия на данные отно-
шения также достаточно многочисленны.  

Гражданское право, как отрасль права, носит комплексный характер, поскольку оно призвано ока-
зывать регулирующее воздействие на имущественные и личные неимущественные отношения своих 
субъектов. Кроме того, именно гражданское право является одной из ведущих отраслей частного права.  
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Методы правового регулирования, которые характерны для гражданско-правовой отрасли – дис-
позитивный и императивный, хотя, безусловно, именно диспозитивный метод является ключевым.  

Признаки, присущие гражданскому праву во многом определяют ведущий метод его регулирова-
ния. В частности, к ним следует отнести: во-первых, юридическое равенство сторон, вступающих в 
правоотношения, регулируемые гражданским правом; во-вторых, имущественную самостоятельность 
участников гражданских правоотношений; в-третьих, наличие у субъектов гражданского права автоно-
мии воли.  

Принцип диспозитивности, как одно из важнейших начал гражданско-правового регулирования, 
нашёл своё закрепление в Гражданском кодексе (п.2. ст.1). Законодатель выделил две его ключевые 
характеристики – это воля и интерес участников гражданского оборота. [3] 

В цивилистической науке принято выделять элементы диспозитивности, такие как инициатива 
сторон, воля участников гражданского оборота, интерес и свободное усмотрение субъектов. [4]  

Исследователь Р.Б. Брюхов выделяет общетеоретические характеристики рассматриваемого 
явления, в частности, он полагает, что важнейшими чертами диспозитивности являются: универсаль-
ность, фундаментальность, стабильность, межотраслевой характер и множественность форм проявле-
ния на практике. [5] 

На современном этапе развитие гражданского законодательства идёт по пути усиления диспози-
тивности его начал. Данная тенденция вытекает из ведущих принципов гражданско-правового регули-
рования, прежде всего, связанных с правовой регламентацией имущественных отношений. [6]  

Пределы применения принципа диспозитивности в сфере гражданско-правового регулирования в 
современной правовой науке является достаточно дискуссионной проблемой. 

Бесспорным видится тот факт, что диспозитивность и правовая свобода – это те категории, кото-
рые связаны друг с другом неразрывно.  

Однако современная практика правоприменения свидетельствует о не достаточной чёткости 
формулировки законодателем принципа диспозитивности. В частности, законодатель не предусмотрел 
необходимость учёта рассматриваемого принципа при толковании частноправовых норм. [5] Тем са-
мым, субъекты права, действуя в рамках свободы частноправового усмотрения, могут нарушить пре-
делы правового поля. Таким образом, возникает проблема возможного не соответствия оценки идеи и 
степени свободы, которой могут воспользоваться участники гражданского оборота. 

Причём, ограничительная позиция принципа диспозитивности прослеживается и цивилистической 
доктрине. Например, по мнению исследователей В.В. Зайцева и В.А. Рыбакова диспозитивность следу-
ет рассматривать лишь как одну из составляющих характеристик, присущих методу гражданского права, 
который в основе своей носит дозволительный характер, предполагающий, что субъекты права наделя-
ются правовой инициативой, а правовые связи выстраиваются на основе равенства их участников. [6] 

По мнению О.В. Зайцева принцип диспозитивности гражданско-правовых норм следует рассмат-
ривать более широко, в частности, как возможность, предоставленную субъекту права проявляя ини-
циативу отступить от конструкций, содержащихся в гражданском законодательстве. В этом, по мысли 
данного исследователя, и состоит основа частного права. [7] 

В рамках обсуждения проблемы применения диспозитивных начал в гражданском обороте, сле-
дует также отметить неоднозначную позицию законодателя по данному вопросу. В частности, с одно 
стороны, происходит постепенно расширение границ инициативного участия субъектов в гражданском 
обороте, примером тому может служить применения обычая, которое законодатель в результате вне-
сения изменений в Гражданский кодекс, предусмотрел не только в рамках предпринимательской, но и 
иной деятельности. 

С другой стороны, имеет место ряд проблем, с которыми сталкиваются участники гражданского 
оборота в процессе реализации гражданских прав, например, долгое время не признавалась закон-
ность договоров (акционерных соглашений), которые заключались участниками акционерных обществ. 

На наш взгляд, диспозитивность характеризует не только поведение участников правоотноше-
ний, но и общую направленность метода гражданского права. 

Исходя из изложенного, под методом гражданского права следует понимать совокупность юри-
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дических приемов, способов и средств, с помощью которых осуществляется правовое регулирование 
общественных отношений, составляющих предмет гражданского права. 
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние активизации «фейковых» новостей в период пандемии 
COVID-19 и ее воздействие на уголовное законодательство Российской Федерации. Автором представ-
лен анализ причин включение в Уголовный Кодекс статей 207.1 и 207.2, регулирующих ответственность 
за распространение заведомо ложных сведений и их роль на современном этапе. Дана характеристика 
различных подходов к проблемным вопросам, возникающим в судебной практике по данным статьям. 
Выявлены ключевые тенденции применения норм уголовного права по рассматриваемой теме.  
Ключевые слова: пандемия, фейковые новости, уголовный закон, ложная информация, публичное 
распространение, уголовная ответственность.  
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Abstract: The article examines the impact of the activation of "fake" news during the COVID-19 pandemic and 
its impact on the criminal legislation of the Russian Federation. The author presents an analysis of the reasons 
for the inclusion in the Criminal Code of Articles 207.1 and 207.2 regulating responsibility for the dissemination 
of deliberately false information and their role at the present stage. The characteristic of various approaches to 
problematic issues arising in judicial practice under these articles is given. The key trends in the application of 
criminal law norms on the topic under consideration are identified. 
Key words: pandemic, fake news, criminal law, false information, public dissemination, criminal liability. 

 
Публичное распространение ложных, общественно вредных сведений может представлять серь-

езную угрозу для жизни и здоровью граждан. Особая роль в данных деяниях принадлежит СМИ, сети-
Интернет, различным мессенджерам, использование которых является ежедневным для людей по 
всему миру. Информация, публикуемая не только блогерами, электронными новостными изданиями, но 
и обычными пользователями, учитывая высокий уровень доверия граждан к таким сведениям, может 
оказывать существенное влияние на представления людей на те или иные явления и процессы. В пе-
риод перехода к постиндустриальному обществу все чаще именно через социальные сети осуществля-
ется манипуляции общественным мнением, что не могло не отразиться на ситуации в период пандемии 
COVID-19.  

Сведения, не соответствующие действительности в зарубежной практике называют « fake news». 
Необходимость введения правовых механизмов борьбы с фейковыми новостями наиболее активно 
стал обсуждаться с 2019 года, а в тот же год были введены поправки в Закон «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» и изменения в Кодекс об административных пра-
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вонарушениях (далее – КоАП) [5]. Однако ситуация, связанная с массовой публикацией фейковой ин-
формации в период пандемии привела к включению в Уголовный Кодекс РФ (далее – УК РФ) двух но-
вых статей – ст. 207.1 и 207.2, регулирующих ответственность за публичное распространение заведомо 
ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а 
также за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлек-
шее тяжкие последствия (введены Федеральным законом от 01.04.2020 № 100-ФЗ).  

Отметим, что на современном этапе несмотря на то, что пандемия уже не воспринимается как 
что-то новое и неизведанное, а официальные порталы подробно публикую информацию о заболевае-
мости и методах борьбы с пандемией, практика введения данных статей не снижает своей актуально-
сти. Этот факт обуславливается разнообразием возникающих общественно значимых событий, среди 
которых террористические акты (особый резонанс вызвали теракты в школах), а также специальная 
военная операция на территории Украины и частичная мобилизация населения, связанная с ней. Ис-
ходя из этого можно сделать вывод, что практика имплементации рассматриваемых статей в кодекс 
является своевременной и направленна не только на решения вновь возникающих проблем, но и мо-
жет быть использована как мера предупреждения вновь возникающих сложных общественных ситуа-
ций, в том числе в случае повторения массовых пандемий.  

Дезинформирование населения о пандемии в период 2019 – 2023 гг. вызывало панику населе-
ния, наносила моральный, физический и материальный ущерб гражданам, в том числе в рамках миро-
вого сообщества. Пик публикации фейковых новостей о пандемии пришелся на 2020-2021 годы, так как 
массово действовали режимы самоизоляции, ограничения. Также оказал влияние тот факт, что панде-
мия считалась новым явлением и население не было к ней готово, что способствовало возникновению 
мифов, связанных с ней.  

Так, по состоянию на 4 июня 2020 года Генеральной прокуратурой в Роскомнадзор направлено 
180 требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам, из которых 120 – для блокировки недо-
стоверной общественно значимой информации о коронавирусной инфекции [1]. За весь 2019 год в 
Роскомнадзор направлено 134 требования, из них лишь 12 – в отношении фейков. Среди основных 
сюжетов фейковых сообщений, что власти и врачи якобы скрывают реальные масштабы распростра-
нения инфекции и данные о человеческих жертвах, о переброске военнослужащих и сотрудников 
Росгвардии в крупные города с целью жесткого ограничения прав граждан либо даже организации гос-
переворота, а также о том, что новая коронавирусная инфекция «является мифом», а принимаемые 
для защиты здоровья и благополучия людей меры излишни. 

На 2022 год количество фейковых новостей в сравнении с 2021 годом увеличилось в 6 раз. 
Наибольшее количество фейков на разные темы распространяется в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники» и Telegram. Практически половина всех фейковых сообщений распространяется 
«ВКонтакте» (24%) и «Одноклассниках» (21%). Еще 20% в Telegram, 12% – в СМИ. Только 10% фейков 
распространяются в Facebook и Instagram (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая 
признана в РФ экстремистской) после их блокировки в РФ [2]. 

Что касается публикуемой ложной информации в период пандемии, она также касалась методик 
лечения, которые могли нанести вред здоровью граждан, а также о том, что пандемия является коро-
навирусная инфекция является средством получения контроля над всеми людьми в мире, в том числе 
контроль за численностью населения. Так, свыше 200 публикаций в СМИ посвящены информации, что 
создание коронавируса профинансировано основателем Microsoft – Биллом Гейтсом [7, с. 89]. Такая 
информация может привести к национальной ненависти; унижению чести и деловой репутации отдель-
ных организаций и публичных лиц; нанести вред имуществу и здоровью граждан. Также ряд злоумыш-
ленников могут формировать оппозиционные настроения граждан к государственным властям, что 
также дезинтегрируют внутриполитическую ситуацию в стране.  

В связи с возникновением новых статей в УК РФ возникли и разные подходы среди ученных по 
отношению к возникшей правовой ситуации. В центре проблемы встал вопрос о том, как определить 
ложная информация или достоверная, ее общественную опасность, а также разграничение уголовной и 
административной ответственности за такие публикации. Основная часть авторов отмечает необходи-
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мость активизации просвещения населения о функционировании официальных интернет-порталов с 
информацией о коронавирусе [6, 7]. В РФ таковым является «СтопКоронавирус.РФ», где ежедневно 
публикуется все необходимая информация.  

Анализ судебной практике по рассматриваемым делам показал, что основная их часть была за-
ведена в 2020-2021 годы. Так, Приговором № 1-194/2020 от 11 ноября 2020 г. по делу № 1-194/2020 
Богородского городского суда Нижегородской области) был осужден гражданин Пичугин А.В. по ст. 
207.1, который из ложно понимаемых им общественных интересов решил публично распространить 
под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляю-
щих угрозу жизни и безопасности граждан, а именно: об обстоятельствах эпидемии и ее распростране-
нии [4]. Пичугин А.В., находясь в своем жилище, действуя умышленно, являясь администратором от-
крытого новостного издания, в мессенджере, под видом достоверного сообщения, используя высказы-
вания в форме утверждения, подготовил, разместил и тем самым публично распространил заведомо 
ложную информацию об обстоятельствах эпидемии и распространения новой коронавирусной инфек-
ции, сообщив о якобы имевших место целенаправленных действиях лиц, направленных на заражение 
населения указанным заболеванием, то есть об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и без-
опасности граждан, способных повлечь нарушение условий жизнедеятельности населения (спровоци-
ровать панику, нарушения правопорядка). 

Пичугин А.В. утвержал, что спорное сообщение не содержит ложной информации, он лично был 
очевидцем того, что при отправлении религиозных обрядов в этот день нарушались санитарные нор-
мы, лишним подтверждением чему может служить вспышка заболевания. Спорный текст считает до-
стоверным. Публикацией сообщения хотел добиться сознательного повышения уровня тревоги и оза-
боченности людей. Не пытался вызвать панику. Полагал, что понять данное сообщение иначе, нежели 
так, как он подразумевал (что в нем говорится о действиях по допущению верующих в храмы и несо-
блюдении при этом санитарных норм) невозможно, ориентировался при этом на свою аудиторию, лю-
дей умных. Думал, что неверное понимание сообщения невозможно, был эмоционален, о последствиях 
неверного понимания содержания публикуемого текста не задумывался. Однако вина подсудимого Пи-
чугина А.В. в совершении вменяемого ему преступления подтверждается показаниями свидетелей, за-
ключениями экспертиз, а также иными материалами уголовного дела, исследованными судом. Однако 
ряд свидетелей заявили, что его публикации подвергли их в панику, в том числе размещённая инфор-
мация о том, что в стране проходит некая акция, направленная на заражение граждан посредством ис-
пользования смертников. Свидетели так же заявили, что боялись выходить из дома, не выходили 
на работу.  

Таким образом, анализ социальной ситации в период пандемии показал рациональность включе-
ния в УК РФ новых статей 207.1 и 207.2, регулирующих уголовную ответственнойсть за распростране-
ние заведомо ложных сведений об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан. Данные нормы по своему содержанию регулируют не только впросы санитарно-
эпидемиологической ситуации, но и способствуют регулированию новых возникающих проблем, свя-
занных с фейковыми новостями, которые могут нанести вред гражданам. При этом, ключевыми вопро-
сами в практике остается конкуренция норм уголовного и административного права, а также определе-
ния характера ложной информации и ее общественной опасности.  

 
Список источников 

 
1. Количество недостоверной информации в интернете выросло в 10 раз в период пандемии : 

Официальная информация о коронавирусе в России на портале – стопкоронавирус.рф. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://стопкоронавирус.рф/news/20200608-
1203.html?ysclid=leo6vg0d3i243879448 (дата обращения: 20.02.2023). 

2. Количество фейков в сети в 2022 году выросло в шесть раз : ТАСС. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://tass.ru/obschestvo/16642301?ysclid=leo6xnp9as313139584 (дата обращения: 
21.02.2023). 



126 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

3. Приговор Богородского городского суда Нижегородской области № 1-194/2020 от 11 ноября 
2020 г. по делу № 1-194/2020 // Судебные и нормативные акты РФ : официальный сайт. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru (дата обращения: 21.02.2023). 

4. Приговор Ленинского районного суда г. Саратова № 1-801/2021 от 28 декабря 2021 г. по делу 
№ 1-801/2021 // Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие». 
Интернет-портал. https://goo.su/OxFk6 (дата обращения : 01. 02. 2022).  

5. Что такое фейковые новости и как за них будут наказывать? // Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Федерации: официальный сайт. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://duma.gov.ru/news/29982/ (дата обращения: 20.02.2023).  

6. Шапошников А. А., Гульбинский Ю. В. Уголовно-правовой анализ публичного распростране-
ния ложной информации о новой коронавирусной инфекции (COVID-19) // Уголовная юстиция. – 2022. – 
№19. – С. 29 – 32.  

7. Шутова А. А., Ефремова М. А., Никифорова А. А. Уголовная ответственность за распростра-
нение заведомо ложных сведений в период пандемии: вопросы теории и практики // Вестник Удмурт-
ского университета. Серия «Экономика и право». – 2021. – №1. – С. 81 – 89.  

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 127 

 

LXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

  



128 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 37 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СКОРОСТНО-
СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЫЖНЫМИ ГОНКАМИ В 
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Филлер Анна Андреевна, 
Щербакова Алёна Сергеевна 

аспирантка 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 

 

Аннотация: на данный момент в современном спорте большую популярность набирает такой вид 
спорта, как лыжная подготовка. Если рассматривать скоростно-силовые качества спортсменов 16-18 
лет на этапе специализации, то они предпринимают нововведеннные требования к повышению эффек-
тивности многолетней подготовки, с использованием множества методов и упражнений. В данной ста-
тье рассматриваются определенные подходы к изучению скоростно-силовых характеристик лыжников. 
Представлены два комплекса в условиях тренировки для развития скоростно-силовых компонентов. 
Ключевые слова: скоростно-силовая подготовка, комплекс физических упражнений, лыжная подготовка. 
 

THEORETICAL ASPECT OF SPEED AND STRENGTH TRAINING OF ATHLETES ENGAGED IN SKI 
RACEC IN ADOLESCENT AGE 
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Abstract: At the moment, in modern sports, such a sport as ski training is gaining great popularity.  If we con-
sider the speed-strength qualities of athletes aged 16-18 at the stage of specialization, then they put forward 
new requirements for increasing the effectiveness of long-term training, using a variety of methods and exer-
cises. This article discusses certain approaches to the study of the speed-strength characteristics of skiers. 
Three complexes are presented under  training conditions for the development of speed-strength components. 
Keywords: speed and strength training, a set of physical exercises, ski training. 

 
Лыжная подготовка – начиная общеобразовательными учреждениями, заканчивая многолетним 

тренировочным процессом, все больше популизируется в современном мире, потому что преодолении 
вершин и спусков, в работу нашего организма вовлекаются все группы мышц ног, туловища, рук. 
Спортсмен максимально увеличивает сухую мышечную массу и снижает подкожный жир, чтобы состо-
яние занимающегося был на оптимальном уровне. Такой вид спорта благоприятно влияет на сердечно 
- сосудистую систему организма, улучшение работы дыхательной системы. 

Лыжники изрядно сопротивляются применению аэробных нагрузок в своих тренировках, отдавая 
предпочтение к повышению интенсивности силовых тренировок.  

Лыжная подготовка имеет ужесточенные требования к спортсмену для отбора в спортивные ко-
манды. Распространена среди подрастающих юношей и девушек, и является очень динамичным видом 
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спорта. Она включает в себя физическую, психологическую, техническую и тактическую подготовку, 
таким образом, не каждый подросток может подойти под профессиональные требования и показать 
максимальный результат в соревновательной деятельности. Особое внимание в лыжной подготовке 
уделяется скоростно-силовым качествам спортсменов.  

По мнению Горелова А.А., что в основе высоких достижений и стабильных результатов лежат 
скоростно-силовые качества, а их развитие берет начало еще в юношеском возрасте [1].  

Ложкина И.Р. считает, что для улучшения скоростно-силовых качеств занимающихся, при кото-
ром максимально проявление максимальной и предмаксимальной мощности выполняемых упражне-
ний, требуется сильное напряжение мышц [2]. 

В настоящее время появляется необходимость поиска усовершенствования рациональных путей 
скоростно-силовых способностей тренировочного процесса, предусматривающих методов спортивной 
тренировки, для повышения эффективности показателей в соревновательной деятельности.  

Рассматривая задачи тренировочного процесса спортсменов на этапе специализации, то можно 
отметить, что основную роль играет повышение скоростно-силового компонента лыжника, а методы 
тренировочного процесса напрямую направлены на развитие и совершенствование скоростно-силовых 
компонентов двигательной деятельности.  

Мы разработали специальную авторскую программу для лыжников на этапе специализации 16-
18 лет, которая несет в себе физические упражнения направленные на скоростно-силовую подготовку 
занимающихся. Такие упражнения благоприятно влияют на верхние и нижние конечности. Цель трене-
ра равномерно распределить интенсивность и объём нагрузки под каждого подростка. 

При выполнении имитации физических упражнений необходимо локально воздействовать на ра-
бочие группы мышц в данной тренировке, повышая скоростно-силовую нагрузку. Мы представим ком-
плекс упражнений на этапе специализации для развития скоростно-силовых способностей лыжников. 

Комплекс 1: Упражнения для мышц нижних конечностей  
1. Многоскоки. 
2. Выпрыгивание из полуприсяда.  
3. Ходьба в полуприсяде и в приседе. 
4. Работа с тренажерами на силу. 
Комплекс 2: Упражнения на развития мышц рук и плечевого пояса: 
1. Подтягивание в висе на высокой перекладине. 
2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа с отталкиванием от скамьи. 
3. Различные тренажерные устройства. 
4. Работа с тренажерами на укрепление верхнего плечевого пояса 
5. Растяжка лежа с одним коленом к груди (правая) 
6. Растяжка задний группы мышц бедра 
Комплекс 3: Упражнения для этапа специализации 16-18 лет. 
1. Имитация одновременно одношашного хода. 
2. Имитация попеременно двухшашного хода 
3. Поворот переступанием в движении на равнине и со спуска 
4. Прохождение дистанции 5 км на учет времени 
5. Эстафеты на лыжах по парам 
6. Передвижение одновременным бесшажным ходом под уклон и на равнине, чередуя оттал-

кивание двумя палками и одной  
7. Передвижение попеременным двушажным ходом в подъём, с различной скоростью. 
В заключение данной статьи можно сделать следующие выводы. Что многие ошибочно ля себя 

представляют лыжные гонки не совсем сложным скоростно-силовым видом спорта. Что помимо ско-
ростных упражнений, также можно использовать силовые упражнения, направленные на прямую с 
обеспечением основной направленности. 

Таким образом, данные упражнения являются основными для начала тренировки на этапе спе-
циализации. Данный комплекс разработан для пятиразовых тренировок в неделю, в программу общей 



130 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

специальной подготовки. Тренер может скорректировать и рассчитать определённую нагрузку на каж-
дого спортсмена, отталкиваясь от объёма и интенсивности тренировочного процесса. 

Рассмотрение проблемы физической подготовки спортсменов лыжной подготовки на этапе тре-
нировочного спортивного мастерства, должно основываться на методически грамотном подходе, тща-
тельно подбирать физические упражнения. А, также объём и интенсивность тренировочной и соревно-
вательной нагрузки к ним.   

К решению поставленных задач и представлять стойкую систему подготовки способную оказать 
конкретное физическое воздействие на спортсмена. 
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Аннотация: в статье описано взаимодействие физической и умственной нагрузок. Выявлена взаимо-
связь между умственными нагрузками студентов и занятиями физической культурой. Дано обоснование 
того, что физические нагрузки способствуют улучшению умственной работоспособности студенческой 
молодежи в процессе их обучения в ВУЗе.  
Ключевые слова: умственная деятельность, физическая культура, спорт, здоровье, физическая дея-
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Вaжнейшая человеческая ценность- это здоровье. А для того, чтобы человек смог выполнять 

свои биологические и социальные функции необходимо хорошее здоровье.  
Обучение в высшем учебном заведении связано с тем, что студенту необходимо усваивать слож-

ный и не всегда понятный материал и плюс к этому происходит напряжение адаптационных возможно-
стей, так как деятельность для студента новая. В новые задачи студента входит регулярное знакомство 
с очень большим объемом новой специальной информации. А так как обучение предполагает преиму-
щественное нахождение в малоподвижном положении (за столом, за ноутбуком, за компьютером) появ-
ляется понятие гиподинамии. В современной жизни широкое использование получили информационные 
технологии и именно это вызвало заметное снижение уровня физической активности среди студенче-
ской молодежи. И как последствие – сравнительно ухудшились и их умственные способности.  

Наукой доказано, что к переутомлению и проблемам со здоровьем приводит и эмоциональное, и 
нервно- психическое напряжение, которые способствуют появлению разнообразных изменений в дея-
тельности различных органлв и систем, в том числе дыхательной и сердечно –сосудистой. [1, с. 76] 

Учеба относится к ярко выраженному типу умственного труда. Условия малой или недостаточно 
активной двигательной активности, в которой протекает умственная деятельность студентов, приводит 
к повышенной утомляемости, снижению работоспособности, ухудшению общего самочувствия. Поэто-
му интеллектуальная деятельность неразрывно связанная с психическими напряжениями, предъявляет 
серьезные требования к физическому состоянию организма студента. Двигательную активность можно 
рассматривать с двух сторон: это и одно из условий формирования и совершенствования механизмов 
привыкания к нагрузкам умственного характера, но она может быть и оптимизирующим и дезадаптив-
ным фактором при нерациональном применении. [2, с.123] 

Этой проблеме посвящено множество исследований, и они продолжают проводиться и по сего-
дняшний день. Углубление в проблему взаимосвязи физической нагрузок и умственной деятельности поз-
воляет открывать все новые и новые факты, и именно они показывают насколько эффективна и полезна 
физическая активность для развития умственных способностей и доказывают ее главнейшую роль в их 
развитии. Доказано, что для того, чтобы мозг осуществлял свою непосредственную функцию необходимо, 
чтобы к нему постоянно поступали импульсы от разных систем органов и систем. Именно они делают мозг 
работоспособным и деятельным, обогащают его и поддерживают в функциональном состоянии.  

Физическая активность- это одна из главных составляющих здорового образа жизни. Данный вид 
деятельности полезен для человека постольку поскольку влияет на здоровье, выносливость и силу ор-
ганизма.   
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Изначально ученые предполагали, что в головном мозге человека присутствуют определенные 
участки, отвечающие за двигательные функции и определенная физическая деятельность, даже самая 
минимальная, способствует их возбуждению. Но постепенно специалисты пришли к выводу, что при 
физической активности развитие нейронных связей происходит и в других частях мозга. А именно в 
тех, которые являются ответственными за процессы обучения, мышления, памяти и концентрации. А 
ведь для того, чтобы деятельность студента была успешной и также успешно сформировались его ум-
ственные способности необходимы именно эти процессы. То есть можно сделать вывод о том, что бла-
годаря физическим упражнениям происходит увеличение объема памяти, повышение устойчивости 
внимания, происходит ускорение решения интеллектуальных и умственных задач. А так же убыстряют-
ся двигательно- зрительные реакции, которые способствуют более эффективной обработке необходи-
мой для студентов информации. Для того, чтобы произошло повышение обменных процессов в орга-
низме необходима двигательная активность. Но в то же время нельзя забывать, что если увеличится 
объем и напряженность интеллектуальной и физической активности, то у человека может наступить 
быстрое переутомление, снизится эффективность деятельности и это приведет к появлению усталости 
и отсутствию жизненной энергии. А в связи с этим произойдет замедление скорости принятия, перера-
ботки и хранения информации, ухудшение концентрации внимания и памяти, усвоения теоретического 
и практического материала. Сигналом предупреждения о том, что наступило перенапряжение организ-
ма (нервное и физическое) является утомление. [3, с.204] 

Интеллектуальные способности студентов напрямую зависят и от психического состояния. Когда 
студенты испытывают физические нагрузки умеренного характера, то в кровь выбрасываются адрена-
лин и эндорфины, а это благоприятным образом сказывается на эмоциональной составляющей жизни 
студентов и способствует улучшению всех процессов их деятельности.  

Вся учебная деятельность студентов это яркий пример интеллектуальной работоспособности. К 
ней относятся такие виды работ, которые связаны с приемом и преобразованием информации. Во 
время учебной деятельности, в особенности учебного процесса, у студентов происходит сильная эк-
зальтация головного мозга, а это обуславливает быстрое утомление и усталость. Если продолжать ра-
ботать в таких условиях то в головном мозге начнут происходить процессы торможения, а как след-
ствие этого в мышцах, наоборот, постепенно возникнут процессы нервного возбуждения и это может 
привести к появлению излишнего мышечного напряжения. Это естественным образом неблагоприятно 
скажется на психике студентов. И только физическая активность, а именно физические упражнения, 
помогут оградить организм студентов от такого мышечного напряжения и психического утомления. А 
это благоприятно скажется на процессе дальнейшего формирования его умственных способностей.  

Значительно поднять уровень здоровья возможно только после понимания того, что физическая 
активность и спорт являются необходимым условием нормального развития ума и тела. Именно физи-
ческая активность способствует снятию стрессовых состояний и неблагоприятных ощущений, повыша-
ет работоспособность и снижает уровень агрессии и злобности. 

Занятия физкультурно- спортивной деятельностью предполагают научению студентов ВУЗов 
умению регулировать свою двигательную деятельность и активность, способствовать поддержанию 
необходимого уровня физической подготовленности, учат использовать средства физической культуры 
для того, чтобы уметь организовать активный отдых на природе и в помещении, способствуют профи-
лактики общих заболеваний и профилактики травматизма. 

Физическая культура человека сама по себе сформироваться не может. Ее формирование про-
исходит за счет важных сфер, которые связаны с интеллектом. А это в свою очередь развивает об-
ласть познания студентов и формирует новую базу знаний и опыта. В целом, занятия спортивными ви-
дами деятельности укрепляют здоровье и волю, вырабатывают силу и выносливость, учат владеть 
своим телом, помогают развитию трудолюбия, уверенности, стрессоустойчивости, целеустремленно-
сти. Все эти черты характера благоприятно влияют на познавательную способность студентов, а, зна-
чит, оказывают положительное действие на их умственные способности. [4, с. 138] 

И, так, можно отметить, что наилучшим образом подобранный режим двигательной активности и 
физические упражнения положительно влияют на психические процессы и помогают сформировать 
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умственную устойчивость к напряженной интеллектуальной деятельности. А для этого необходимо вы-
полнять физические упражнения наиболее приемлемой деятельности и интенсивности, и это приведет 
к повышению умственной работоспособности.  
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Аннотация: формирование навыков использования информационных технологий в повышении квали-
фикации является одним из важнейших направлений подготовки сотрудников органов внутренних дел 
(далее – ОВД), одним из компонентов целостного педагогического процесса. На актуальность разра-
ботки проблемы формирования навыков использования информационных технологий в повышении 
квалификации обращают внимание известные российские педагоги и методисты, отмечая их важность 
для решения проблемных задач и ситуаций. 
Ключевые слова: информационные технологии, служба в ОВД. 
 

ORGANIZATION OF THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR TRAINING EMPLOYEES AND 
EMPLOYEES OF THE INTERNAL AFFAIRS DIRECTORATE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Abstract: the formation of skills in the use of information technology in advanced training is one of the most 
important areas of training for employees of internal affairs bodies (hereinafter referred to as the Department of 
Internal Affairs), one of the components of a holistic pedagogical process. Well-known Russian teachers and 
methodologists pay attention to the relevance of developing the problem of developing skills in the use of infor-
mation technologies in advanced training, noting their importance for solving problematic tasks and situations. 
Key words: information technologies, service in the Department of Internal Affairs. 

 
Следует отметить, что овладение деятельностью по использованию информационных техноло-

гий в повышении квалификации возможно при условии сформированных навыков использования ин-
формационных технологий в повышении квалификации, как совокупности учебно-исследовательских и 
научных навыков использования информационных технологий в повышении квалификации, приобре-
тенных на основе научных знаний и практического опыта.  

Следует отметить, что навыки по использованию информационных технологий в повышении 
квалификации характеризуются сознательным владением совокупностью операций, которые являются 
способами осуществления умственных, практических и исследовательских действий.  

На наш взгляд, для наименования должности педагогического работника, обучающего по про-
граммам учебного курса, предмета, дисциплины по использованию информационных технологий в по-
вышении квалификации, наиболее перспективной для применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, будет являться должность преподавателя с учетом применения ква-
лификационных требований, указанных в профессиональных стандартах. 

Соблюдение данных требований, по компетентному мнению, обеспечит готовность преподавате-
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ля к качественному и эффективному обучению правилам использования информационных технологий 
в повышении квалификации. 

В настоящее время в сфере образования существует ряд понятий, связанных с интенсивным 
процессом информатизации. Информационные педагогические средства применяют уникальные спо-
собы, программное и техническое оснащение (мультимедийные средства: фото, аудио- и видео сред-
ства, компьютеры, информационно-технические гаджеты) для работы с востребованной информацией.  

Современные социально-экономические условия требуют совершенствования системы обучения, 
поскольку оно является важным фактором увеличения производительности труда, формирования 
успешной и инновационной организации, в том числе через использование информационных техноло-
гий1. Постепенно формируется рынок таких систем, где предлагаются как их коммерческие версии, со-
зданные независимыми производителями, так и системы, разработанные непосредственно в подразде-
лениях образовательной сферы, где эти средства и эксплуатируются, ведь научно - технический потен-
циал сотрудников образовательных учреждений, особенно, если это учебное заведение технического 
профиля, вполне позволяет разработать действующую и всеобъемлющую систему автоматизации учеб-
ного процессом самостоятельно. В зависимости от способа создания, подобные системы имеют ряд ха-
рактерных особенностей, как положительных, так и отрицательных. Так, к недостаткам информацион-
ных систем, созданных независимыми разработчиками, можно отнести их чрезмерную коммерциализа-
цию, избыточную универсальность, сложность настройки, громоздкий и непонятный интерфейс. Как по-
ложительные признаки можно отметить хорошую документированность и сервисную поддержку, широ-
кий набор функциональных возможностей. Информационные системы индивидуальной разработки, как 
правило, менее устойчивы, больше зависят от персонального сопровождения своими разработчиками, 
хуже документированы. Однако системы, разработанные непосредственно силами сотрудников учебно-
го заведения, точнее соответствуют его специфическим условиям и требованиям, гибко и оперативно 
реагируют на изменения в законодательстве и общей экономической ситуации, они удобнее для исполь-
зования персоналом определенного конкретного учебного заведения. Из этого следует, что подобные 
системы нужно обязательно разрабатывать сборной командой и непременно привлекать в процесс раз-
работки специалистов из образовательной сферы, очень желательно, что бы эти специалисты были 
практикующими учителями, преподавателями, менеджерами образовательных учреждений. 

Следовательно, применения информационных технологий в повышении квалификации сотруд-
ников органов внутренних дел – неотъемлемая часть современной кадровой работы, так как кадровая 
работа заключается не только в найме персонала, составлении штатного расписания и ведения доку-
ментооборота. Так же кадровая работа заключается в том, чтобы максимально адаптировать сотрудни-
ка к существующим условиям, ввести в курс дела, поэтому в некоторых органах практикуется институт 
наставничества. Нельзя не отметить в качестве аргументов в пользу применения информационных 
технологий в повышении квалификации сотрудников органов внутренних дел, что сточки зрения управ-
ления персоналом следует отметить, что недостаточное внимание к проблеме производительности 
труда работников приводит к снижению их компетентности, что, в свою очередь, влечет за собой явное 
ухудшение результативности деятельности персонала и организации в целом, снижение ее прибыли. 
Как показывает история, всё развитие человечества как социальной группы основано на том, что про-
изводительность труда в процессе эволюции неуклонно повышалась (это включается как в философ-
ский, так и социальный подтекст всем известной фразы о том, что труд сделал из обезьяны человека).  

Применение информационных технологий в повышении квалификации сотрудников органов 
внутренних дел может оказывать непосредственное влияние на изменение параметров функциониро-
вания и является основным резервом роста его эффективности. Необходимым аспектом формирова-
ния концепции управления производительностью труда посредством применения информационных 
технологий в повышении квалификации сотрудников органов внутренних дел является и обоснование 
таких принципов управления им, как комплексность, целенаправленность, непрерывность, дифферен-

                                                        
1См.: Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф., Чиканова Л.А. Настольная книга кадровика: юридические аспекты / отв. ред. Ю.П. Орловский. 3-е изд. М.: 
КОНТРАКТ, 2018. 372 с. С.108. 
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цированность, индивидуальность2. Тем самым кадровая работа представляет собой важнейший управ-
ленческий ресурс органов публичного управления по эффективному формированию и использованию 
кадрового потенциала3. Недостаточное внимание к проблеме применения информационных техноло-
гий в повышении квалификации сотрудников органов внутренних дел приводит к снижению их компе-
тентности, что, в свою очередь, влечет за собой явное ухудшение результативности деятельности пер-
сонала и организации в целом, снижение ее эффективности. 

Важным фактором достижения максимального результата деятельности являются, без сомнения, 
профессиональные качества сотрудников и уровень их мотивации. Существует несколько параметров 
процессов труда с установленной единицей их измерения, при этом наиболее актуальными на приклад-
ном уровне использования в практике современных организаций в источниках информации стали: темп 
работы и затраты рабочего времени. Заслуживает внимания тот факт, что тема взаимосвязи интенсив-
ности труда и результативности труда играет ведущую роль в теории анализа и повышения результа-
тивности труда. Два этих понятия очень близки и в то же время успешно дополняют друг друга.  

Соответственно, необходимо создать оптимальные условия для нормальной интенсивности тру-
да путем повышения результативности труда через повышение квалификации. Показатели повышения 
интенсивности труда при росте демонстрируют увеличение затраченной человеческой энергии, кото-
рая имеет определенные пределы, а результативность труда может повышаться в разы. Таким обра-
зом, руководству необходимо очень грамотно подходить к вопросу повышения результативности труда 
предприятия путем повышения квалификации, так как превышение нормального уровня со временем 
несет негативные факторы в виде переутомления, профессионального выгорания, увеличения травм и 
профессиональных заболеваний, что, несомненно, приведет к потере качества продукции и большой 
текучке кадров.  

Чтобы правильно определиться с методом, позволяющим повысить производительность, необ-
ходимо проанализировать эффективность работы ОВД в целом, учесть, как его слабые, так и сильные 
стороны, последовательно и непрерывно повышать результативность труда. Стратегии ее повышения 
квалификации рассматриваются как проекты, у которых оцениваются возможные результаты и плани-
руются действия по их корректировкам.  

В целом следует подчеркнуть, что производительность труда немыслима без человеческих уси-
лий, затраченных на применения информационных технологий в повышении квалификации сотрудни-
ков органов внутренних дел. 

В настоящее время качество персонала стало важнейшим фактором, определяющим выживание 
и экономическое положение организаций. Важнейшим ресурсом, способным создать адаптивную, эф-
фективную производственную систему, является служба управления персоналом. Все это обуславли-
вает важность выбора правильной системы применения информационных технологий в повышении 
квалификации сотрудников органов внутренних дел, так как профессиональное обучение является 
важнейшей частью профессионального развития персонала.  

Так, анализируя статистические данные, можно сказать, что сотрудники ОВД являются основны-
ми субъектами борьбы с так называемыми киберпреступлениями. Соответственно развитие и совер-
шенствование методики, тактики, способов и иных средств именно через правоохранительные органы, 
в лице специализированных сотрудников ОВД, является основополагающим фактором в предупрежде-
нии киберпреступности4.  

В этой связи перед ОВД, осуществляющими противодействие (в том числе предупреждение) мо-
шенничествам, совершаемым с использованием банковских гарантий, должна стоять задача повышения 
уровня профессионального мастерства (согласились 91% опрошенных сотрудников по противодействию 
преступлений в экономической сфере5). По мнению последних, целесообразно развивать специализиро-
ванный уклон высших учебных полицейских организаций для подготовки выпускников, обладающих спе-

                                                        
2См.:Смирнова А.Н. Исследование социально-экономических предпосылок реформирования государственной службы. – М.: Литера, 2021. С.198 
3См.: Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс. М., 2017. С. 409 
4 Кецко К.В. Преступность в сфере электронной коммерции // Российский следователь. 2021. № 9. С. 58 - 63. 
5 Черняков С.А. Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению мошенничеств с использованием банковских гарантий // Россий-
ский следователь. 2017. № 7. С. 38 - 41. 
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циальными познаниями в области противодействия преступлениям в сфере экономики. Также, в связи с 
постоянным изменением способов совершения рассматриваемых мошенничеств6, в деятельности ОВД 
должна быть развита система переквалификации и повышения квалификации сотрудников. 

Для освоения образовательных программ, особенно долгосрочных, может использоваться ди-
станционная (заочная) и очно-заочная (модульная) форма обучения. Особенность применения инфор-
мационных технологий в повышении квалификации сотрудников органов внутренних дел заключается в 
том, что ставка нередко делается на самообучение, при котором используются, аудио- и видеоматери-
алы, а также компьютерные мультимедийные программы и возможности Интернета, является неотъ-
емлемой частью непрерывного образования рабочих и специалистов, и это может широко применяться 
в условиях пандемии.  

К современным информационно-коммуникационным средствам относятся различные системы 
передачи знаний, быстрого информативного обмена, обеспечивающие операции по сбору, продуциро-
ванию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации и возможность доступа к информа-
ционным ресурсам компьютерных сетей. В то время, когда компьютеры стали использоваться повсе-
местно в образовании, был создано новое понятие «новая информационная технология обучения».  

 В системе образования важным средством для учебного процесса является компьютер. Инфор-
мационное обеспечение процесса обучения должно целостно, системно описывать все его компонен-
ты. Оно помогает на всех этапах учебного процесса без проблем решать нужные дидактические задачи 
на основе новых информационных технологий. Как работать с современными технологическими обра-
зовательными средствами на уроках преподаватель решает самостоятельно, основываясь на свои 
знания и опыт. Внедрение информационных средств обучения происходит при участии педагога, имен-
но он планирует свою деятельность, основываясь на педагогических принципах обучения, а также на 
рекомендации компьютера, и тем самым подбирает наилучший вариант.  

Поэтому внедрение информационных технологий без законодательного закрепления субъектив-
ного права на переобучение может привести к росту сегментации, разрыву между высококвалифициро-
ванными и низкоквалифицированными специалистами7. 

Общее направление развития информационно-коммуникационных средств состоит в том, что 
применяя такой познавательный психический процесс как воображение, можно практически безгранич-
но расширять возможности восприятия информации через различные органы чувств. Инновационные 
методики обучения направлены, как правило, на развивающий аспект обучения, предлагая самому со-
труднику структурировать блоки полученной информации. Теперь для сотрудников они открыты абсо-
лютно новые познавательные возможности и перспективы для самообразования. Преподаватель помо-
гает усилить у обучающихся интерес изучаемому предмету, излагает нужный материал с помощью 
аналогий и поддерживает стремление к новым знаниям. Видеоконференции в сочетании с системами 
виртуальной реальности быстро адаптируют учащегося к неизвестным пространствам. Поэтому необ-
ходимы внесение коррективов в организационные и управленческие аспекты их деятельности, разра-
ботка соответствующих программ повышения квалификации и нового методического инструментария, 
позволяющего быстро и качественно обучить кадры новым информационным технологиям8. 

Если посмотреть на сам процесс изменений, происходящих в сфере образования из-за колос-
сального влияния на него современных информационно-коммуникационных средств, то он может пора-
зить любое воображение. Сейчас практически все педагоги включают ИК средства в свою методиче-
скую систему.  

Неизменным информационно-коммуникационным средством для любой системы образования 
остается персональный компьютер, возможности которого определяются его программным обеспече-
нием. В образовательной системе широко применяются универсальные офисные прикладные про-
граммы. 

                                                        
6 Чекунов И.Г., Шумов Р.Н. Современное состояние киберпреступности в Российской Федерации // Российский следователь. 2016. № 10. С. 44 - 47. 
7 Чесалина О.В. Стабильность занятости и право на переобучение в условиях цифровизации экономики: факторы риска и необходимые правовые рефор-
мы // Российская юстиция. 2019. № 6. С. 68 - 70. 
8 Масленникова Л.Н., Сушина Т.Е. Обеспечение доступа к правосудию в Европейском союзе в условиях развития цифровых технологий / / Мировой судья. 
2019. № 7. С. 11 - 15. 
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Существует много программ, которые позволяют общаться он-лайн в реальном времени. Это 
способствует мгновенному общению здесь и сейчас, позволяют быстро написать письмо или передать 
звуки и изображения. Проведение виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций), а также посеще-
ние виртуальных музеев в реальном времени без инновационных технологических средств было бы 
невозможно. В отличие от традиционной книги, образовательные электронные издания позволяют чи-
тать в любом удобном месте, а также вмещает в себя тысячи книг и учебников одновременно.  

Применение ИК средств на сегодняшний день оправдано тем, что они эффективны и позволяют 
при одних и тех же затратах субъектов образовательного процесса получать более высокий образова-
тельный результат. На сегодняшний день существует достаточно большой набор информационно-
коммуникационных средств в образовании, которые доступны каждому учителю в школе. Таким обра-
зом, одной из ведущих научно-методических проблем в данном случае становится создание методоло-
гии проектирования современных информационно-коммуникационных средств применительно к обра-
зованию в рамках повышения квалификации сотрудников ОВД9. 

Сегодня активно применяются возможности программ-приложений пакета Microsoft Office: (Word, 
Excel, Power Point, Publisher) для того, чтобы изготавливать совершенно разные необходимые для обу-
чения материалы. Они необходимы для оформления учебно-методической документации. 

Один из вариантов проведения лекции по повышению квалификации с применением ИК средств 
выступает использование демонстрационных материалов10.  На лекциях с использованием информа-
ционно-коммуникационных средств происходит переход от традиционных видов обучения к интерак-
тивному обучению. Такое обучение построено на взаимодействии с учебной средой, которая служит 
источником усваиваемого опыта. Создание технологической среды, которая позволяет чередовать 
традиционные учебные материалы и виды работ с использованием электронных учебных материалов, 
становится первостепенной задачей. Применение современных обучающих информационно-
коммуникационных средств требует использования современной техники обучения.  

Наиболее распространенные в школах средства обучения – персональные компьютеры или но-
утбуки. Главными их преимуществами являются: 

 возможность настройки на разные методы и алгоритмы обучения;  

 возможность установки тематических программ для каждого предмета;  

 возможность повторения, разъяснения материала индивидуально;  

 дифференцированный подход; 

 объективность в оценке знаний.  
Применение компьютеров позволяет каждому сотруднику работать в индивидуальном темпе, 

возвращаться к непонятому материалу или наоборот решать задачи повышенной сложности.  
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Аннотация: Статья акцентирует внимание на таком виде речевой деятельности, как говорение. Автор 
подчеркивает, что правильное речевое поведение начинается с получения правильного акустического 
эталона. Предложенный обучающий сценарий в модульной объектно-ориентированной динамической 
учебной среде LMS Moodle с помощью мобильного устройства студента решает задачу овладения ино-
язычным говорением в сжатые сроки обучения в нелингвистическом вузе. 
Ключевые слова: обучение иноязычному говорению, лингвоакустические ресуры, мобильное обучение. 
 

COMPUTER-ASSISTED FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY FOR DEVELOPING 
SPEAKING SKILLS IN A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY 

 
Zdaranok Yu.A. 

 
Abstract: The article focuses on such a type of language activity as speaking. The author emphasizes that 
correct speech behavior begins with obtaining the correct acoustic speech pattern. The proposed teaching 
scenario on Moodle-platform, using a student's mobile device, solves the problem of mastering foreign lan-
guage speaking in a short time of study in a non-linguistic university. 
Key words: teaching foreign language speaking, linguo-acoustic resources, mobile learning. 

 
На правах легитимной образовательной концепции в реалии университетского образовательного 

процесса прочно вошли информационные технологии [1]. Концентрация акустического, текстового и 
графического учебного материала в его однородном цифровом представлении средствами информа-
ционных технологий несет в себе огромный потенциал для достижения максимально возможного обу-
чающего эффекта – разговаривать на другом языке. Как показывает анализ публикаций в научных 
журналах последних лет [2; 3; 4] для обучения говорению в компьютеризированной среде используется 
весь арсенал средств модульной объектно-ориентированной динамической учебной среды LMS 
Moodle. Однако несмотря на значительное разнообразие созданных образовательных курсов проблема 
создания инструментария, направленного на развитие умений говорения в техническом вузе в сжатые 
сроки обучения, остается неполностью решенной. 

Для решения проблемы создания соответствующего инструментария необходим комплекс про-
граммных, лингвистических и методических средств, оптимальное сочетание которых в рамках единого 
электронного образовательного ресурса формирует профессионально ориентированный разговорник 
изучаемой специальности при сокращенном количестве учебных часов в неделю. 
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Процесс говорения требует первичного осмысления, которое благодаря определенному набору 
предложений, представляющих собой грамматически организованное соединение слов (или слово) и 
обладающих известной смысловой и интонационной законченностью [5, с. 210], реализуется в про-
странстве и во времени в связный текст, оказывающий различное воздействие на собеседника в зави-
симости от коммуникативных интенций говорящего. Для реализации коммуникативных интенций на ино-
странном языке необходимо преодолеть некоторого рода встроенный в сознание говорящего «кон-
фликт» [6] между желанием и возможностью. Особенно остро данная проблема ощущается при необхо-
димости осуществления общения на иностранном языке в профессиональной сфере. Одним из спосо-
бов повышения качества подготовки специалистов в нелингвистическом вузе является осуществление 
прикладной направленности обучения, которая заключается в использовании в процессе овладения 
иноязычным говорением на уровне умения определенного набора готовых речевых образцов [7, с. 258] 
по заданной ситуации общения. Для целенаправленного использования речевых образцов в качестве 
средства обучения на коммуникативной основе необходима их систематизация в так называемый ситу-
ационно-тематический атлас или учебный разговорник [8, с. 21]. В свою очередь, учебный разговорник – 
это средство обучения языку и согласно определению, данному в [7, с. 241], предусматривающее пре-
имущественное развитие устной речи, характерной для той или иной сферы общения (главным образом 
бытовой и профессионально-деловой). Набор моделей предложений с лексическим наполнением и си-
стема упражнений на их активизацию, а также тесты, иллюстрирующие употребление речевого матери-
ала, считаются эффективным средством овладения таким видом речевой деятельности, как говорение в 
сжатые сроки обучения при значительном объеме самостоятельной работы студента. 

Одним из оптимальных способов осуществления самостоятельной работы студента в неязыко-
вом вузе является электронная образовательная среда. В модульной объектно-ориентированной ди-
намической учебной среде LMS Moodle готовые речевые образцы обретают статус лингвоакустических 
ресурсов [9; 10] – единственно уместного в данной информационной системе лингвистического мате-
риала, неотъемлемым условием существования которого является компьютерная форма, а обязатель-
ным – акустическая. Прикладная направленность лингвоакустических ресурсов в системе управления 
обучения реализуется за счет интерактивного взаимодействия студента со средой, посредством кото-
рой происходит качественное изменение его знаний о языке, так как интерактивная образовательная 
среда требует ответной реакции на информацию, находящуюся в контексте предыдущих событий. Си-
стематизация лингвоакустических ресурсов в рамках единой образовательной оболочки в учебный раз-
говорник определяет ее как компьютерную обучающую языковую программу. 

Интерактивный контент разработанного электронного образовательного ресурса в модульной 
объектно-ориентированной динамической учебной среде LMS Moodle «Инженерные связи» для студен-
тов направления «Промышленное и гражданское строительство» (регистрационное свидетельство № 
1202126930 от 19.11.2021) [11] размещен по адресу https://rechevik.info. На данный момент на образо-
вательном портале представлена серия электронных образовательных курсов «The Earthquake Proof 
Bridge», «The Bullet Train», «The Burj al Arab» и «Burj Khalifa», представляющая собой систему из интер-
активных учебных элементов, способствующих достижению поставленной цели – обучение говорению 
с помощью учебного разговорника с высокой степенью наглядности. 

Главное значение в методологии обучения иноязычному говорению отводится лингвоакустиче-
ским ресурсам, с помощью которых в компьютерной среде производится соответствующая настройка 
речевого аппарата, направленная на акустически и лингвистически правильное оформление мыслей в 
речи в созданных ситуациях общения. Технические особенности методологии обучения иноязычного 
говорения определяются способом, скоростью и безошибочностью овладения лингвоакустическими 
ресурсами, а также правильностью их употребления в ситуационном взаимодействии. Методология 
обучения иноязычному говорению направлена на автоматизацию использования лингвоакустических 
ресурсов в моделируемой ситуации общения. Посредством образовательной среды осуществляется 
формирование умственных действий путем дробления лингвоакустического материала на дозы, по-
следующее закрепление которого происходит в упражнениях с мгновенной обратной связью. 

Наиболее эффективным способом преставления модели ролевого взаимодействия является 
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фильм-эпизод, с помощью которого можно воссоздать иллюзию приобщения к естественным условиям 
коммуникации. Ситуация, которая дается в визуальном изложении, содержит все, что содержит лингво-
акустическая единица, чтобы у студентов, выступающих в роли представленных в эпизоде персонажей, 
не было сомнений в том, какое именно речевое действие они должны совершить. Смоделировав таким 
образом учебно-речевую ситуацию, педагог должен презентовать лингвоакустические образцы, един-
ственно возможные в данной ситуации. 

В качестве аутентичного лингвоакустического обеспечения электронного образовательного ре-
сурса модульной структуры выступил научно-популярный фильм «The Burj al Arab» из серии докумен-
тального проекта «Richard Hammond's Engineering Connections», который был предварительно сегмен-
тирован в программе Freemake Video Converter в соответствии с тематикой лексического материала на 
отрезки разной временной продолжительности. В результате сегментации было получено восемь 
аудиовизуальных единиц [12, с. 68] разной временной продолжительностью, не превышающей пяти 
минут. Аудиовизуальный текст документального проекта характеризуется информационной и мотива-
ционно-познавательной насыщенностью и дает сведения об изобретательном применении инженерами 
и дизайнерами подсказок из мира природы при сооружении новых инженерных конструкций. 

Для удобства работы с аудиовизуальным текстом в модульную объектно-ориентированную ди-
намическую учебную среду LMS Moodle был интегрирован плагин h5p. Библиотека интерактивного кон-
структора h5p содержит до 39 элементов, среди которых автор электронного образовательного ресурса 
активно использует Column (колонка), которая позволяет структурировать различный учебный матери-
ал в единое целое. Основными элементами, с помощью которых формируются интерактивные задания 
колонки, содержащие аудиовизуальный текст, являются Dialog Cards, Interactive Video, Drag the Words, 
Multiple Choice, Fill in the Blanks, Drag and Drop, True/False Question. 

Согласно ранее предусмотренному обучающему сценарию, развертывание содержания интерак-
тивного элемента Column происходит за счет предъявления последовательности обучающих кадров 
[13, с. 23], основу которых составляет аудиовизуальная единица, содержащая в себе минимальный 
набор мультимедийных данных: клип, задание и гипертекст. Как правило, данного набора достаточно 
для отображения в видимой области на экране мобильного телефона или планшета одной из сцен 
учебного фильма. 

В результате структуру учебного элемента с фильмом-эпизодом составляют обучающие кадры 
№ 1 и 2. 

Обучающий кадр № 1 содержит интерактивный элемент Dialog Cards (диалоговые карточки), с 
помощью которого происходит формирование языковой компетенции путем первичного имитационного 
ознакомления с лингвоакустическими образцами, звучащими в фильме-эпизоде. Работа с обучающим 
кадром № 1 начинается с воспроизведения обязательного акустического сопровождения лингвоакусти-
ческого образца, который повторяется студентом до полного соответствия предъявленному эталону. 
Далее студент может изучить перевод лингваокустического образца на родной язык на обратной сто-
роне карточки. 

Обучающий кадр № 2 содержит фильм-эпизод, который воспроизводится с помощью интерак-
тивного видеопроигрывателя Interactive Video, позволяющего организовать взаимодействие с мгновен-
ной обратной связью. Здесь и скрывается «ум» модульной объектно-ориентированной среды, так как 
происходит процесс управления обучением, который выражается в следующем: работа с обучающим 
кадром № 2 начинается с воспроизведения или просмотра аудиовизуальной единицы до ее внезапной 
остановки, в следствии которой в окне интерактивного видеопроигрывателя появляется стоп-кадр, со-
держащий одно из следующих заданий: на множественный выбор (Multiple Choice), заполнение пропус-
ков путем переноса ответа в текст (Drag Text) или его записью (Fill in the Blanks), соотнесение текстовой 
и графической информации (Drag and Drop), вопрос по принципу верно/неверно (True/False Question) и 
вопрос-отчет (Summary). Главная задача студента заключается в говорении (проговаривании или озву-
чивании) лингвоакустического образца при выполнении задания. 

Взаимодействие студента с лингвоакустическими ресурсами учебного элемента может происхо-
дить с помощью трех обучающих сценариев: 1) сначала полностью прорабатывается обучающий кадр 
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№ 1, затем следует непосредственная работа с обучающими кадром №2; 2) (рекомендуемый сценарий) 
обучающие кадры № 1 и 2 отрабатываются поочередно в соответствии с предъявляемыми подстано-
вочными упражнениями в стоп-кадрах фильма-эпизода; 3) проработка обучающего кадра № 2 начина-
ется непосредственно с просмотра фильма-эпизода и выполнения заданий в стоп-кадрах. Количество 
стоп-кадров в зависимости от продолжительности фильма-эпизода может составлять от 14 до 25. Вы-
бор сценария работы с лингвоакустическим материалом в учебном элементе с аудиовизуальным тек-
стом обусловлен уровнем сформированности навыков восприятия текста на слух. Однако это не озна-
чает полную реконструкцию воспринимаемых на слух лингвоакустических структур в заданиях стоп-
кадров при однократном просмотре. 

В реалиях выбранной образовательной платформы и методов управления активностью студента 
по взаимодействию с электронным образовательным ресурсом модульной структуры процесс обучения 
иноязычному говорению основывается на сочетании таких методических приемов обучения, как 
аудиолингвальный и аудиовизуальный. 

Основополагающим для выбора вышеуказанных методик является четкость расставленных при-
оритетов при изучении иностранного языка: устная речь преобладает над письменной, аудирование и 
говорение противопоставляются чтению и письму. Таким образом, происходит формирование умения 
иноязычного говорения через первичное восприятие на слух, далее идет говорение или произношение, 
затем следует чтение и в конце письмо. Посредством яркого визуального образа, подкрепленного со-
ответствующим акустическим сопровождением, в сознании студента формируется связь на вербально-
семантическом уровне, которая посредством многократного повторения озвученных в диалоговых кар-
точках лингвоакустических образцов и комплекса языковых и условно-речевых упражнений в интерак-
тивном видеоплеере способствует запоминанию учебного материала и его последующему использова-
нию в речевых упражнениях или реальной ситуации общения. 
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Аннотация: ранний дошкольный возраст является сензитивным периодом в познавательном и рече-
вом развитии ребенка. В статье дается представление об изменениях о новообразованиях в развитии 
когнитивной и речевой сферах ребенка раннего возраста. Поставлены задачи перед родителями ре-
бенка раннего возраста, которые заинтересованы в успешном развитии своего ребенка. Даны реко-
мендации по речевому взаимодействию с ребенком в повседневных беседах и при чтении художе-
ственной литературы. 
Ключевые слова: познавательная сфера, речевое развитие, восприятие, внимание, память, мысли-
тельные процессы, речевая активность. 
 

FEATURES OF COGNITIVE AND SPEECH DEVELOPMENT AT AN EARLY AGE 
 

Semenova Elena Valentinovna 
 

Abstract: early preschool age is a sensitive period in the cognitive and speech development of a child. The 
article gives an idea of the changes in neoplasms in the development of cognitive and speech spheres of an 
early age child. Tasks have been set for the parents of a young child who are interested in the successful de-
velopment of their child. Recommendations on verbal interaction with the child in everyday conversations and 
when reading fiction are given. 
Keywords: cognitive sphere, speech development, perception, attention, memory, thought processes, speech 
activity. 

 
Ранний дошкольный возраст охватывает период от одного года до трех лет. Именно в этот воз-

растной период происходят существенные и очень важные изменения и качественные новообразова-
ния в познавательном и речевом развитии ребенка. Происходит активное формирование когнитивных 
процессов: восприятия, внимания, памяти, мыслительных процессов. Неразрывно с познавательной 
сферой развивается речевая активность и деятельность ребенка дошкольного возраста.  

Ведущей деятельностью в раннем возрасте является манипулятивная деятельность. Осваивая но-
вые и важные свойства предметов, дошкольник активно осваивает окружающую его действительность.  

Когда ребенок появляется на свет, он не обладает мыслительными операциями. Познание окру-
жающего мира начинается с освоения ощущений и восприятия отдельных предметов явлений и обра-
зов, которые сохраняются в памяти новорожденного. Подобное практическое знакомство с окружаю-
щим миром дает мощный толчок для развития познавательной деятельности ребенка, закладываются 
простейшие мыслительные операции.  

Надо понимать, что развитие мыслительной деятельности у детей раннего возраста не имеет 
стихийного характера развития. Оно происходит под руководством взрослых, которые воспитывают и 
развивают малыша. Взрослый, опираясь на опыт, который приобретает ребенок в процессе общения, 
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передает ему знания, умения и навыки, до которых ребенок не может додуматься самостоятельно. Та-
ким образом, под влиянием взрослого у ребенка происходит усвоение не только отдельных понятий, но 
и более сложных мыслительных процессов (обобщения, классификации, синтеза…). 

В процессе общения со взрослыми у ребенка пополняется пассивный и активный словарь, он 
овладевает не только нормами произношения, но и правильного грамматического высказывания. 

Основой формирования первых обобщений ребенка является усвоение названий предметов и 
явлений окружающей действительности. В процессе общения со взрослым, подражая ему, ребенок 
начинает самостоятельно употреблять слова в обобщенном значении. 

Конечно, в силу недостаточности жизненного опыта ребенок вначале будет испытывать суще-
ственные трудности в усвоении и овладении общеупотребительным значение самых простых слов и 
понятий. Очень часто для детей раннего возраста характерно своеобразное употребление обобщений. 
Маленький дошкольник различает в первую очередь внешние признаки предметов и явлений окружа-
ющей его действительности, обобщает их по внешнему сходству. Такой уровень обобщения является 
нормой для данного периода, так как ребенку сложно разобраться во внутренних, более существенных 
особенностях предметов.  

Еще одной особенностью детского мышления в раннем возрасте является то, что дети мыслят 
об окружающих их предметах и явлениях, с которыми они соприкасаются в настоящий момент. Мысли-
тельные процессы не отделяются от практических действий с предметом, с которым ребенок взаимо-
действует в настоящее время. Мышление ребенка раннего возраста носит наглядно – действенный 
характер, которое предполагает непосредственный контакт ребенка с конкретным предметом и поиск 
правильного решения проблемной ситуации путем проб и ошибок.  

Развитие умственных способностей ребенка и его познавательная активность находится в тес-
ной взаимосвязи с развитием всех компонентов речевого развития. Перед родителями стоят важные 
задачи: 

1. Расширять круг представлений ребенка об окружающей его действительности. 
2. Знакомить ребенка с художественным словом, которое соответствует его возрастной норме. 
3. Проводить беседы на различные бытовые темы, которые доступны для понимания ребен-

ком раннего возраста. 
Реализуя все поставленные задачи, родители будут тем самым не только расширять представ-

ления своего ребенка об окружающей его действительности, но и стимулировать познавательное и ре-
чевое развитие. Ребенок начнет быстро ориентироваться в пространстве знакомых для него предметов 
и самостоятельно решать проблемные ситуации, соответствующие возрасту. Мыслительная деятель-
ность стимулирует речь, сначала на уровне употребления существительных, затем глаголов и т. д., ко-
торая при помощи взрослого (правильный речевой образец) перерастет в связное речевое высказыва-
ние. Поэтому, в семейной обстановке важно создавать такие условия общения для ребенка, чтобы он 
испытывал удовольствие от активного речевого взаимодействия с близкими для него людьми. Таким 
образом ребенок не только будет получать новые знания, обогащать свой словарный запас, но учиться 
правильно стоить предложения. 

Важно помнить, что ранний возраст является сензитивным периодом в речевом развитии ребен-
ка, его не следует недооценивать. Многие родители думают, что можно начать работать над развитием 
речи немного позже, через год или два. Нет, это неверное рассуждение. Очень важно следовать пра-
вилу – здесь и сейчас! Ребенок начинает произносить первые слова с пониманием, нужно уделить осо-
бое внимание этому периоду, активно участвовать в развитии ребенка:  

 поддерживать беседы с ним,  

 играть,  

 петь песенки, попевки, 

 читать стихи и сказки, 

 слушать ребенка. 
Разговаривая с ребенком, не нужно произносить слова за ребенка, начинать и заканчивать слова 

за него. У ребенка в подобной ситуации отпадает необходимость речевого общения (произносить но-
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вые сложные слова, новые звуки). Ребенок овладевает речью путем подражания, поэтому взрослому 
очень важно следить за своим речевым высказыванием, оно должно быть неторопливым, четким, с 
правильным звуконаполнением. 

В итоге нужно сказать, что для каждого ребенка свойственен свой темп развития. Если родители 
заметили, что малыш имеет расхождение со своими сверстниками, не стоит паниковать. Но оставлять 
без внимания ситуацию не нужно. Необходимо обратиться к специалистам и получить своевременную 
консультацию. 
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Аннотация: Современный мир сильно изменился. Он требует к себе новых подходов, как в воспитании 
и образовании, так и в его познание в целом. Правополушарное рисование помогает окунуться в мно-
гообразие природы и ощутить ее красоту по-новому.  
Ключевые слова: экологическое воспитание, правополушарное рисование, дошкольное воспитание, 
обучение старшего дошкольного возраста, ценностное отношение к природе. 
 

THE USE OF TECHNIQUES OF RIGHT-HEMISPHERE DRAWING IN THE PROCESS OF 
ENVIRONMENTAL EDUCATION OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN 

 
Fokina Anastasia Vadimovna 

 
Scientific adviser: Rachkovskaya Nadezhda Aleksandrovna 

 
Abstract: The modern world has changed a lot. It requires new approaches to itself, both in upbringing and 
education, and in its cognition in general. Right hemisphere drawing helps to plunge into the diversity of nature 
and feel its beauty in a new way. 
Keywords: environmental education, right hemisphere drawing, preschool education, senior preschool educa-
tion, value attitude to nature. 

 
Экологическое воспитание сейчас стоит одним из главных целей современного воспитания и об-

разования. Так как сейчас экологические проблемы в мире встали очень остро. Политики и главы госу-
дарств решают глобальные проблемы экологии на различных встречах и саммитах. Большинство уче-
ных сейчас это называют экологической катастрофой. Это получилось из-за того что мы, люди, исполь-
зовали дары природы и промышленный рывок, не думая о последствиях. Лишь употребляли и пользо-
вались, не давая ничего взамен природе. И сейчас чтобы решить, уже начавшую выходить из-под кон-
троля экологическую ситуацию, разрабатываются различные государственные программы и проекты. В 
образовательных организация различного уровня встают задачи по воспитанию и обучению детей эко-
логии, ее значимости, о том, как правильно себя вести с природой и что она нам дает.  
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Вопрос экологического воспитания и ранее рассматривался отечественными и зарубежными 
учеными, но лишь как один из аспектов развития ребенка. Сейчас необходимо в ребенке развивать, 
формировать и воспитывать бережное и ценностное отношение к природе. Сегодня есть много посо-
бий по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста, но они все были разработаны на по-
роге экологической катастрофы, и не дают полной погруженности. Сейчас необходимо находить новые 
пути в формировании экологических представлений у детей, а после продолжать формировать для 
приобретения ими ценностного отношения.  

Современное поколение отличается тем, что их мышление более творческое – креативное. Если, 
раньше имея определённый набор инструментов, мы пытались найти наименее затратный, руковод-
ствуясь имеющимся инструментарием, его комбинированием, то сейчас дети пытаются использовать 
не только то, что у них есть. Либо из имеющихся инструментов сделать новые, которые будет лучше, 
по их мнению, больше подходить для решения конкретных задачи, не опираясь на опыт предыдущего 
поколения. Этот опыт они используют лишь для создания своего инструмента. Именно с таким подхо-
дом к решению задач мы и говорим о креативности. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что для продуктивного освоения и развития совре-
менного поколения, которым являются дошкольники, нам необходимо учитывать эту особенность, а 
соответственно и направлять ее. Для этого нам необходимы новые техники и методики по формирова-
нию личности и воспитанию.  

Ян Амос Коменский утверждал, что природа развивается по определенным законам, а человек - 
это часть природы, следовательно, в своем развитии человек подчиняется тем же общим закономер-
ностям природы. 

Педагогическую ценность укрепления гуманных чувств ребенка средствами природы подчерки-
вали и такие великие педагоги как Ж. -Ж. Руссо (1762 год) , Г. Песталоцци (1781-1787 гг.) , Ф. Дистер-
верг (1832 г.) . Впервые швейцарский педагог- демократ А. Гумбольд, а затем французский педагог и 
философ Ж. -Ж. Руссо и другие педагоги говорили о воспитании у детей "чувства природы" как ощуще-
ние его облагораживающего влияния на человека. [1, с. 10] 

Е.Н. Водовозова писала: «Если ребёнок дошкольного возраста не уяснит себе внешних призна-
ков окружающих предметов, он не может быть наблюдательным, природа с её разнообразными явле-
ниями будет чужда его сердцу, а вместе с этим ему будет недоступна огромная область знаний». 

  В своей книге «Из русской жизни и природы» Е. Н. Водовозова прямо указывала: «Если вы рас-
кроете перед ребёнком великую книгу природы и будете руководить им, то он всей душою привяжется к 
окружающему миру». Таким образом, Е.Н. Водовозовой впервые была принята попытка научного обос-
нования и раскрытия методики наблюдений с учётом возрастных особенностей дошкольников, в про-
цессе которых ребёнок «приучается получать представления о каждом наблюдаемом предмете приро-
ды» на основе активных методов воспитания: прогулок, экскурсий, постановки опытов, самостоятель-
ного труда за растениями и животными. В этой связи Е.Н. Водовозова подчёркивает: «Обращайте вни-
мание вашего питомца на блеск солнца, красоту неба, не пропускайте без внимания ни дерева, ни ку-
стика, ни цветка, ни порхающей бабочки». [2, с. 572] 

Роджер Сперри, нобелевский лауреат, считал, что полушария головного мозга имеют свою функ-
циональную специализацию. Из-за чего у одних преобладает рациональное, логическое, мышление, а 
у других наоборот. На основе этой теории в 70-х было разработана первая попытка создания методик 
правополушарного рисования. Оно было направлено на развития чувственной стороны у людей с пре-
обладающим левополушарным мышлением, и включала в себя произвольную активацию правого по-
лушария и «выключение» левого полушария. Американо-израильский психолог Даниэль Канеман рас-
смотрел правополушарное рисование со стороны поведенческой психологии и пришел к выводу, что 
заглушить рациональную часть головоногое мозга нельзя и что человек в первую очередь всегда об-
ращается к своим чувствам и воображению. Следовательно, учение на теории Роджера Сперри было 
частично неправильным. И сейчас правополушарное рисование представляет собой набор техник, ко-
торые позволяют расслабиться и направить всю деятельность человека на ощущения и воображение, 
отключиться от насущего и окунуться в мир цвета и чувств. 
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Сейчас принято считать, что правополушарное рисование – это маркетинговая уловка. Но они за-
бывают о том, что это техника включает в себя много от нетрадиционных техник рисования, и техник 
множественных слоев. Сами нетрадиционные техник имеют много приемов, что помогают включить ре-
бенка в творчества, лишить страха перед белым листом. Так же у них много способов рисования раз-
ными природными материалами, такие как: отпечаток листьев, рисунок корой дерева, использование 
сухих листьев. Использование таких приемов помогает ребенку познакомиться с многообразием приро-
ды, почувствовать все ее великолепие. Техника множества слоев заключается в постепенном нанесение 
различных слоев для дополнения и уточнение различных форм и структур предметов. Когда наноситься 
мазки друг на друга ребенок знакомиться с закономерностями и последовательностью, тем самым по-
гружаясь в мир красоты как природы, так и остального мира. Ощущая связь природы и человека. 

Так же правополушарное рисование помогает: 
 Развитие когнитивных функций. Любое рисование, в том числе правополушарное, улучшает 

восприятие, зрительную память и мелкую моторику. 
 Развитие воображения. Рисование правым полушарием снимает барьеры, отпускает фанта-

зию в полёт, отвлекает от рутины и помогает взглянуть на вещи с другого ракурса. 
 Повышение самооценки. Живопись — это диалог внутреннего «Я» с миром. Рисуя, человек 

демонстрируют свой внутренний мир, а получая положительные отклики на произведения, обретает 
уверенность в себе. 

 Расслабление. Правополушарное рисование — прекрасное хобби как для взрослых, так и 
для детей. Когда на белом листе «оживает» созданный тобой мир, тревоги и проблемы улетучиваются. 

Все это помогает углубить погружения ребёнка в чувственный мир красок и ощущений. Привязан-
ность к окружающемуся миру и природе. Окунаясь в проработку различных деталей, как с помощью маз-
ков, так и с помощью различных приемов ребенок ощущает всю красоту мира, в том числе и природы. 
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СИМЕТРИЯ-АССИМЕТРИЯ КАК КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
СТАРТОВЫХ ДЕЙСТВИЙ СО СКЕЛЕТОНОМ 
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магистрант 

ИФКСиЗ «Московский государственный педагогический университет» 
 

Аннотация: В статье рассматриваются результаты Изучения физического развития спортсменов в са-
гиттальной и трансверсальной плоскостях, определялись морфологические показатели относительно 
этих плоскостей. Определялся коэффициент асимметрии и то как он влияет на стартовые результаты, 
и технически параметры бега со скелетоном. Исследований касающихся изучению стартовых действий 
со скелетоном на отечественном пространстве не достаточно, а зарубежные исследования за частую 
являются интеллектуальной собственностью, что дополнительно мотивирует нас направить свои ре-
сурсы на изучение данной проблемы. 
Ключевые слова: Симетрия-ассиметрия, коэфициет ассимтери, техника бега со скелетоном, скеле-
тон, бобслей. 
 

SYMMETRY-ASYMMETRY AS A CRITERION FOR EVALUATING THE TECHNICAL PARAMETERS OF 
STARTING ACTIONS WITH A SKELETON 

 
Semenov Vladislav Vladimirovich 

 
Abstract: The article discusses the results of studying the physical development of athletes in the sagittal and 
transversal planes, morphological indicators were determined relative to these planes. The asymmetry coeff i-
cient was determined and how it affects the starting results, and the technical parameters of running with a 
skeleton. There are not enough studies concerning the study of starting actions with a skeleton in the domestic 
space, and foreign studies are often intellectual property, which additionally motivates us to direct our re-
sources to the study of this problem. 
Key words: Symmetry-asymmetry, asymmetry coefficient, running technique with skeleton. 

 
Подготовка спортсменов это очень долгий и технологичный процесс. Чтобы из спортсмена раз-

рядник вырастить кандидата в мастера спорта или мастера спорта, тренерам как и спортсменам при-
ходится проходить долгий путь, который сопровождается анализом и изучением большого количества 
литературы. Таким образом симметрия-асимметрия физического развития это еще один из фактов со-
путствующих гармоничному физическому развитию не только спортсмена а и человека не занимающе-
гося спортом даже на любительском уровне.  

В литературе имеется такое понятие как дихотомия физического развития человека (центр сим-
метрии-асимметрии) которое «разделяет» тело человека на 3 плоскости сагиттальная, фронтальная и 
трансверсальная (горизонтальная)  

Из за того что сила тяжести действует намышцы верхних и нихних конечностей неодинаково ас-
симетрия в трансверсальной плоскости очевидно гораздо выше по сравненияю с сагитальной, на этом 
фоне проводя анализ доступной литературы подавляющее большинство исследований расматривают 
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именно сагитальную плоскость.  
Таким образом сочетание двух противоположных начал в визическом развитии спортсменов это 

камень предкновения и методологически знаимая проблема. 
Цель исследования состояла в изучении физического развития спортсменов в сагитальной и 

трансверсальной плоскостях, определялись морфологические показатели относительно этиих плоско-
стей. Вычислялся коэфициент ассиметрии и его зависимости с техническими параметрми бега.  

В эксперименте участвовали спортсмены скелетонисты высокой квалификации и спортсмены 
разрядники.  

Методы исследования. 
Измерялась сухая мышечная масса всех конечностей и туловища, покахатели оценивались в ор-

тостатической позе (стоя).  
Статистическая обработка осуществлялась на ПК при пмощи Windows Excel , стандартное откло-

нение, ошибка среднего арифмитического, среднее арифметическое. Уравнение регрессии и коэфици-
ент детерминации чтобы определитьдолю вариации результативного признака. Для проверки стати-
стических гипотез исползовались параметрические (t- критерий Стьюдента)  

Коэффициент асимметрии( 𝐾𝑎𝑐) для парных признаков рассчитывался по формуле 𝐾𝑎𝑐= 
100%(X-Y)/X где X- значение большего из семмитричных показателей. Y- значение меньшего из сем-
митричных показателей.  

Результаты 
На основе собранных данных представленных ниже предлагаем рассмотреть влияние вида 

спорта на физическое развитие спортсменов Разной квалификации и пронаблюдать за проявлениями 
симметрии-асимметрии относительно предлагаемых плоскостей.  

 
Таблица 1 

Правая ведущая МС и выше (ПВ) 

 Правая рука Лев рук туловище Правая нога Левая нога 

I 3,99 3,93 30,4 11,70 11,48 

II 4,81 4,52 33,9 12,46 12,48 

III 4,02 3,95 30,1 9,58 9,31 

IV 2,24 2,26 20,3 7,14 7,29 

V 2,55 2,59 22,1 7,92 8,05 

 
Таблица 2 

Левая ведущая МС и выше (ЛВ) 

 Правая рука Лев рук туловище Правая нога Левая нога 

I 3,96 3,82 29,8 11,43 11,30 

II 3,83 3,75 29 9,58 9,65 

III 3,90 3,99 29,6 9,80 9,95 

IV 2,29 2,28 20,2 7,25 7,33 

V 2,39 2,42 20,9 8,12 8,44 

 
Таблица 3 

Правая ведущая КМС и ниже (ПВ) 

 Правая рука Лев рук туловище Правая нога Левая нога 

I 3,40 3,01 28,4 10,50 10,04 

II 4,10 3,55 30,2 11,11 10,56 

III 3,55 3,10 29,1 9,15 8,84 

IV 2,20 1,98 18,9 7,20 6,98 

V 2,49 2,15 20,3 7,99 7,35 
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Таблица 4 
Левая ведущая КМС и ниже (ЛВ) 

 Правая рука Лев рук туловище Правая нога Левая нога 

I 3,55 3,92 28,8 10,40 10,99 

II 3,82 4,12 29,2 8,85 9,10 

III 3,61 3,83 29,2 8,55 8,99 

IV 2,04 2,28 19,5 7,46 7,92 

V 1,94 2,11 19,3 6,91 7,20 

 
В таблицах 1,2,3,4 представлены результаты исследования тела спортсменов на приборе InBody 

мы указываем вес сухой мышечной массы в килограммах каждой отдельно взятой конечности. 
Получение результаты свидетельствуют о том, что развитие спортсменов разрядников имеет 

выраженную асимметрию право- левостороннюю в зависимости от их ведущей руки, под этим поняти-
ем мы понимаем руку которая удерживает скелетон во время бега левая ведущая (ЛВ) и правая веду-
щая (ПВ), а не доминирующую, ведь в скелетоне не редко спортсмены удерживают скелетон во время 
бега своей доминирующей рукой. Однако различия несущественны, p<0,05 

 
Таблица 5 

Антропологические параметры скелетонистов различной квалификации 
в сагитальной плоскости (n=20) 

Параметры 
кг 

КМС и ниже  МС и выше  

 Право Лево 𝐾𝑎𝑐% Право Лево 𝐾𝑎𝑐% 

(ПВ) 12.338±1.5 11.512±1.05 6,6 13.28±1.69 13.17±1.55 0,8 

(ЛВ) 10,406±1.25 10,972±1.2 5,15 11,202±1.2 11,424±1.15 1,9 

 
Закономерность выявленная дынными расчетами указывает на уменьшение асимметрии физи-

ческого развития относительно сагиттальной плоскости. Таким образом K_ac демонстрирующий асим-
метрию правой и левой части тела, разница между спортсменами разрядниками и мастерами спорта 
составляет около 4,5% (6,6% и 5,15 у спортсменов разрядников ПВ и ЛВ соответственно, 0,8;1,9 ПВ и 
ЛВ соответственно спортсменов мастеров) 

 
Таблица 6 

Антропологические параметры скелетонистов различной квалификации 
в трансверсальной плоскости (n=20) 

Параметры 
кг 

КМС и ниже  МС и выше  

 верхняя нижняя 𝐾𝑎𝑐% верхняя нижняя 𝐾𝑎𝑐% 

(ПВ) 31,28±2.23 17,944±1.55 44,04 34,332±2.59 19,482±2.25 43,2 

(ЛВ) 28,86±2.36 15,18±1.39 47,40 29,58±2.16 16,846±1.5 43,0 

 
Влияние занятием такими видами спорта где совмещается как циклическая так и ациклическая 

работа мышц подразумевает достижение максимально возможной симметрии в физическом развитии 
таким образом у спортсменов разрядников процент асимметрии 44,04% и 47.40% ПВ и ЛВ, в то время 
как у спортсменов мастеров этот коэффициент ниже и одинаков для двух групп 43%, основная законо-
мерность в том что с ростом спортивного мастерства асимметрия в обоих плоскостях уменьшается. 
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Рис. 1. Данные уравнеия регрессии 

Х-угол отталкивания; у- сумма углов отталкивания и постановки коленного сусатва; 
Y- косинус вектора отталкивания 

 
Проведя расчеты уравнения регрессии наложив результаты Kac на результаты суммы углов по-

становки и отталкивания во время бега, а так же на косинус вектора отталкивания во время бега по ко-
торому можно подсчитать силу которая прикладывается каждой ногой для проталкивания мы получили 
следующий результаты. При изменениях в результатах X происходят значимые изменения в результа-
тах y и Y, таким образом связь между X и Y равняется -0.9 что по линейному коэффициенту корреляции 
указывает на весьма высокую обратную взаимосвязь. Коэффициентом детерминации, который пока-
зывает долю вариации результативного признака, объясненную вариацией факторного признака чаще 
выражается в процентах R2= -0.9322 = 0.8693 т.е. в 86.93% случаев изменения х приводят к изменению 
y. Другими словами точность подбора уравнения регрессии - высокая. Остальные 13.07% изменения Y 
объясняются факторами, не учтенными в модели (а также ошибками спецификации). 

 
Выводы 

С повышение уровня спортивного мастерства симметрия-асмиметрия физического развития ске-
летонистов уменьшается как в сагиттальной так и в трансверсальной плоскости. Причем более замет-
ные изменения происходят в сагиттальной плоскости, это можно связать не только с спецификой и 
особенностями бега, но и с тем что спортсмены разрядники чаще всего носят скелетон одной рукой а 
спортсмены мастера двумя руками перед собой, что может стать дополнительной проблемой и пово-
дом для исследования.  

Данный метод позволяет не дожидаясь естественного выравнивания в дихотомии(симметрии-
асимметрии) физического развития спортсменов разрядников, предпринимать меры и включать в тре-
нировочный план методы по устранению сильной асимметрии особенно в сагиттальной плоскости. 

Зависимость коэффициента асимметрии с техническими параметрами бега говорит о том что его 
можно применять для контроля стартовых действий скелетонистов различной квалификации. 
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Аннотация: Медицинские работники - главные бойцы, которые находятся на передовой линии борьбы 
с коронавирусом.  С момента появления коронавируса в нашей стране и с введением чрезвычайного 
положения, в то время, пока мы все оставались дома, на плечи медицинских работников легла огром-
ная дополнительная нагрузка: помимо рутинных задач, которые нужно было решать в новых условиях, 
им пришлось взять на себя совершенно новые и непростые функции. 
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Abstract: Medical workers are the main fighters who are on the front line of the fight against coronavirus. 
Since the appearance of the coronavirus in our country and with the introduction of the state of emergency, 
while we all stayed at home, a huge additional burden fell on the shoulders of medical workers: in addition to 
routine tasks that had to be solved in new conditions, they had to take on completely new and difficult 
functions. 
Keywords: medicine, working conditions, pandemic, patient, safety. 

 
In order to find out what problems medical workers faced in providing services to the target groups of 

the project in the context of a pandemic, an online survey was conducted from May 10 to May 15 among med-
ical institutions working with sick patients. The link to the questionnaire was sent to specialized medical institu-
tions. We did not expect such a response: 753 primary, secondary and tertiary healthcare workers took part in 
this survey! Such a response suggests that health workers have something to say and they want to be 
heard.Every third health worker has distorted knowledge about the coronavirus. The first set of questions was 
related to the fact that medical professionals already know about COVID-19. The survey was conducted 2 
months after the first cases of COVID-19 were registered in the country, and, according to official information, 
all health workers were trained. Nevertheless, we have seen that every third health worker has distorted 
knowledge about the coronavirus and COVID-19, and its prevention. In particular, 39% believe that the coro-
navirus dies at temperatures above 25 C and 54% noted that treating the whole body with alcohol or bleach 
allows you to destroy the coronavirus – which is false information. 

One in three respondents (32%) noted that even in late April - early May, they continued to lack 
knowledge about COVID-19 and how to continue working with patients in a pandemic. 

Medical professionals are a key expert source of information and a transmitter of knowledge to commu-
nities. For example, the above-mentioned belief that the virus is not transmitted at temperatures above 25 C 
can not only affect the personal practices of doctors on the use of PPE, but also the recommendations that are 
given to the population, in particular, about the need to wear masks in bazaars, in public transport, where in 
summer the temperature reaches 30 C and above. 

Therefore, it is especially important from the first days onwards, throughout the entire period of the pan-
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demic, to continue to provide them with reliable information on a regular basis. The new country application to 
the Global Fund for the formation of a response mechanism to COVID-19 includes a series of trainings for 
medical professionals and employees of non-governmental organizations. But until this application enters the 
implementation phase, the question of improving the knowledge of medical professionals remains open. 

85% believe that coronavirus prevention measures in their medical institutions are effective. The feeling 
of security, the belief that the risk of infection in the workplace is minimized, directly affects motivation, willing-
ness to perform their functional duties, and the attitude towards patients in general. 

The opinions of health workers about the risk of infection in the workplace were divided: 41% rated it as 
high (mainly medical staff working at the "primary"), 26% - as low, the rest of the respondents rate the risk as 
"average". But 85% of respondents believe that the coronavirus prevention measures taken in their organiza-
tions are effective. Nevertheless, if we consider this issue in detail, we see that the measures taken were 
clearly insufficient: 

 Provision of PPE was noted by 66% of respondents, which means that about a third of health 
workers were not provided with PPE at the time of the survey. 

 Rapid screening of symptoms for COVID-19 was not used in all organizations, only 2/3 of respond-
ents noted this measure. The lack of primary screening and triage of patients in specialized medical institu-
tions can lead to sad consequences: COVID-19 outbreaks occurred in the National Oncology Center, the Na-
tional Hospital, territorial hospitals and maternity hospitals/departments. 

 Only 63% of respondents noted that they received clear Orders and instructions on how to build 
their work in new conditions. 

 It is alarming that in some cases a strategy of refusing to serve patients with COVID-19 symptoms 
was used, including 13% of respondents. 

When analyzing the responses, attention is drawn to the fact that in medical institutions, even on May 
10-15, there was no unified strategy for ensuring security measures for personnel, including within individual 
departments. None of these measures was mentioned by the overwhelming number of respondents. 

Most health workers associate their personal risk of infection not with the performance of their direct 
functional duties, but with other factors: visiting public places, performing additional work. 

On the one hand, the good news is that only 34% of respondents fear that key groups may become a 
source of infection – this may reduce the level of additional stigma against patients. But on the other hand, 
underestimating the risk can lead to tragic consequences: there are already cases when doctors were infected 
from patients who had no signs of COVID-19 or declared that they had no contact with infected. 

The workload has increased several times. We also learned what health organizations are doing to en-
sure that HIV patients, as well as clients of the methadone therapy program, do not interrupt treatment in con-
ditions of a pandemic and limited movement. 

The survey results showed that since the discovery of the first cases of COVID-19, the workload of 
health workers has increased several times. According to respondents, the number of referrals to specialized 
medical institutions for the diagnosis and treatment of tuberculosis and HIV has decreased, but the workload 
not related to the main functional responsibilities has increased. 58% of the surveyed health workers were di-
rectly involved in activities related to COVID-19: they carried out yard rounds, participated in disinfection, ob-
served patients in observatories, conducted an investigation of contacts. 

In order to preserve the access of program clients/patients to medical services, the following measures 
were taken: telephone consultations were provided, home visits to patients were organized, personal protec-
tive equipment was provided, a transition to video-controlled treatment was carried out, home delivery of drugs 
was organized or drugs were given out. Based on the current situation and experts' forecasts, the practice of 
providing services remotely, including medical services, will become increasingly widespread. The results of 
the survey of medical professionals confirmed that political will alone is not enough to introduce new ap-
proaches. Those organizations that had previously introduced alternative approaches to therapy were able to 
adapt to the new realities faster and ensure uninterrupted access to medicines, while those organizations that 
had not previously encountered such a need had a harder time. Even within individual services, no overall 
strategy has been developed to ensure the quality of services to patients: approaches were determined within 
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each individual organization and depended on the political will of the head, the commitment of the staff and the 
resources of the organization. 

In this regard, the project continues to provide technical and advisory assistance to healthcare organiza-
tions on the organization of uninterrupted access to medical services: it monitors alternative methods of con-
trolled treatment, develops instructions, plans to attract additional consultants. The new application also pro-
vides additional resources for organizing mobile teams, case managers and expanding access to video-
controlled treatment. 

Health workers remain the main resource in the fight against the new pandemic, and, unfortunately, one 
of the most vulnerable groups. In the first weeks of the epidemic in the Kyrgyz Republic, the share of medical 
workers among all infected reached 20-24%, as of July 6, 2020, it is 15% (1147 out of 7691).  At the same 
time, it should be recognized that we are only at the beginning of the road in the fight against the coronavirus 
pandemic. 

Conclusion: First of all, we want to emphasize how literally in a matter of days health workers began to 
adapt to new conditions, reacted to the pandemic. They were able to adapt their services and accept the add i-
tional burden. They continue to help their patients as much as they can, regardless of a very difficult situation 
and very limited resources. 

We also see that despite the head start that quarantine has given us, there are many unresolved issues 
in the system. We have a long way to go, and we are just entering the peak of the pandemic. Medical profes-
sionals should not be alone in this struggle. We - the government, non-governmental organizations, donors, 
projects, businesses, and just all members of society - must do everything possible to reduce the burden on 
medical workers, help them continue working and ensure their safety. 
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Как и вся органическая жизнь на Земле, человеческая жизнь также процветает в атмосферном 

воздухе у поверхности Земли. Воздух является одним из основных элементов окружающей среды, не-
обходимых для всего живого на земле. Человек может прожить пять недель без еды, пять дней без во-
ды и пять минут без воздуха. Нормальная жизнь людей требует не только воздуха, но и определенной 
его чистоты. Неблагоприятные климатические условия, значительные изменения химического состава 
воздуха, запыленность и другие факторы могут нарушить связь между организмом и окружающей сре-
дой. 

Долгое время основное внимание уделялось изменению физических свойств воздуха. Атмосфе-
ра загрязняется газообразными и твердыми выбросами промышленных предприятий, автомобильными 
газами и др. Примечательны изменения его химических свойств из-за загрязнения. В результате резко-
го ухудшения атмосферы в промышленных городах появляются так называемые черные туманы, где 
воздух приобретает неприятный запах, снижается его прозрачность, а концентрация вредных химиче-
ские вещества и мелкие механические частицы увеличиваются. В это время у людей ухудшается 
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настроение, появляются такие отклонения, как боль при глотании, сухой кашель, одышка, рвота, слезо-
течение. Туманы опасны, особенно когда они загрязнены вредными соединениями, такими как диоксид 
серы, которые образуются при сжигании большого количества топлива. На концентрацию вредных ве-
ществ в приземном слое атмосферы влияют неблагоприятные метеорологические условия (безветрен-
ная погода и температурная инверсия в условиях наложенного антициклонального климата). 

При этом выделяют фотохимический смог: его основными причинами являются автомобильные 
выбросы и выбросы газов химических производств. Такие черные туманы раздражают слизистые обо-
лочки глаз и пищевода у людей, вызывая одышку, осложнения легочных заболеваний, вегетативные 
неврозы. Защита атмосферы является особой проблемой, так как было доказано, что загрязнение воз-
духа, в свою очередь, приводит к загрязнению земли, воды и пищевых продуктов [1, с. 47]. 

Нельзя так же не отметить важности воздуха в помещениях. На сегодняшний день около 2,4 
млрд человек все еще используют вердые виды топлива, а также керосин, что приводит к загрязнению 
воздуха жилых помещений вредными веществами. Газы и пыль, образующиеся в технологических це-
почках на предприятиях, могут загрязнять воздух в рабочих помещениях, а мощные источники тепло-
распределения могут повышать температуру атмосферного воздуха. В результате загрязнения воздуха 
внутри помещений ежегодно умирает около 3,2 миллиона человек (2020 г.), в основном, в странах с 
низким и средним уровнем дохода, где загрязняющие виды топлива и технологии ежедневно исполь-
зуются в жилищах для приготовления пищи, обогрева и освещения. Твердые частицы и другие веще-
ства, загрязняющие воздух в жилых помещениях, вызывают воспалительные поражения дыхательных 
путей и легких, ослабляют иммунные реакции организма и снижают способность крови к переносу кис-
лорода. 

Из выше указанных 3,2 млн случаев, в 2020 г. около 32% преждевременных смертей, связанных 
с загрязнением воздуха внутри помещения, были вызваны ишемической болезнью сердца. 23% случа-
ев вызваны инсультом. 21% - острыми инфекциями нижних дыхательных путей и 19% – хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Оставшееся  6% вызваны  раком легких. 

При оценке качества воздуха учитываются следующее факторы, такие как: 

 Физические свойства воздуха - температура, влажность и скорость, барометрическое 
давление, электрическое состояние, радиоактивность, интенсивность солнечного света. 

 Его химический состав и количество посторонних газов. 

 Количество механических примесей, пыли и дыма. 

 Количество микроорганизмов-бактерий, их патогенность [2, с. 66]. 
Каждый из перечисленных факторов может непосредственно воздействовать на организм в от-

дельности, но в природе они оказывают комплексное действие одновременно. 
Основными веществами, влияющими на здоровье, являются: оксиды азота (NOx), оксиды серы 

(SOx), озон и твердые частицы, причем последние – особенно твердые частицы размером менее 2,5 
мкм (PM 2,5) – вызывают наибольшую беспокойство, поскольку эти мельчайшие частицы проникают 
глубоко в легкие, воздействуя как на дыхательную, так и на сосудистую системы.  

В отношении PM2.5, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, безопасной является среднегодовая 
концентрация на уровне 10 мкг/м3 и менее. Для содействия странам в снижении уровней загрязнения 
воздуха — даже если они не могут достигнуть идеальных безопасных уровней, — ВОЗ установила три 
промежуточные цели для городов. Это 15 мкг/м3 (промежуточная цель 3); 25 мкг/м3 (промежуточная 
цель 2) и 35 мкг/м3 (промежуточная цель 1). В настоящее время во многих городах уровень загрязнения 
превышает даже верхний уровень промежуточной цели 1 [4]. Например, средняя концентрация PM2.5 в 
2021 году в Казахстане в 6.2 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха. 
Казахстан в рейтинге за 2021 год по грязному воздуху занимает 23 место среди 118 стран мира [5]. 

По оценкам, в 2019 г. во всем мире загрязнение атмосферного воздуха как в городах, так и в 
сельской местности стало причиной 4,2 миллиона случаев преждевременной смерти в год; эта смерт-
ность была обусловлена воздействием мелких частиц размером 2,5 мкм (PM2,5), которые вызывают 
сердечно-сосудистые и респираторные, а также онкологические заболеваниях[3]. Последние оценки 
бремени болезней указывают на то, что загрязнение воздуха играет очень значительную роль в забо-
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леваемости и смертности, обусловленных сердечно-сосудистыми заболеваниями. А также появляется 
все больше данных, в том числе по итогам исследований, проведенных в районах с высоким уровнем 
загрязнения воздуха, которые свидетельствуют о наличии связи между загрязнением атмосферного 
воздуха и риском сердечно-сосудистых заболеваний. 

Выводы. В структуре общей заболеваемости населения все больший удельный вес занимают 
болезни, являющиеся следствием техногенного загрязнения окружающей среды, в частности атмо-
сферного воздуха. Как мы видим, по статистике ВОЗ, заболеваемость, связанная с загрязнением воз-
духа, за последние годы растет. Большинство источников загрязнения наружного воздуха неподкон-
трольны населению, и снижение их воздействия требует согласованных действий со стороны местного, 
национального и регионального руководства в таких секторах, как транспорт, энергетика, утилизация 
отходов, городское планирование и сельское хозяйство. Помимо загрязнения атмосферного воздуха, 
нужно отметить влияние загрязнение воздуха в домах (внутри помещений) которое представляет серь-
езную угрозу для здоровья около 2,4 миллиарда человек, которые готовят пищу и отапливают свои до-
ма посредством сжигания биомассы, керосина и угля. 
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Аннотация: работа посвящена проблеме развития одной из основных ветвей азербайджанского исто-
рического музыкознания ХХ века – ашыговедения. Здесь выявляется круг ее теоретических проблем и 
пути их решения в трудах ученых разных поколений на протяжении всего прошлого столетия. Отмеча-
ется, что впервые проблемы ашыгской музыки стали были освящены У.Гаджибейли. В последующие 
десятилетия ученые рассматривают типологические особенности ашыгской музыки, взаимосвязь да-
станов и напевов, особенности музыкального инструмента – саз и его влияние на напевы, специфиче-
скую ашыгскую терминологию, особенности ашыгских школ разных регионов Азербайджана. При ис-
следовании ашыгского искусства ученые применяют ряд методов, в том числе теоретический, компара-
тивный, семиотический.  
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Abstract: The work is devoted to the problem of development of one of the main branches of Azerbaijani histor-
ical musicology of the XXth century – the ashyg science. The range of theoretical problems of the ashyg science 
is touched upon in the article. Solutions of those theoretical problems are revealed in the works of scientists of 
different generations throughout the last century. It is noted that for the first time the problems of ashyg music 
were consecrated by U. Hajibeyli. In the following decades, scientists consider the typological features of ashyg 
music, the relationship of dastans and tunes, the features of the musical instrument - saz and its influence on 
tunes, specific ashyg terminology, and the features of ashyg schools in different regions of Azerbaijan. While 
studying the ashyg art, scientists use a number of methods, including theoretical, comparative, and semiotic. 
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Ашыгская музыка составляет одну из древних ветвей азербайджанской профессиональной музы-

ки устной традиции. Богатые музыкальные традиции ашыгского искусства сложились на протяжении 
длительного исторического времени и со временем стали важной частью национального музыкального 
искусства. Ашыгская музыка содержит в себе разные грани творчества азербайджанского народа, от-
ражает его специфическое художественное философское мировосприятие и нравственные ценности. 
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Ашыгское искусство соединяет в себе поэзию, музыку, танец, исполнительство. Основной темой ашыг-
ского песнетворчества является тема любви, природы и героизм народа. Этот образный мир передает-
ся ашыгом-импровизатором под аккомпанемент струнного щипкового музыкального инструмента – саз.  

На протяжении длительного времени на территории Азербайджана сформировались различные 
ашыгские школы. Представители Гейче, Борчалы, Товуз – Газах, Гедабек и Ширванской ашыгских 
школ, передавая из поколения в поколение тонкости своего искусства, донесли их до наших дней. Та-
ким образом, древнее ашыгское искусство прошло длительный путь исторического развития. Сформи-
ровавшееся в результате этого процесса бесценное ашыгское песнетворчество вошло в состав нема-
териальных эпических образцов народного искусства. Ашыг, соединяющий в себе музыканта, дастанчи, 
поэта и мастера слова, является носителем древних традиций народно-профессионального искусства. 
Свободолюбивые ашыги, которые восхваляли правду и справедливость в своем творчестве, выступали 
в городах и деревнях, на базарных площадях, в караван-сарайях, свадебных меджлисах, во дворцах 
ханов и богатых вельмож, выражали чувства и чаяния народа.  

Начиная с ХХ века, это творческое наследие стало объектом самостоятельной ветви 
азербайджанской этномузыкологии. Его становление связано, прежде всего, с именем выдающегося 
композитора прошлого столетия У.Гаджибейли. Именно он определил основные направления развития 
музыкальной культуры, способствовал развитию таких направлений музыкальной науки, как 
мугамоведение, музыкльная фольклористика и ашыговедение. В своих научно-публицистических 
статьях У.Гаджибейли писал о сущности ашугского искусства и мастерски воплощал его 
закономерности в своих сочинениях [1]. 

У.Гаджибейли, будучи основателем национальной профессиональной композиторской школы и 
выдающимся ученым, в своей фундаментальной научной работе «Основы азербайджанской народной 
музыки» раскрыл ладо-интонационные и композиционные закономерности традиционной музыки, свой-
ственные и ашыгской музыке  [2]. 

В последующие годы   история ашыговедения развивалась благодаря усилиям ряда композито-
ров и музыковедов. Прежде всего, здесь необходимо вспомнить о деятельности народного артиста 
Азербайджана Сеида Рустамова. В 1938 году он осуществил и впервые опубликовал нотную запись 
ряда ашыгских напевов. В издание, состоящее из 4 тетрадей, были включены 14 ашыгских напевов [3]. 
Эти напевы были записаны с голоса выдающихся представителей ашыгского искусства – ашыгов Аса-
да, Фатуллы, Мирзы и Аваза. В предисловии к изданию С.Рустамов пишет об ашыгском исполнитель-
ском стиле и о строении саза.  

Именно эти нотные записи ашыгских напевов заложили основу для дальнейшего теоретического 
осмысления ашыгского песнетворчества.  

Основоположник национального вокального исполнительства, народный артист СССР Бюль-
Бюль с большим вниманием относился к ашыгской музыке и наряду с искусством ханенде (исполните-
лями мугамов-дастгях), придавал особое значение исполнительскому искусству ашыгов. Выступления 
Бюль-Бюля на съездах ашыгов (Первый съезд – 1928 год, Второй – 1938, Третий – 1961) содержали 
ценные наблюдения об ашыгском творчестве.  На Втором съезде ашыгов Бюль - Бюль подчеркнул, что 
ашугское искусство и музыка имеют древнюю историю, ашыги всегда были среди народа и творили  
для трудолюбивого народа.  

На Третьем съезде ашыгов Бюль-Бюль обосновал роль классических традиций в ашыгском 
искусстве, а также его уникальные вокально-инструментальные особенности. 

Выдающийся композитор и музыковед, народный артист Азербайджана Афрасияб Бадалбейли в 
своем «Толковом монографическом музыкальном словаре» интерпретировал слово «ашыг», как 
«влюбленный», «одержимый», «очарованный» и отметил, что он, «народный исполнитель, в синтетиче-
ской форме, органически соединяет в своем творчестве поэтическое искусство, сочинительство напевов, 
исполнительство (инструментальное исполнительство), ораторское и танцевальное искусство» [4]. В то 
же время, А.Бадалбейли информирует о многих ашыгских напевах и поэтических формах.  

Выдающийся ученый Мамед Салех Исмайлов в своем научном труде «Жанры азербайджанской 
народной музыки» дает характеристику ашыгского искусства, делит напевы согласно их содержанию на 
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эпико-героические, музыкальные поэмы лирического характера, на любовно-лирические и юмористические 
напевы [5]. Помимо этого, он подразделяет их на различные виды по форме и исполнительскому стилю. 

Одной из первых исследователей этого жанра народной музыки стала Э.Эльдарова, научные 
труды которой стали важным этапом в развитии ашыговедения. Именно она впервые в азербайджан-
ской музыкальной науке обратилась к изучению ладовых, метроритмических и мелодических особен-
ностей ашыгских напевов. В годы учебы в Азербайджанской Государственной консерватории она изу-
чала основы азербайджанской народной музыки в классе У.Гаджибейли и под руководством своего пе-
дагога написала дипломную работу «Сравнительный обзор ашыгского искусства и мугама». 

В последующие годы музыкально-поэтические основы ашыгского искусства стали темой ее дис-
сертационного исследования. Итогом научных изысканий ученого стала опубликованная на русском и 
азербайджанском языках монография «Искусство ашыгов Азербайджана» [6]. В этой книге 
Э.Эльдарова изучает литературно-художественные основы и корни ашыгского песнетворчества. Она 
классифицирует составляющие основу ашыгского творчества дастаны на различные виды, рассматри-
вает поэтические формы и музыкальные особенности ашыгских напевов. Ученый широко освещает 
строение саза – музыкального инструмента азербайджанских ашыгов, прослеживает эволюцию звуко-
ряда саза. В то же время Э.Эльдарова глубоко исследует этапы исторического становления ашыгских 
напевов, их мелодику, интонации, процесс усложнения ладовой системы. Ученый делится интересны-
ми мыслями о жизни и деятельности знаменитых ашыгов, об их своеобразных традициях, рассматри-
вает этимологию терминов «озан», «деде», «варсаг». Э.Эльдарова была первым ученым, обратившим-
ся к проблеме многоголосия в ашыгской музыке. Будучи неоднократно в фольклорных экспедициях в 
Гяндже, Газахе, Товузе, Сальяне и других районах Азербайджана, она записала ашыгские напевы на 
магнитофонную ленту с голоса Мирзы Байрамова, Ислама Юсифова, Садига Султанова, Имрана Гаса-
нова и других исполнителей. В 1964 году на проходящем в Москве VII Международном Конгрессе Ан-
тропологических и Этнографических наук Э.Эльдарова выступила с докладом «Саз – музыкальный ин-
струмент азербайджанских ашыгов». Встреченный с большим интересом доклад был опубликован в 
сборниках «Музыка народов Азии и Африки» (М.,1969) и «Труды VII Международного конгресса 
Антропологических и Этнографических наук» [7]. 

В 70-е годы на конференции, проходящей в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), с докладом на 
тему «Саз и ашыгская поэзия» выступил Байрам Гусейнли. Как следует из названия, доклад был по-
священ раскрытию ряда закономерностей, связанных с сазом и ашыгской поэзией [8]. Именно этим 
ученым впервые была высказана мысль о наличии своеобразной народной музыкально-поэтической 
терминологии азербайджанских ашыгов. Эти термины нашли свое научно-теоретическое объяснение в 
его «Словаре музыкально-поэтических терминов ашыгов Азербайджана».  

Новый этап развития ашыговедения связан с трудами Тариэля Мамедова. Именно этот ученый 
ввел в научный оборот термин «ашыговедение» и поднял на новый уровень данную область музы-
кальной науки. Первым трудом ученого была диссертация на тему «Эпические напевы дастана «Керо-
глы» (1983), появившаяся в 80-е годы ХХ века. В 1989 году Т.Мамедов защитил докторскую диссерта-
цию на тему «Традиционые напевы ашыгов Азербайджана». На основе этих диссертаций были опубли-
кованы два монографии [9, 10]. 

Т.Мамедов расширил объект исследования и основную часть работы посвятил анализу собран-
ных и записанных им на ноты образцов. Во второй монографии ученый обратился к собственным нот-
ным записям 60 традиционных ашыгских напевов [10]. В исследованиях ученого центральное место 
занимает проблема взаимодействия поэтического метроритма и музыкальных особенностей. В книге 
«Песни «Кероглы» ученый анализирует песни дастана «Кероглы», особенности поэтического текста и 
его связи с музыкой [9]. Впервые в данной монографии была поднята проблема точной фиксации напе-
вов дастана, исследованы методы внутренней вариативности эпических напевов, затронута проблема 
различий между эпическими напевами ашыгских дастанов «Кероглы» в Азербайджане и у других тюр-
коязычных народов. Если Э.Эльдарова впервые в азербайджанской музыкальной науке рассматривала 
проблему взаимоотношени слова и саза, то Т.Мамедов изучает в напевах инвариантность, структурную 
мобильность и высказывает ценные мысли по поводу таких его постоянных особенностей, как перио-
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дичность, проблемы лада, формы. Научные достижения Э.Эльдаровой и Т.Мамедова открыли новые 
пути для исследований последующих десятилетий.  

Среди осушествленных в 80-е годы годы нотных записей ашыгских напевов необходимо 
упомянуть о дастане «Асли и Керем». Данная запись была опубликована Н.Багировым в 1987 году и 
охватывает две части дастана. Ученый осуществил данную запись на ноты соответственно магнито-
фонной записи, хранящейся в Комитете Азербайджанских Государственных Радиопередач. Дастан ис-
полняет ашыг Х.Сарачлы и Н.Багиров полностью сохраняет исполнительский лексикон ашыга.  Ученый 
зафиксировал слова и музыку дастана и при этом подчеркнул, что «обычно в ашыгской музыке мело-
дия и аккомпанемент находятся в одном регистре (то есть, в одной октаве) и это создает определен-
ные трудности для исполнения на фортепиано. В связи с этим, составитель некоторые звуки аккомпа-
немента записал на октаву ниже (в басовом ключе)» [11, s. 10].    

С 90-х годов исследуются особенности ашугского творчества отдельных регионов Азербайджана. 
В эти годы А. Керимов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Товузская школа ашыгов 
Азербайджана» [12], а И.Имамвердиев - на тему «Специфические особенности азербайджанского 
ашыгского исполнительского искусства (западного региона)» [13]. 

А. Керимов исследует особенности Товузской ашыгской школы, то есть впервые в 
азербайджанском музыкальном искусстве изучает ашыгское искусство с точки зрения местных 
традиций. Ученый исследует две основные ветви Товузской школы: Бозалганлы и Шамшаддин. Он 
дает ценную информацию об именах учеников Бозалганлы, о прожитых ими годах и их деятельности. 
А.Керимов подробно описывает традиции ашыгской школы. Наряду с ладками инструмента и их 
настройкой, он рассматривает некоторые особенности пения и инструментального исполнения, в том 
числе пару исполнителей ашыг-балабан. А.Керимов изучает художественно-музыкальный язык, 
стилевые проблемы Товузских мастеров, детально исследует строение инструменальных образцов. 
Ученый раскрывает особенности Гейчай, Товуз, Борчалы, Ширван, Дербендских ашыгских школ. 

И. Имамвердиев исследует ашыгское искусство конкретного историко-географического региона - 
Гянджи и Карабаха. В то же время он рассматривает проблемы развития азербайджанского саза, его 
формы, струны, ладки и ладовую вариантность. В работе освещаются метро-ритмические и 
традиционные исполнительские особенности традиционной ашыгской музыки, а также объясняются 
особенности «Ашыгских дейишме» («ашыгских состязаний»). 

Ученым, сыгравшим важную роль в изучении ашыгских напевов и впервые применившим к ним ме-
тод семиотического анализа, стала Кямиля Дадашзаде. В своей кандидатской диссертации она 
анализирует ашыгские напевы с семиотической точки зрения и опирается при этом на дастан «Асли и 
Керем». На основе собранных материалов из разных регионов, основываясь на многочисленных 
вариантах дастана, К.Дадашзаде старается выявить обобщенную инвариантность. Ученый предлагает 
синтаксический и семантический анализ музыки каждого ашыгского напева «Кереми» данного дастана [14].    

В 1998 году была опубликована монография Э.Бабаева «Интонационные проблемы азербай-
джанской музыки устной традиции», в которой нашли отражение многие проблемы, связанные с народ-
ной музыкой [15]. Самый обширный раздел книги называется «Ладо-интонационный контекст мугама, 
его взаимосвязь с ашыгской музыкой и жанрами народной музыки». Основной целью этого раздела 
книги было освещение ладоинтонационных особенностей мугама, закономерностей, связанных с его 
мелодическим развитием, а также выявление связей с ашыгской музыкой, желание доказать непроти-
воречивость характера этих связей и степень взаимообогащения специфическими чертами в результа-
те такого симбиоза. В разделе «Приложения» книги Э.Бабаева прилагается таблица ашыгских напевов, 
подготовленная ашыгом Гусейном Сарачлы.  

Таким образом, ашыгское искусство, представляющее собой важную ветвь азербайджанской 
профессиональной музыки устной традиции, прошло длительный путь исторического развития. Сфор-
мировавшись на протяжении веков, как уникальный художественный феномен, оно всегда привлекало 
к себе внимание ученых разных поколений ХХ столетия. Созданные на протяжении этого времени тру-
ды азербайджанских музыковедов привели к формированию и развитию отдельной области музыкаль-
ной науки – ашыговедения. 
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Аннотация: в представленной статье проведён анализ психологических особенностей, присущих лич-
ности педагога, которые оказывают влияние на развитие синдрома эмоционального выгорания у пред-
ставителей данной профессиональной группы. 
Ключевые слова: личность, педагог, эмоциональное выгорание, феномен, синдром. 
 

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE TEACHER'S PERSONALITY THAT AFFECT THE 
DEVELOPMENT OF EMOTIONAL BURNOUT SYNDROME 

 
Kharkiv Emilia Islyamovna 

 
Abstract: the presented article analyzes the psychological characteristics inherent in the personality of a 
teacher, which influence the development of emotional burnout syndrome in representatives of this profes-
sional group. 
Keywords: personality, teacher, emotional burnout, phenomenon, syndrome. 

 
Актуальность проблематики эмоционального выгорания, связанного с профессиональной деятель-

ностью индивида повышается в связи с усилением влияния дестабилизирующих факторов социально-
экономического и политического характера на жизнедеятельность общества и отдельно взятого человека. 

Кроме того, люди, принадлежащие к различным профессиональным группам, по-разному адап-
тируются к меняющимся социальным условиям.  

Профессиональное выгорание сказывается на личности специалиста самым негативным обра-
зом, причём страдает не только сам человек, но и организация, в которой он работает и его коллеги.  

Феномен эмоционального выгорания имеет достаточно серьёзный научно-теоретический базис, 
причём как в отечественной, так и зарубежной психологии. Следует отметить, что сам термин «выгора-
ние», выделили, достаточно недавно, всего 48 лет назад. Однако единой, унифицированной концепции, 
относительно дефиниции «эмоциональное выгорание» в настоящее время так и не сформировано.  

Полагаем, что следует провести теоретико-методологический анализ вопросов, связанных с де-
финицией рассматриваемого понятия.  

Рассмотрим позиции отечественных исследователей в отношении проблематики «эмоциональ-
ного выгорания». В частности О.Н. Рыбников, предлагает категорию «синдром психического выгора-
ния», [1] по его мнению, состояние выгорания представляет собой особую форму стресса.  

Исследователи Н.Е. Водопьянова и Е. С. Старченкова предлагают понятие «синдром професси-
онального выгорания, под которым они предлагают понимать как неблагоприятную ответную реакцию 
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индивида на профессиональные стрессы, вбирающие такие элементы как: психологические, психофи-
зиологические и поведенческие. [2] 

Учёные Л. Д. Демина и И.А. Ральникова рассматривают термин «эмоциональное сгорание».[3] 
Они полагают, оно сопровождается возникновением неадекватных самооценок, уровней притязаний, 
заниженной самоценности индивида. 

Исследователь В.В. Бойко пишет о синдроме эмоционального выгорания. [4] 
В зарубежной психологической литературе синдром выгорания обозначают термином burnout 

(англ.) – сгорание, выгорание, затухание горения.  
Родоначальником рассматриваемого термина является американских психиатр и исследователь 

X. Дж. Фроуденбергер, который использовал категорию «выгорание» для работников психиатрической 
больницы. Он характеризовал данное эмоциональное состояние своих коллег как деморализацию, 
разочарование и крайнюю усталость. [5] 

Фрейденбергер, выделяет ряд конкретных черт личности, которые наиболее подвержены син-
дрому эмоционального выгорания, к ним относятся: сочувствующие, мягкие, гуманные, идеалисты, ко-
торые готовы в любой момент помочь другим, неустойчивых, фанатичных с низким уровнем эмпатии. 

Американские ученые Маслач и Джексон систематизировали описательные характеристики син-
дрома эмоционального выгорания и предложили опросник для его количественной оценки.  

Согласно авторам данного опросника, синдром эмоционального выгорания может проявляется в 
следующих группах переживаний:  

1. Истощение эмоционального характера - человек переживает состояние бессилия и опусто-
шённости; 

2. Редукции личных достижений – занижение собственных достижений, потеря смысла и жела-
ния вкладывать личные усилия на рабочем месте; 

3. Деперсонализации – дегуманизация отношений с другими людьми (проявление черствости, 
бессердечности, цинизма или грубости); 

Таким образом, выгорание – это состояние внутреннего истощения, приводящее индивида к не 
способности самостоятельно справится со стрессом, деформации личности, деморализации, снижению 
эффективности деятельности.  

Эмоциональное выгорание можно отнести к социальной проблеме, причиной которой – совокуп-
ность экономических, социальных и исторических факторов.  

Одной из самых значимых для будущего социальных профессий, «учитель, педагог» - феномен 
эмоционального выгорания представляется, в контексте, характеризующее состояние здоровых людей, 
находящихся в постоянном, интенсивном общении в эмоционально нагруженной атмосфере при оказа-
нии профессиональных услуг. 

Быть учителем-это значит быть личностью полной и самодостаточной который, постоянно обу-
чает себя и других, владеет многими приемами и умеет вести за собой. На долю учителя выпадает 
очень многое. Ему приходится быть организатором и воспитателем, социальным педагогом и психоло-
гом, другом и просто «родителем». Но помимо этого учительская профессия накладывает на самого 
учителя большой отпечаток ответственности тем самым меняя его личные приоритеты, взгляды и если 
у педагога нет внутреннего источника восстановления и внешних стимулов к развитию, то происходит 
накладывание общественного на личное пространство тем самым подталкивая педагога к выработке 
себя как личности, а не куда не девающаяся усталость с годами копясь выстреливает, душевным опу-
стошением-выгоранием.   

При долговременной постоянной психоэмоциональной нагрузке даже у здорового человека про-
исходят сбои на психическом, эмоциональном уровнях.  

В бешеном темпе современного мира педагогам особенно трудно справляться с большими 
нагрузками, навязанными системой, невозможность реализовываться, нехваткой времени на личную 
жизнь приводит к депрессивным состояниям, которые в свою очередь сильно усугубляют общее состо-
яние организма, приводя к пограничным состояниям.  

Сниженная рабочая продуктивность, которая является, по сути, редуцированием личностных до-
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стижений, проявляется в снижении оценки своей собственной компетентности, уменьшении ценности 
своей деятельности, недовольстве собой, негативном отношении к самому себе как к личности, в даль-
нейшем появляется безразличие человека к выполняемой работе 

Исходя из этого, можно сказать, что личностные качества играют существенную роль в противо-
стоянии синдрому выгорания. 
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Аннотация: Подростковый и юношеский возраст характеризуются становлением эмоционально-
волевой регуляции личности. От того на сколько данный процесс будет успешен зависит вся последу-
ющая жизнь индивида. Это период, который лежит между детством и взрослостью. Он сопряжён с це-
лым рядом трудностей, причём как для самого подростка, так и для его окружения. В представленной 
статье предлагаем осмыслить проблему «Я-концепции» через призму анализа концептуальных подхо-
дов отечественных и зарубежных психологов по данному вопросу, а также особенности её формирова-
ния в подростковом и юношеском возрасте. 
Ключевые слова: Я-концепция, исследование, психология, наука, подросток, юноша, индивид, социум. 
 

AUTHOR'S APPROACHES TO THE ISSUES OF THE SELF – CONCEPT IN ADOLESCENCE AND 
ADOLESCENCE 

 
Nikolaev Sergey Ruslanovich 

 
Abstract: Adolescence and adolescence are characterized by the formation of emotional and volitional regula-
tion of personality. The whole subsequent life of an individual depends on how successful this process will be. 
This is the period that lies between childhood and adulthood. It is associated with a number of difficulties, both 
for the teenager himself and for his environment. In the presented article, we propose to comprehend the prob-
lem of the "I-concept" through the prism of the analysis of conceptual approaches of domestic and foreign psy-
chologists on this issue, as well as the features of its formation in adolescence and adolescence.  
Keywords: I am a concept, research, psychology, science, teenager, youth, individual, society. 

 
Успешность для современного молодого человека во многом связана с такими ключевыми со-

циоориентированными категориями как: профессионализм, карьера, мобильность, высокий уровень 
адаптивных способностей, уверенность в себе, креативность и пр. Однако современное состояние по-
литического и социально-экономического пространства обладает высоким уровнем не устойчивости, 
что самым негативным образом сказывается на молодом поколении. Следствием этой неопределённо-
сти становится возникновение состояния психологического дискомфорта, которое сопровождается бес-
покойством, отрицательно влияет на коммуникативные способности индивида и уровень его самооцен-
ки, то есть на те ключевые моменты, которые и являются базисом Я-концепции. [1] 

Полагаем, что первоначально необходимо определиться с теми ключевыми категориями, кото-
рые заявлены в названии нашего исследования. 

Итак, юношеский и подростковый возраст – это то разделение в возрастной психологии, которое 
носит весьма условный характер, поскольку, как отмечают возрастные психологи, выделить момент, 
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когда ребёнок становится юношей, а затем, взрослым человеком, представляется весьма затрудни-
тельным. В связи с этим говорить о чётких хронологических рамках представляется весьма сложно.  

Например, ряд исследователей считает, что возраст 14-15 лет – это ранняя юность, а другие 
называют его старшим подростковым возрастом. [2] 

Д.Б. Эльконин полагает, что подростковый возраст – это период от 11 до 17 лет. В основе своей 
теории данный учёный видел смену форм деятельности. [3] 

Исследователи А.В. Петровский и Л.И. Божович период старшего школьного возраста определя-
ют как раннюю юность (14-17 лет). Это тот этап в жизни молодого человека, когда происходит активное 
развитие мотивационной сферы личности, а также формируется внутренняя позиция. [4] 

Однако, анализ взглядов ряда отечественных психологов позволяет сделать вывод, что подрост-
ковый возраст – это период жизни ребёнка от 11-14 лет, а юношеский – от 15 до 18 лет. 

Теперь более подробно рассмотрим научные подходы к категории «Я-концепция», вопросы изу-
чения которой являются весьма актуальными в современной психологической науке.  

«Я-концепция» представляет собой некий итог процесса самосознания. Несмотря на то, что дан-
ный термин был введён в научный оборот в середине прошлого столетия, однако, в настоящее время 
отсутствует единый подход в понимании данной категории.[5] 

В настоящее время в психологической науке присутствует многообразие точек зрения, призван-
ных объяснить рассматриваемую дефиницию. В различных научных школах при изучении «Я-
концепции» зачастую происходит подмена понятий, поскольку данная категория некоторыми исследо-
вателями смешивается с «самосознанием» или отождествляется с «образом Я».[1] 

Анализ исследований зарубежных авторов, посвящённых данной проблематике, позволяет вы-
делить несколько концептуальных направлений: 

1. Исследователь, принадлежащий к американской психологической школе, У. Джеймс полага-
ет, что образ Я напрямую зависит от уровня успешности и самооценки, которые устанавливает для се-
бя индивид. Кроме того, данный исследователь предложил выделять структурообразующие компонен-
ты Я-концепции, к которым он отнёс: Я - сознающее и объект осознания.[6] 

2. Представители школы символического интеракционизма, американцы Ч. Кули и Дж. Мид в 
своих исследованиях акцент делали на влиянии общества на формирование Я-концепции. Они ставили 
в прямую зависимость самоуважение, принятие человеком себя и отношение к нему социума.[7] 

3. Немецкий психолог и психоаналитик Э. Эриксон также рассматривал влияние социума на 
развитие личности, как один из определяющих факторов, акцент в его работах сделан на проблему 
формирования личностной идентичности и её базиса. [8] 

4. Один из зачинателей гуманистической психологии, американец К. Роджерс полагал, что Я-
концепция формируется благодаря внутреннему осмыслению человеком своей сущностной основы, 
посредством самонаблюдения и самопознания, которые подвергаются влиянию импульсов. Причём он 
отмечал, что для формирования Я-концепции, имеет место необходимость единства таких составляю-
щих как влияние социума, уровень его развития, а также собственное, присущее индивиду Я.[9] 

Среди отечественных психологов, которые внесли существенный вклад в исследование проблем 
Я-концепции следует выделить: B.C. Агеева, А.Г. Маклакова, А.В. Карпова, С.Л. Рубинштейна, С.Р. 
Пантелеева, А.А. Фролова и др. 

Приведём несколько точек зрения учёных, из представленного выше перечня. Итак, А.Г. Макла-
ков считает, что Я-концепция является областью представлений индивида о самом себе, причём эти 
представления носят устойчивый и осмысленный характер. Благодаря им индивид, во-первых, осозна-
ёт своё отношение к себе самому; во-вторых, выстраивает определённую модель отношений с окру-
жающим его обществом. [10] 

А.В. Карпов полагает, что Я-концепция индивида имеет два источника формирования – это соци-
ума и самоанализ. [11] 

С.Л. Рубинштейн придерживается точки зрения, что на Я-концепцию оказывают влияние различ-
ного рода взаимодействия человека с окружающим миром, как следствие образ Я изменяется в зави-
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симости от ситуации. На выходе Я-концепция формируется под воздействием внешней среды из таких 
элементов как: самоанализ, самонаблюдение и самовосприятие. [12] 

Итак, развитие личности человека, а также его деятельностные и поведенческие характеристики 
во многом опосредуются содержанием «Я-концепции». Рассмотрим более подробно особенности фор-
мирования «Я-концепции» в подростковом и юношеском возрасте. 

Для полноценного личностного становления в подростковом и юношеском возрасте необходимо 
развитие самосознания, а также формирование устойчивого образа Я. По мнению А.А. Жданова, имен-
но самосознание является ключевым фактором, благодаря которому происходит регуляция поведения 
и саморазвитие личности. Для юношеского возраста характерно также тенденция, направленная на 
самоутверждение своей личности, причём определяющими для этого периода взросления становятся 
внутренние личностные качества.  [1] 

Кроме того, для рассматриваемого периода в жизни человека характерно, с одной стороны, 
стремление к психологической близости с другими людьми, а с другой, попытка отгородиться от внеш-
него мира. чтобы сохранить свой внутренний мир от посторонних людей.  

Юношеский возраст характеризуется принятием себя с физиологической точки зрения, проблемы 
внешности отходят на второй план, происходит актуализация таких внутренних характеристик как: во-
левые качества, нравственные и моральные аспекты, а также умственные способности. Повышается 
интерес своему внутреннему миру. 

Процесс взросления сопровождается формированием личностных установок, принятием себя и 
осознанием уникальности своей личности. Именно образ Я становится определяющим поведенческим 
регулятором, на базе которого в юношеском возрасте происходит выстраивание отношений с социу-
мом. Я-концепция в этот период приобретает целостность и становится более устойчивой.  

Солидаризируясь с выводами исследователя Е.Р. Турбасовой, полагаем, что в подростковый и 
юношеский возраст – это те критические возрастные периоды в жизни человека, когда происходит 
формирование самосознания и становление Я-концепции личности. [13] 
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Аннотация: В данной статье проводится изучение особенностей поведения людей во время стрессо-
вых ситуаций. Раскрываются такие аспекты как: изменение жестикуляции, мимики, речи и других вер-
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Abstract: This article studies the characteristics of people's behaviour during stressful situations. Such as-
pects are revealed as: changes in gestures, facial expressions, speech and other verbal and non-verbal indi-
cators during a person's experience of a stressful situation. 
Key words: stress, behavior, emotions, conditions, verbal features, non-verbal features. 

 
В процессе работы с людьми иногда приходится рассматривать поведение некоторых личностей 

и делать выводы относительно того или иного образа. Эта процедура называется проверкой восприя-
тия и характеризуется необходимостью анализа определенных действий, жестов и фраз человека. Ис-
пользование данной практики в силовых структурах имеет психологическое значение, поскольку пра-
вильная оценка как вербальных, так и невербальных особенностей поведения может быть полезна как 
успешный механизм общения с разными людьми. Для соблюдения условий проверки восприятия необ-
ходимо руководствоваться различными способами интерпретации и при необходимости получать 
разъяснения относительно той или иной формы поведения. Правильная интерпретация тех или иных 
мотивов может служить ценным качеством сотрудника правоохранительных органов и иметь значение 
при работе с подозреваемыми или преступниками.  

Особенность процедуры проверки восприятия состоит в том, что она не основывается на первом 
впечатлении от увиденного или услышанного. В противном случае первоначальная интерпретация того 
или иного жеста или фразы может быть ошибочной. Особенно важно следить за ним в процессе взаи-
модействия с людьми, находящимися в стрессовых ситуациях. Возможные реакции человека на стресс 
можно разделить на три группы – конструктивность, возбуждение и неприятие. Это может быть созна-
тельное овладение ситуацией и превращение ее в конструктивное поведение без каких-либо отличи-
тельных черт. Далее появляются импульсивные реакции, ухудшающиеся отношения с другими людь-
ми, уступающие место негативным эмоциям. Также это может быть попытка отбросить проблему и за-
щитить себя, что часто происходит неосознанно. При использовании всех этих критериев оценки в 
практике правоохранительных органов можно извлечь существенную пользу из таких знаний. Если пре-
ступник проявляет нестандартные формы поведения, это может быть использовано в качестве  меха-
низма оценки. Таким образом, очень часто, например, в разговорах с охранниками правонарушители и 
подозреваемые могут неосознанно выражать какие-то внутренние переживания и соображения. Дви-
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жение бровей, постукивание пальцами по столу, нервные взгляды могут свидетельствовать о стрессо-
вом состоянии и помогают определить степень вины конкретного человека. Страх проявляется в трево-
ге, волнении, чувстве вины и других факторах. Практическая реализация проверки восприятия может 
состоять в правильной интерпретации всех тех особенностей поведения, которые видны при наблюде-
нии. Чувство тревоги, как правило, выражается визуально, и неподготовленному и особенно эмоцио-
нально неустойчивому человеку трудно контролировать некоторые жесты, совершаемые неосознанно. 
Следовательно, наблюдение за человеком в стрессовой ситуации может позволить точно оценить чув-
ства и переживания человека. Однако важно правильно интерпретировать конкретные проявления 
эмоций и не ошибаться в оценке, чтобы не прийти к ложным выводам [1]. 

Несмотря на то, что стрессовые ситуации почти всегда отражаются на поведении людей, необ-
ходимо учитывать не только первое впечатление, но и оценивать конкретные манеры поведения в той 
или иной ситуации. При применении практики проверки восприятия в контексте работы в правоохрани-
тельных органах важно уметь различать отдельные проявления стрессовых ситуаций и правильно их 
интерпретировать. В противном случае ошибки могут привести к серьезным негативным последствиям 
и, например, к необоснованному обвинению лица в преступлении, которого оно не совершало. Различ-
ные проявления тревоги могут выражаться как в жестах, так и в фразах. Необоснованное волнение 
может быть признаком того, что обвиняемый или подозреваемый боится наказания и неосознанно пы-
тается солгать и обмануть собеседника. Быстрые движения глаз, подергивание рук, отсутствие прямого 
зрительного контакта и некоторые другие особенности поведения могут свидетельствовать о причаст-
ности лица к тому или иному преступлению. Однако эти признаки не всегда однозначны. При  их толко-
вании применительно к практике допроса необходимо учитывать контекст конкретной проблемы и си-
туацию, в которой находится лицо. Возможен сценарий, при котором проявление возбуждения и других 
признаков тревоги можно объяснить беспокойством о судьбе близких, страхом за личную безопасность, 
а также типичной манерой поведения. Некоторые бессознательные жесты и сигналы могут быть вы-
званы сопутствующими факторами, например усталостью, плохим самочувствием и даже психическими 
отклонениями. Поэтому важно правильно интерпретировать поведение, чтобы не делать поспешных 
выводов. 

Чтобы исключить возможность неправильной интерпретации поведения, можно попросить чело-
века уточнить, что означает то или иное проявление эмоций и других показателей. Применительно к 
силовой сфере важно попытаться выяснить у собеседника, насколько оправданы его жесты, реплики и 
движения, чтобы убедиться, что они носят бессознательный характер. Такое выяснение может помочь 
либо убедиться в причинах стрессового поведения, либо опровергнуть догадки и объяснить конкретные 
мотивы с другой стороны. Проверка восприятия — это корпоративный подход к общению с людьми, и 
он не может предполагать однозначных и абсолютно точных решений. Чтобы иметь полную картину, 
важно проверить предположения, сделанные на основе личного анализа. В обычном неформальном 
общении это несложно, но когда затрагиваются профессиональные сферы, задача может усложниться. 
Собеседник не всегда может быть готов полностью раскрыть мотивы своего поведения и объяснить 
конкретные причины. В этом случае важно максимально тщательно проводить оценку и не руковод-
ствоваться исключительно догадками. Например, если трудно объяснить отдельные невербальные 
признаки подозреваемого, можно попытаться провести беседу и получить исчерпывающее объясне-
ние. Как правило, доверительный диалог способствует более открытому разговору, что, в свою оче-
редь, может стать удачным механизмом оценки поведения. Поэтому уточнения являются необходимым 
и важным критерием успешной проверки восприятия [2]. 

Правильная интерпретация мотивов поведения может быть удачным механизмом проверки вос-
приятия, что является важной мерой в правоохранительных структурах и не только. Первое впечатле-
ние не должно быть принципиальным, и следует проводить анализ осознанных и неосознанных форм 
выражения чувств в конкретном контексте. Иногда возможна не только одна интерпретация той или 
иной формы поведения, что необходимо учитывать. Просьба уточнить те или иные проявления эмоций 
и конкретные жесты или фразы могут существенно помочь в проверке восприятия. 
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Аннотация: Статья посвящена системе раннего предупреждения о ракетном нападения США, которая 
является критической частью системы национальной безопасности США. В статье обсуждаются воз-
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Система раннего предупреждения о ракетном нападении США (англ. United States Early Warning 

System) - это комплекс оборудования и программного обеспечения, который обеспечивает своевре-
менное обнаружение и оповещение о ракетных угрозах со стороны других государств. Система была 
создана в 1958 году в ответ на запуск первого искусственного спутника Земли СССР, который явился 
началом «космической гонки» между США и СССР. В настоящее время система раннего ракетного 
нападения США состоит из нескольких компонентов, расположенных в разных частях мира, и является 
важной частью системы национальной безопасности США [1] . 

Система раннего ракетного нападения США включает в себя несколько компонентов, каждый из 
которых выполняет свою функцию. Основными компонентами являются спутники раннего предупре-
ждения, расположенные на геостационарной орбите, и ранней радиолокационной системы обнаруже-
ния. Спутники раннего предупреждения оснащены инфракрасными датчиками, которые обнаруживают 
высокотемпературные объекты, такие как ракеты, при запуске. Эти данные передаются на землю, где 
они обрабатываются и анализируются программным обеспечением для определения типа ракеты, ее 
местоположения и направления полета. 

Ранняя радиолокационная система обнаружения состоит из земных радиолокаторов, которые 
могут обнаруживать объекты на больших расстояниях, включая ракеты. Эти данные также передаются 
на землю, где они объединяются с данными, полученными от спутников раннего предупреждения, для 
формирования полной картины угрозы [2]. 
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Кроме того, система раннего ракетного нападения США также включает в себя центры управле-
ния, расположенные по всей территории США и в некоторых других странах, которые могут принимать 
решения о необходимости предпринять действия по защите страны в случае обнаружения угрозы. 

Система раннего ракетного нападения США играет ключевую роль в обеспечении национальной 
безопасности США. Она позволяет быстро обнаруживать потенциальные ракетные угрозы со стороны 
других государств и принимать меры по защите страны. Кроме того, система также может предупре-
ждать союзников США о возможных угрозах и помогать им в разработке своих стратегий обороны. 

Исторически, система раннего ракетного нападения США была наиболее важной в период «хо-
лодной войны», когда США и СССР разрабатывали и накапливали ядерное оружие. В этом контексте 
система играла критическую роль в предотвращении случаев ошибочных или непреднамеренных 
ядерных атак, которые могли привести к глобальной катастрофе [1] . 

В настоящее время, хотя напряженность между США и Россией значительно снизилась, система 
раннего ракетного нападения США по-прежнему играет важную роль в обеспечении национальной без-
опасности США и в защите своих союзников. 

Однако, система раннего ракетного нападения США также вызывает опасения относительно ее 
возможных ошибок и ложных срабатываний. В прошлом случаи ошибочных срабатываний системы 
приводили к серьезным последствиям, включая случаи ложных тревог и случаи непреднамеренных 
стратегических ошибок. Кроме того, система может быть уязвима к кибератакам и другим формам ки-
бер-взломов. 

В свете рисков, связанных с системой раннего ракетного нападения США, эксперты и политики 
высказывают разные точки зрения относительно ее будущего. Некоторые считают, что система должна 
быть существенно модернизирована, чтобы устранить возможности для ошибок и ложных срабатыва-
ний, а также улучшить ее способности в борьбе с кибератаками. Другие же считают, что система не-
эффективна и устарела и должна быть полностью заменена другими средствами защиты. 

Независимо от точек зрения, один из важнейших вопросов, связанных с системой раннего ракетно-
го нападения США, заключается в том, как наилучшим образом использовать ее способности, чтобы 
обеспечить национальную безопасность США и ее союзников. В настоящее время эксперты и политики 
продолжают обсуждать этот вопрос и искать наилучшие решения для защиты от потенциальных угроз [2]. 

В заключение, система раннего ракетного нападения США является критической частью системы 
национальной безопасности США. Она обеспечивает быстрое обнаружение и оповещение о потенци-
альных ракетных угрозах со стороны других государств и позволяет принимать меры по защите страны 
и ее союзников. Однако, система также вызывает опасения относительно ее возможных ошибок и лож-
ных срабатываний, а также уязвимости к кибератакам. Важно продолжать обсуждать и искать наилуч-
шие решения для обеспечения национальной безопасности США и ее союзников. 

В свете новых вызовов и угроз в области национальной безопасности, США продолжает разви-
вать свою систему раннего ракетного предупреждения. Новые технологии играют ключевую роль в по-
вышении эффективности этой системы и улучшении ее способностей в обнаружении и пресечении ра-
кетных угроз. 

Одной из главных новых технологий, используемых в системе раннего ракетного предупрежде-
ния, является использование космических средств наблюдения. Спутники и другие космические аппа-
раты предоставляют более широкий обзор и более точную информацию о ракетных угрозах, чем ранее 
использовавшиеся земные радары. Например, космические средства наблюдения могут обнаруживать 
ракетные запуски с большего расстояния, что позволяет увеличить время для принятия мер по защите. 

Другой новой технологией, используемой в системе раннего ракетного предупреждения, являет-
ся использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). БПЛА могут использоваться для быст-
рого обнаружения и идентификации потенциальных ракетных угроз, а также для мониторинга и наблю-
дения за областями, которые могут быть потенциальными местами для запуска ракет. 

Другими новыми технологиями, используемыми в системе раннего ракетного предупреждения, 
являются алгоритмы и искусственный интеллект. Эти технологии позволяют более точно и быстро 
анализировать данные и определять, является ли потенциальная угроза действительной. Алгоритмы и 
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искусственный интеллект также могут помочь в автоматическом принятии решений по защите от угроз. 
Наконец, США продолжает улучшать свою систему коммуникаций, чтобы обеспечить более 

быстрое и точное оповещение о ракетных угрозах. Новые технологии, такие как высокоскоростные свя-
зи и сети передачи данных, позволяют более эффективно оборону армии США. 
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Аннотация: В данной статье автором проводится сравнительный анализ подготовки бакалавров садо-
водства в Китае и России по пяти аспектам: система степеней, определение специализаций садовод-
ства, определение учебного плана, профессиональные практические курсы и дипломная работа, а так-
же методы оценки, из которых видно, что российская практика развития практических навыков студен-
тов и выполнения дипломной работы заслуживает нашего внимания. 
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Abstract: In this article, the author conducts a comparative analysis of the preparation of bachelors of horticul-
ture in China and Russia in five aspects: the degree system, the definition of horticulture specializations, the 
definition of the curriculum, professional practical courses and thesis, as well as assessment methods, from 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что в настоящее время образование играет 

важную роль в жизни каждого человека и общества в целом. В каждой стране существуют специфиче-
ские особенности подготовки будущих специалистов, различные программы, специальности и т.д.  

В данной статье поставлена задача провести сравнительный анализ подготовки бакалавров са-
доводства в Китае и России по пяти аспектам: система степеней, определение специализаций садо-
водства, определение учебного плана, профессиональные практические курсы и дипломная работа, а 
также методы оценки. 

В связи с экономической реформой и открытием Китая был проведен ряд реформ в сфере выс-
шего образования, в то время как в России, с постепенным формированием рыночной экономики после 
распада Советского Союза, высшее образование также претерпело большие изменения. В ходе про-
должающейся реформы высшего образования в обеих странах, чтобы лучше соответствовать потреб-
ностям социальных изменений, обе страны внесли коррективы в предметные установки, системы 
учебных планов и цели подготовки специалистов по садоводству. 

Для достижения образовательной интеграции, как и в большинстве стран мира, российская си-
стема высшего образования была сначала реформирована в части системы степеней, но Российский 
совет по высшему образованию позволяет университетам выбирать собственные степени, так что рос-
сийская система степеней в настоящее время представляет собой смесь старой и новой систем. В ста-
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рой системе обучение в сельскохозяйственных колледжах длилось, как правило, пять лет, и студенты 
заканчивали его с дипломом о высшем образовании и званием специалиста "агроном", что позволяло 
им сразу после окончания учебы готовиться к получению степени младшего специалиста (эквивалент 
докторской степени в Китае). Новая система образования имеет многоуровневую структуру высшего 
образования. 

Неполное высшее образование: первый этап высшего образования, который длится два года. Сту-
денты, закончившие этот этап, могут продолжить обучение на втором уровне высшего образования или, 
при желании, получить свидетельство о неполном высшем образовании, а затем устроиться на работу. 

Базовое высшее образование: на основе первого уровня неполного высшего образования продол-
жительность обучения составляет 4 (2 + 2) года, по окончании студенты получают диплом о высшем об-
разовании и степень бакалавра. После получения степени бакалавра студенты могут перейти на этап 
полного высшего образования, который эквивалентен обучению в магистратуре в Китае, но его продол-
жительность составляет два года. В отличие от этого, бакалавриат по садоводству в Китае длится четы-
ре года, после его окончания студенты получают степень бакалавра сельского хозяйства, а после окон-
чания университета они могут поступить на этап обучения в магистратуре, который длится три года. 

На факультете плодоовощеводства Московского аграрного университета имени Тимирятьева со-
здано две специальности: плодоовощеводство и виноградарство и генетическая селекция сельскохо-
зяйственных культур. Каждая специальность делится на две специализации: плодоводство и виногра-
дарство, декоративное садоводство, виноградарство и переработка. " делится на два направления: се-
лекция плодовых деревьев и селекция овощей. Большинство сельскохозяйственных колледжей в Рос-
сии имеют в основном ту же специализацию по садоводству, что и Тимирязевский сельскохозяйствен-
ный университет в Москве, хотя предлагаемые специализации не столь полны. Садоводство в основ-
ном предлагается в более чем 20 сельскохозяйственных колледжах России, но факультеты, к которым 
они принадлежат, различаются. Некоторые расположены на факультете агрономии и биотехнологии 
(Китайский сельскохозяйственный университет, Чжэцзянский сельскохозяйственный университет), дру-
гие - на сельскохозяйственном факультете (Сельскохозяйственный университет Ганьсу, Сельскохозяй-
ственный университет Внутренней Монголии), большинство - на факультете садоводства (или факуль-
тете садоводства и ландшафтной архитектуры и факультете лесного хозяйства и садоводства), а 
Шаньдунский сельскохозяйственный университет переименован в факультет садоводческих наук и ин-
женерии. Некоторые учебные заведения имеют две специализации - плодовые деревья и овощи, неко-
торые - три специализации (плодовые деревья, овощи и цветы), а Южно-Китайский сельскохозяй-
ственный университет имеет четыре специализации - семеноводство, цветоводство и ландшафтный 
дизайн, хранение и распространение продукции садоводства и биотехнологии садоводства. В послед-
ние годы большинство учебных заведений также добавили направление садоводства объектов, напри-
мер, Северо-Восточный сельскохозяйственный университет имеет два направления - семеноводство и 
садоводство объектов в рамках специальности "садоводство", а некоторые учебные заведения повы-
сили направление садоводства объектов до специальности - сельскохозяйственная наука и инженерия 
объектов (Южно-Китайский сельскохозяйственный университет, Шаньдунский сельскохозяйственный 
университет, Нанкинский сельскохозяйственный университет и т.д.). 

В России, на примере Московского сельскохозяйственного университета имени Тимилиядева, 
учебный план специальности «садоводство» разделен на четыре модуля: модули гуманитарных, соци-
альных и экономических курсов, модули математики и естественных наук, модули профессиональных 
базовых курсов и модули профессиональных курсов [1, с.11]. В Китае, например, в Северо-восточном 
сельскохозяйственном университете учебный план разделен на четыре основные платформы: госу-
дарственные курсы университетского уровня, базовые курсы университетского уровня, профессио-
нальные базовые курсы факультетского уровня и профессиональные курсы, что эквивалентно четырем 
модулям в российских учебных заведениях. Однако, по сравнению с китайским, российский учебный 
план более широк в выборе гуманитарных дисциплин, предлагая курсы по философии, истории, ино-
странным языкам, культуре, физической культуре, праву, социологии, политологии, психологии и педа-
гогике, основам экономической теории, истории православной церкви, истории западноевропейского 
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искусства, философии русской религии, основам сельскохозяйственного бизнеса и истории сельского 
хозяйства. Марксистская философия, принципы марксистской политической экономии, введение в 
мысль Мао Цзэдуна, теория Дэн Сяопина и важная мысль «трех представителей», морально-этическое 
воспитание, основы права, иностранные языки, информатика, физическая культура, образование в об-
ласти национальной обороны, университетские языки, сельскохозяйственные науки и человечество, 
форма и политика. Кроме того, стоит также изучить базовый курс по сельскохозяйственному бизнесу, 
предлагаемый в этом модуле. В последние годы многие студенты, окончившие специальности по садо-
водству, также занимаются маркетингом и управлением материалами сельскохозяйственного произ-
водства и т.д. Для расширения базы знаний студентов и развития их способностей в управлении сель-
скохозяйственным бизнесом, я предлагаю, чтобы этот курс также предлагался в наших учебных заве-
дениях. Разница между государственными и профессиональными базовыми курсами в двух странах 
невелика. Государственные базовые курсы в основном предлагаются по математике, физике, химии, 
ботанике и другим естественным наукам; профессиональные базовые курсы в основном предлагаются 
по физиологии и биохимии растений, химии почвы, патологии насекомых садовых культур, генетике, 
статистике полевых испытаний и другим предметам. Существуют различия в профессиональных кур-
сах в зависимости от предлагаемых профессиональных направлений, но выращивание фруктов, ово-
щей и генетическая селекция садовых культур являются основными курсами, предлагаемыми в рамках 
каждого профессионального направления. Однако в последние годы многие сельскохозяйственные 
колледжи в Китае внесли большие коррективы в свои курсы по садоводству, добавив много курсов по 
инженерным дисциплинам, таким как сельскохозяйственная архитектура и инженерная технология са-
доводческих объектов. 

Что касается конкретной реализации практической деятельности и дипломной работы, считаем, 
что некоторые практики российских сельскохозяйственных колледжей и университетов заслуживают 
нашего внимания. Во-первых, профессиональная практическая деятельность студентов и дипломная 
практика проводятся на раннем этапе. В России студентам обычно предлагают курсы профессиональ-
ной практики на первом курсе, а начиная со второго курса студенты выбирают руководителей для вы-
полнения дипломной работы, причем для дипломной работы, как правило, требуется не менее двух лет 
экспериментальных результатов. Раннее знакомство с практическими занятиями помогает студентам 
лучше понять предмет и повышает их интерес к нему, так что на теоретические занятия студенты могут 
принести любые проблемы, с которыми они столкнулись на практике, и обсудить их с преподавателем. 
Раннее начало диссертационного эксперимента позволяет студентам приобщиться к исследовательской 
деятельности своих преподавателей и способствует развитию навыков научного мышления и практиче-
ских умений. Требование повторить результаты диссертации является не только особенностью дисци-
плины агрономии, но и средством развития строгого отношения к исследованиям. Во-вторых, в России 
студенты имеют большую продолжительность производственной практической деятельности. В России 
студенты начинают участвовать в практике на первом курсе и продолжают ее в течение пяти лет [4]. 
Например, студенты Московского аграрного университета имени Тимирятьева выходят на практику в 
мае, когда растет большинство огородных культур, а летом (июль-август) студенты делают недельный 
перерыв в чередовании, чтобы иметь возможность выполнять практические работы на полях с мая по 
август - основной производственный сезон. В результате, мы считаем, что российские студенты-
садоводы обладают лучшей способностью анализировать проблемы и выполнять практическую работу. 

Методы оценки практических курсов в обеих странах в основном одинаковы и основываются на 
результатах работы студентов в классе, отчетах по практике и практических навыках. Методы оценки 
теоретических курсов - это в основном письменные экзамены и курсовые работы. В России устные эк-
замены также используются в сочетании с теоретическими курсами, в основном путем проведения же-
ребьевки и ответов на месте. Кроме того, некоторые курсы разработаны в виде программного обеспе-
чения для работы студентов на компьютере. Автор статьи считает, что письменные экзамены в сочета-
нии с устными экзаменами являются хорошим методом оценки теоретических курсов, поскольку они 
мобилизуют мыслительные способности студентов, улучшают их языковые навыки и повышают эф-
фективность общения и взаимодействия между преподавателями и студентами. 
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