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ОПИСАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ОБОСНОВАНИЕ ТРЕТЬЕГО ДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛИ, 

УСТАНОВЛЕННОГО КОПЕРНИКОМ 

 

Аннотация 

Приведены результаты исследований третьего движения Земли, которое представляет собой 

качение Земли по орбите. Вращательную оставляющую третьего движения Земли впервые кратко 

описал Коперник. Полностью установлена физическая сущность этого движения. Получены формулы 

для определения параметров и вычислены их значения. Установлен закон третьего движения, 

справедливый также для Луны и планет. Дано многократное обоснование третьего движения на 

примере известных фактов и физических явлений, связанных с ним. Установлено, что третье движение 

Земли является истинной причиной предварения равноденствий, различия периодов движения 

Земли, Луны и планет и других физических явлений.  

Ключевые слова 

Третье движение, орбитальная обкатка Земли, закон движения, Коперник, Земля. 

 

Volzhin Anatoliy S.  
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DESCRIPTION, DETERMINATION OF PARAMETERS AND JUSTIFICATION OF THE THIRD MOTION  

OF THE EARTH \ESTABLISHED BY COPERNICUS 

 

Abstract 

Results of researches of the third motion of Earth which represents Earth rolling on an orbit are given. 

Rotational leaving the third motion of Earth for the first time briefly Copernicus described. The physical 

substance of this motion is completely established. Formulas for determination of parameters are received 

and their values are calculated. The law of the third motion, fair also for the Moon and planets is established. 

Repeated justification of the third motion on the example of the known facts and the physical phenomena, 

related is given. It is established that the third motion of Earth is the true reason of a precession of the 

equinoxes, distinction of the periods of motion of Earth, the Moon and planets and other physical 

phenomena.  

Keywords 

The third motion, orbital rolling of Earth, law of motion, Copernicus, Earth. 

 

Введение 

Наука о движении Земли (ДЗ) формально появилась в XVI веке после публикации труда Н. 

Коперника: “Об обращении небесных сфер”, в котором он впервые научно обосновал ДЗ вокруг 

Солнца [1].  До этой даты с глубокой древности существовала лженаучная концепция о неподвижности 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

8 

Земли в пространстве.  

Наука о ДЗ является фундаментальной и основополагающей для многих естественных наук. 

Именно, ДЗ является необходимым условием возникновения и поддержания жизни на Земле. 

Процесс познания ДЗ идет столь медленно и мучительно, а порой и трагично (Джордано Бруно, 

Галилео Галилей [2]), как ни в какой другой области науки. Как правило, сначала в науке и обществе 

укореняется ложное представление о фрагментах в ДЗ, а затем, спустя много лет, этому дается 

истинное научное объяснение. К сожалению, эта тенденция, изначально ложной трактовки некоторых 

фрагментов и явлений, связанных с ДЗ, сохранилась до настоящего времени. Как это не покажется 

странным, современная концепция ДЗ не полностью отражает и искажает физическую сущность ДЗ. 

Это связано с тем, что она учитывает только два основных ДЗ, это суточное вращение Земли (СВЗ) и 

орбитальное движение Земли (ОДЗ) вокруг Солнца. А Земля имеет третье основное движение, 

которое частично описал Коперник [1]. 

Автором установлена полностью физическая сущность третьего ДЗ, названного орбитальной 

обкаткой Земли (ООЗ), которое представляет собой качение Земли по орбите в обратную сторону ОДЗ 

[3 - 6]. ООЗ, по аналогии с качением шара, состоит из двух движений, вращательного ДЗ вокруг своего 

центр масс (ЦМ) и поступательного движения ЦМ Земли при качении по орбите вокруг Солнца.  

 Вращательную составляющую ООЗ впервые установил и описал в своей книге Коперник, там это 

ДЗ названо третьим деклинационным ДЗ [1]. А поступательная составляющая ООЗ была впервые 

обнаружена Евдоксом (около 408 - 355 годы до нашей эры), когда Земля считалась неподвижной, в 

виде третьего кажущегося движения Солнца, с периодом около 26000 лет [7- 9].  

Современная наука, как и астрономы эпохи геоцентризма [10, 11], также считает, что не Земля, 

а Солнце имеет третье движение. При этом центр Солнца, в день весеннего равноденствия (ДВР), 

принимают за положение точки весеннего равноденствия (ТВР) и называют это движение общей 

прецессией в долготе [11]. В эпоху геоцентризма Земля считалась неподвижной, а в настоящее время 

можно считать Землю полу подвижной, из-за не учёта третьего ДЗ.  

Автором, на протяжении более 40 лет, в рамках личного увлечения, были проведены детальные 

исследования ДЗ и Луны, с учётом их орбитальной обкатки (ОО). Показано, что движение ОО имеет не 

только Земля, но и Луна и планеты солнечной системы. На основании этих исследований была создана 

новая концепция ДЗ [12], а в 2017 и в 2020 году была изданы книги [5, 6].  

 По теме ООЗ автором впервые сделан доклад в 2001 году на международной конференции [3], 

который прошёл предварительную экспертизу международного оргкомитета конференции. В 2003 

году сделан доклад: “Новая концепция движения Земли” на Секции навигационных систем РАН, 

которую возглавлял тогда академик Черток Б. Е., доклад получил одобрение и рекомендован для 

публикации в научных журналах. В 2013 году был сделан доклад: “О третьем движении Земли и 

заблуждениях в фундаментальной науке, связанных с этим движением”, на Нобелевском конгрессе - 

конференции [4], который был представлен оргкомитетом как доклад претендента на нобелевскую 

премию. По теме ООЗ опубликовано 9 статей в научных журналах и сделано 3 доклада на 

международных конференциях.  

Современная наука игнорирует третье ДЗ, а, следовательно, и ООЗ, поэтому нет публикаций по 

этой теме, кроме труда Коперника {1} и публикаций автора. Известно, что Солнце, как зеркальное 

отражение ДЗ, имеет три кажущихся движения, суточное, годовое и очень медленное, с периодом 

около 26000 лет. Согласно, существующей концепции ДЗ [11, 13. 14], она имеет только два основных 

движения, суточное и годовое. Из-за не учёта ООЗ при астрономических измерениях, возникает 

методическая ошибка измерений [6, 15]. В результате существуют парадоксы в описании ДЗ, значения 

основных параметров ДЗ не соответствуют истинным значениям, планеты и их спутники имеют разные 
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периоды, возникли заблуждения в фундаментальной науке, неправильно объясняют физические 

явления, результаты астрономических наблюдений, наземных опытов и фундаментальные 

астрономические постоянные, связанные с ДЗ [4, 6, 16].  

 

1. Описание Коперником третьего ДЗ 

Одна из главных научных заслуг Коперника состоит в том, что он впервые выдвинул идею о 

третьем ДЗ. Именно эта идея позволила Копернику убедительно обосновать ДЗ вокруг Солнца и 

вероятнее всего вдохновила Коперника на публикацию своего научного труда. Идея о первом и 

втором ДЗ была известна с глубокой древности. Аристарх Самосский (около 310 – 230 годы до нашей 

эры) впервые выдвинул идею о ДЗ, в которой Земля имела суточное вращение и годовое движение 

вокруг Солнца [8, 9, 17].  

В то время не было убедительных доказательств о ДЗ, и эта идея не признавалась многими 

учёными и религиозными деятелями. Во-первых, господствовал авторитет Аристотеля, который 

научно обосновал шарообразность Земли и узаконил постулат о её неподвижности [18]. Во-вторых, 

существовало много теорий о геоцентрической системе мира, наиболее совершенная из них теория 

Птолемея [19]. В-третьих, по религиозным канонам Земля считалась неподвижной и находилась в 

центре мира. В-четвёртых, наблюдения, с одной стороны, показывали, что Земля совершает 

движение, а с другой она неподвижна.  

Одним из доводов неподвижности Земли, сторонники геоцентризма приводили состояние 

покоя на поверхности Земли, то есть не ощущается её движение, вокруг Солнца, со скоростью около 

30 км/с. Например Птолемей об этом пишет [19]: “Но если бы у Земли было какое-нибудь движение, 

общее с другими тяжёлыми телами, то она, конечно, унеслась бы вперёд, в следствии, такой, 

превосходящей массы. Животных и, находящихся, с соответствующей стороны, тяжёлые тела, она 

оставила бы плавающими в воздухе, а сама, в конце концов, с громадной скоростью врезалась бы в 

небо. Но всё это, если только вообразить, кажется нам очень смешным“.  

Другим доводом неподвижности Земли было то, что её ось не изменяет своё направление в 

азимуте. А при ДЗ вокруг Солнца её ось, находящаяся, в настоящее время, пол углом около 23.5 к оси 

эклиптики (орбиты), должна изменять своё направление в азимуте, описывая коническую поверхность 

с периодом в один год. При этом на Земле не было бы смены времён года, в южном полушарии было 

бы всё время лето, а в северном зима. Все эти доводы Коперник объяснил третьим ДЗ. Именно, третье 

ДЗ позволило Копернику объяснить указанные доводы сторонников неподвижности Земли.  

В своей книге Коперник описал три основных ДЗ. Первое движение — это СВЗ вокруг своей оси 

с запада на восток, второе – это годовое движение центра, которое описывает вокруг Солнца 

зодиакальный круг также с запада на восток. Приведём цитату из его книги [1] о третьем ДЗ: “Таким 

образом, отсюда следует третье деклинационное движение тоже с годовым обращением, но против 

последовательности знаков, то есть противоположно движению центра. Так оба эти почти равные друг 

другу и противоположные движения вместе делают, что ось Земли и наибольшая из её параллелей – 

экваториальный круг – смотрят приблизительно в одну и ту же часть мира, как будто бы они оставались 

всё время неподвижными”.  

Фактически Коперник описал вращательную составляющую ООЗ. Третье ДЗ равно и 

противоположно второму ДЗ, их периоды равны одному году. В результате этих двух движений ось 

Земли смотрит в одну точку на небесной сфере, то есть не изменяет свое направление в азимуте. 

Кроме того, на Земле возникает состояние покоя, то есть не ощущается её движение вокруг Солнца, со 

скоростью, около 30 км/c.  

Возникает вопрос, почему Коперник не догадался о поступательной составляющей третьего ДЗ. 
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Ведь это ДЗ учитывали в своих геоцентрических системах мира Евдокс, Калипп, Аристотель в виде 

третьего кажущегося движения Солнца. Возможно, Коперник не был знаком с геоцентрической 

системой Евдокса и Аристотеля, он досконально изучил труды Гераклида, Экфанта, Никета, Филолая, 

Птолемея, в которых не было упоминаний о третьем движении Солнца, как зеркального отображения 

ДЗ. Птолемей, вместо третьего движения Солнца, стал впервые учитывать, в своей геоцентрической 

системе мира, движение ТВР [19]. Скорее всего, после создания научного обоснования ДЗ, Коперник, 

всё оставшееся время своей жизни, посвятил подготовки к изданию своего труда, который был издан 

в год его смерти.  

Труд Коперника долго не признавался религиозной элитой, которая тогда формировала 

общественное сознание, а также многими учёными, которые полагали, что Земля неподвижна и 

находится в центре мира. Третье ДЗ не признаётся современной научной элитой, так как противоречит 

отдельным, ложным, абстрактным теориям фундаментальной науки [4, 6, 20, 21].  

 

2. Описание, определение параметров и обоснование ООЗ 

2.1. Описание физической сущности ООЗ 

ООЗ возникает при ОДЗ вокруг Солнца, двигаясь поступательно, она еще и катится по орбите. 

Физический смысл ООЗ представляет собой качение Земли по орбите в обратную сторону ОДЗ вокруг 

Солнца. За один год Земля, как шар, при качении делает один оборот вокруг своего ЦМ, это 

вращательная составляющая ООЗ. При этом её ЦМ проходит расстояние по орбите вокруг Солнца, 

равное длине окружности фигуры Земли, около 40000 км или около одной угловой минуты дуги 

орбиты, это поступательная составляющая ООЗ. Ось вращательной составляющей ООЗ проходит через 

ЦМ Земли, а ось поступательной составляющей ООЗ проходит через ЦМ Солнца, обе оси 

перпендикулярны к плоскости эклиптики. Причиной возникновения ООЗ является различие УС а, 

следовательно, и линейных скоростей орбитального движения ЦМ Земли и диаметрально 

противоположных точек на её поверхности. ООЗ выравнивает угловые и линейные скорости этих 

точек, несмотря на их разные расстояния от ЦМ Солнца, разность этих расстояний равна диаметру 

фигуры Земли.  

В результате двух движений, ОДЗ и ООЗ, УС поверхности Земли равна нулю, без учёта СВЗ, 

назовём эту УС переносной. Заметим, что УС орбитального движения ЦМ Земли, не равна нулю. 

Получается удивительная картина в ДЗ, её ЦМ, двигаясь по орбите вокруг Солнца, имеет УС, а 

поверхность Земли при этом не совершают углового вращения. Следовательно, окружная линейная 

скорость орбитального движения на поверхности Земли равна нулю. Напомним, что окружная 

линейная скорость СВЗ имеет максимальное значение на экваторе, равное 465.1 м/c. В результате 

этого на Земле возникает состояние покоя, то есть не ощущается её стремительное движение вокруг 

Солнца, со скоростью около 30 км/c, а ось Земли не изменяет своё направление в азимуте. Впервые 

дал объяснение этим явлениям Коперник, на основе, введённого им, третьего ДЗ, которое по сущности 

есть вращательная составляющая ООЗ.  

Для описания сущности ООЗ используем рисунок 1, на котором условно показано сечение Земли 

в плоскости орбиты в трёх позициях. Пунктиром показаны идеальные положения Земли на орбите в 

результате одного ОДЗ, а сплошными кругами действительные положения в результате двух 

движений ОДЗ и ООЗ. Для наглядности оси Yi, перпендикулярные осям Xi и лежащие в плоскости 

орбиты, не показаны. Орбита Земли изображена в виде окружности, в центре которой находится 

Солнце (точка О), без учёта эллиптичности, которая для объяснения сущности ООЗ не имеет значение. 

По этой же причине не учитывались нутационные колебания Земли.  
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Рисунок 1 – Физическая сущность ООЗ 

 

На рисунке 1 приняты следующие обозначения:  

О1А1 - проекция оси СВЗ на плоскость орбиты в начальном и действительном положениях Земли, 

с учётом двух движений ООЗ и ОДЗ;  

О10А10 - проекция оси СВЗ на плоскость орбиты в начальном и идеальном положениях Земли, с 

учётом одного движения ОДЗ;  

О1X1 - ось, направленная из ЦМ Земли по проекции оси СВЗ (О1А1);  

ОX2 - ось, проходящая через ЦМ Солнца и ЦМ идеального положения Земли;  

ОX3 - ось, проходящая через ЦМ Солнца и ЦМ действительного положения Земли;  

О1X4 - ось, проходящая из ЦМ Земли параллельно оси ОX2 ; 

1ε  - идеальный угол ОДЗ вокруг Солнца;  

1ψ  - текущий угол поступательной составляющей ООЗ;  

1χ  - угол вращательной составляющей ООЗ;  

1λ  - действительный угол движения ЦМ Земли по орбите, в результате двух движений ОДЗ и 

ООЗ;  

C1 - фиксированная точка на поверхности Земли, определяет положение земного наблюдателя;  

М1, М2, М3 - проекции Солнца на небесную сферу в предыдущий ДВР, в процессе его годового 

кажущегося движения и последующий ДВР, видимые наблюдателем;  

I, II, III - позиции местоположения Земли на орбите.  

Предположим, что ДЗ начинается из позиции I в ДВР, а наблюдатель находится на линии, 

проходящей через ЦМ звезды и Солнца в точке C1 (рисунок 1). В результате ОДЗ, через определенное 
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время, Земля переместиться на угол 
1ε  и окажется на позиции II, а ЦМ Земли окажется в точке О10. При 

этом проекция оси СВЗ (О10А10) изменит своё направление относительно начального положения, что в 

действительности не наблюдается. Потому, что из-за ООЗ, которая происходит в противоположную 

сторону ОДЗ, её ЦМ сместится на угол 
1ψ  и окажется в точке О1 (позиция II), а точка А10 переместится 

в положение А11, а Земля, одновременно, повернется при качении, вокруг своего ЦМ, на угол 
1χ , 

равный и противоположный углу 
1ε , а точка А11 на её поверхности вернётся в первоначальное угловое 

положение А1.  

В результате ООЗ, ось Земли остается параллельной своему первоначальному направлению. 

Таким образом, обоснована причина уникального явления в ДЗ – сохранения неизменности 

направления оси СВЗ в азимуте, которой является ООЗ.  

Через один год, в ДВР, если бы не было ООЗ, то она вернулась бы в своё первоначальное 

положение на позицию I. В результате этого наблюдатель оказался бы вновь на первоначальной 

линии, проходящей через ЦМ Солнца и звезды, и не обнаружил бы никакого перемещения Солнца 

относительно звезды, то есть известного третьего движения Солнца. Однако, за один год Земля 

сделает при качении один оборот вокруг своего ЦМ, при этом её ЦМ переместится по орбите на 

угловое расстояние 
1ψ , равное длине окружности фигуры Земли и окажется на позиции III. 

Наблюдатель в той же точке C1 на поверхности Земли обнаружит этот угол 
1ψ  в виде угла между 

направлениями на звезду и Солнце. Он воспринимает поступательную составляющую ООЗ (третье ДЗ) 

в виде кажущегося третьего движения Солнца.  

В результате качения по орбите Земля за один год, от предыдущего ДВР до последующего ДВР, 

делает не полный круг по орбите, а земному наблюдателю кажется, что Солнце делает не полный круг. 

В результате этого возникает известное физическое явление предварение равноденствий, которое 

будет описано в отдельном разделе статьи. Такова физическая сущность ООЗ.  

 

2. 2. Причина возникновения ООЗ 

Причиной возникновения ООЗ является различие расстояний от Солнца, диаметрально 

противоположных, точек А1 и С1 на поверхности Земли, которое равно диаметру её фигуры. Причину 

возникновения ООЗ обоснуем с помощью рисунка 2, на котором условно показано сечение Земли в 

плоскости орбиты (Л1). Точки, О и О1, расположены в ЦМ, соответственно, Солнца и Земли, а, 

диаметрально противоположные точки А1 и С1 лежат на поверхности Земли. Эллиптичность Земли и 

орбиты, которая в данном случае не имеет значения, можно не учитывать. Из рисунка 2 следует, что 

OO1 = R1, а O1A1 = O1C1 = r1. Где, R1 и r1 средние радиусы орбиты и фигуры Земли.  

Рассмотрим сначала отдельно ОДЗ вокруг Солнца с угловой скоростью (УС) 1 . Точки A1 и C1 на 

поверхности Земли и ЦМ (точка О1) совершают круговое движение вокруг Солнца тоже с УС 1 . 

Используя известные соотношения [16], найдем линейные скорости ЦМ Земли (точка О1) и 

диаметрально-противоположенных точек на ее поверхности (А1 и С1) с помощью рисунка 2: V1 = 1 ∙R1, 

V1А = 1 ∙(R1 + r1), V1С = 1 ∙(R1 - r1).  

Установили, что различные точки Земли имеют разные линейные скорости. Скорость точки А1 

больше скорости точки О1, а скорость точки С1 меньше скорости точки О1 на такую же величину. 

Поэтому с течением времени эти точки должны оказаться на определенном расстоянии друг от друга, 

то есть Земля должна развалиться. 
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Рисунок 2 – Причина возникновения ООЗ 

 

Однако, этого не происходит из-за того, что Земля катится по орбите в обратную сторону ОДЗ. 

Поэтому точки А1 и С1, по отношению к точке О1, имеют еще и окружные линейные скорости δV 

(рисунок 2), за счет ООЗ. Скорость δV имеет одинаковое значение для точек А1 и С1, так как эти точки 

находятся на одинаковом расстоянии r1 от центра Земли. Эта скорость вызвана вращательной 

составляющей ООЗ, её можно представить в следующем виде δV = – 1 ∙r1. Знак минус означает, что 

ООЗ происходит в обратную сторону ОДЗ.  

Суммарные линейные скорости точек А1 и С1, за счет двух движений ОДЗ и ООЗ, имеют вид, VAS 

= V1A – δV, VCS = V1C + δV. Подставляя значения параметров и учитывая, что 1  = – 1 , получим: VАS = 1

∙R1, VСS = 1 ∙ R1. Сравнивая линейные скорости VАS, VСS и V1 увидим, что линейные скорости точек, 

расположенных в ЦМ и на поверхности Земли одинаковы. 

Таким образом, ООЗ выравнивает линейные скорости всех точек Земли и создает условия покоя, 

аналогичные равномерному прямолинейному движению тела, которое мы ощущаем в повседневной 

жизни. В результате двух движений, ОДЗ и ООЗ, все точки Земли имеют одинаковую линейную 

скорость. Это означает, что, в результате двух движений, ОДЗ и ООЗ, угловая скорость поверхности 

Земли равна нулю, без учёта СВЗ.  

Таким образом, обосновали причину возникновения ООЗ на основе механики её движения, 

которой является различие расстояний от Солнца, диаметрально противоположных, точек А1 и С1 на 

поверхности Земли. Векторы окружной линейной скорости ООЗ, точек А1 и С1, направлены в 

противоположные стороны, которые вызывают вращение Земли, из-за ООЗ, по часовой стрелке. Это 
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также является убедительным доказательством существования ООЗ.  

2.3. Определение параметров ООЗ и установление закона движения 

В публикациях [5, 6] дан вывод формул для определения параметров ООЗ, приведём основные 

формулы в окончательном виде.  

ΩП = 1  + 1  = 0      (1)  

 V = ΩП∙R1 = 0       (2)  

       
1ψ  = – V1·r1/(R1

2 – r1
2)        (3) 

      V1
0 = – V1·r1·R1/(R1

2 – r1
2)       (4)  

                     1 = – V1·R1/(R1
2 – r1

2)       (5) 

Найдем проекции вектора УС 
1ψ , с началом в ЦМ Солнца, который перпендикулярен плоскости 

орбиты Земли, на вертикальную и горизонтальную оси, связанные с плоскостью орбитального 

экватора. Эта плоскость проходит через ЦМ Солнца параллельно плоскости небесного экватора.  

      
11ψ  = – V1·r1·cosθ /(R1

2 – r1
2)      (6) 

12ψ  = – V1·r1·sinθ /(R1
2 – r1

2)           (7) 

В выражениях (1) - (7) обозначено: 

ΩП - переносная угловая скорость орбитального вращения поверхности Земли вокруг своего ЦМ 

относительно звёзд;  

1  - УС ОДЗ вокруг Солнца;  

1  - УС ООЗ вокруг своего ЦМ (УС вращательной составляющей ООЗ);  

 - окружная линейная скорость орбитального движения поверхности Земли;  

R1, r1 - средние радиусы орбиты и фигуры Земли;  

1ψ  - УС поступательной составляющей ООЗ;  

V1 - линейная скорость ОДЗ вокруг Солнца;  

V1
0 – линейная скорость поступательной составляющей ООЗ; 

θ  - угол между плоскостями орбиты и орбитального экватора Земли; 

11ψ  - УС вертикальной составляющей ООЗ, её вектор параллелен оси СВЗ; 

12ψ  - УС горизонтальной составляющей ООЗ, её вектор лежит в плоскости орбитального 

экватора.  

 Известно, что УС орбитального движения ЦМ Земли вокруг Солнца определяется по 

следующему выражению.  

                                                    1  = V1/R1         (8) 

 Знак минус в выражениях (3) – (7) означает, что ООЗ происходит по часовой стрелке в обратную 

сторону ОДЗ.  

 Сравнивая выражения, (5) и (8) и учитывая, что R1 на много больше r1, после упрощения, 

получим.  

                      1  = – V1 / R1            (9)  

 Как показывают выражения (8) и (9), УС вращательной составляющей ООЗ и ОДЗ вокруг Солнца 

равны по величине и противоположны по знаку. 

 Различие по модулю УС 1  и 1 , без учёта упрощений, то есть ошибка упрощения, согласно 

разности выражений (5) и (9), будет иметь вид.  

 δΩП = V1· r1
2/(R1·(R1

2 – r1
2))      (10)  

 Различие УС второго и третьего ДЗ отмечает в своей книге Коперник: “Так оба эти почти равные 
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друг другу и противоположные движения” [1,], но он не привёл формулы и не определил параметры 

третьего ДЗ (ООЗ).  

Определим значения параметров ООЗ, используя выражения (3) - (10). Для расчетов примем 

следующие значения исходных параметров: R1 = 1.5∙108 км, θ  = – 2326’21”, V1 = 30 км/c, r1 = 6371 км. 

При необходимости исходные данные можно уточнить. После вычислений, получим:  

1ψ  = – 0.85∙10-11 рад/с; V1
0 = – 1.275 м/c; 1  = – 2∙10-7 рад/с; δΩП = 3.6∙10-16 рад/c; 

11ψ  = – 0.78∙10-

11 рад/c. 
12ψ  = 0.34∙10-11 рад/c.  

Зная УС, определим периоды поступательной составляющей ООЗ в плоскости орбиты (Т1) и в 

плоскости орбитального экватора (Т11). Т1 = 2∙π/
1ψ  = 23424.3 года, Т11 = 2·π/

11ψ  = 25526.5 года, где π = 

3.141593, при расчётах длительность тропического года приняли, ТТ = 31556926 с. Значение периода 

Т11 совпадает со значением известного периода кажущегося третьего движения Солнца вместе с ТВР, 

что подтверждает правильность теоретических формул.  

Линейное расстояние, которое пройдет ЦМ Земли, при качении по орбите, за один год будет S0 

= V1
0·ТТ = 40235 км. То есть, ЦМ Земли проходит расстояние, равное длине окружности фигуры Земли, 

а это возможно только при её качении. Угловое расстояние, на которое переместиться в плоскости 

орбиты ЦМ Земли при ОО за 1 год, будет 
1ψ  = 

1ψ ∙ТТ = 55”.3, а в плоскости орбитального экватора оно 

составит ψ11 = 
11ψ ∙ТТ = 50”.7. Приблизительно, на такое же кажущееся расстояние 50”.3 ежегодно 

смещается Солнце вместе с ТВР, в ДВР, относительно своего предыдущего положения. Таким образом, 

определили численные значения основных параметров ООЗ, всего в рамках новой концепции ДЗ 

определено около 30, неизвестных ранее, параметров, характеризующих ДЗ [6].  

2.4. Закон ОО Земли, Луны и планет 

Анализируя, полученные, формулы можно установить закономерные соотношения между 

параметрами ООЗ. Решая совместно выражения (3) и (5), путём исключения знаменателя в их правой 

части, получим.  

 1 · r1 = 
1ψ ·R1        (11)  

Тождество (11) является законом третьего ДЗ, назовем его законом ОО, который гласит: 

произведение УС вращательной составляющей ООЗ на радиус фигуры Земли, равно произведению, УС 

поступательной составляющей ООЗ на радиус орбиты Земли. Закон ОО справедлив также для 

движения Луны и планет солнечной системы, которые тоже катятся по своим орбитам. Было 

проведено исследование ОО Луны и планет (Меркурия, Венеры, Марса и Юпитера) [6] и определены 

значения параметров ОО. Например, поступательная составляющая ОО Луны, в системе координат, 

связанной с плоскостью экватора Земли, составляет 18,44 года. Это движение ОО Луны впервые 

обнаружил Метон Афинский, оно известно как метонов цикл, около 19 лет, после которого Луна 

занимает первоначальное положение на небесной сфере относительно звёзд. А современная наука 

воспринимает это движение Луны в виде движения воображаемых, математических лунных узлов, с 

периодом 18.6 года. Также известно, что ежемесячно лунные узлы смещаются по орбите Луны, 

относительно предыдущего положения, на расстояние равное длине окружности фигуры Луны 10920 

км, а это возможно только при качении Луны.  

Закон ОО (третьего движения) дополняет законы Кеплера, которые справедливы только для 

второго движения планет. Его отличие состоит в том, что в законах Кеплера планеты принимаются за 

материальную точку, а закон ОО учитывает радиусы фигур планет и справедлив для движения Луны.  

3. Обоснование ООЗ на основе физических явлений, связанных с ДЗ 

В результате ООЗ возникли многие известные физические явления, через которые она 

наблюдается и является истинной причиной их возникновения. Современная наука причины 
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возникновения одних из этих явлений ещё не установила, а причины других имеют ложное 

объяснение. Некоторые, из известных физических явлений, кажущиеся, в природе не существуют. 

Многие физические явления возникли из-за неправильной трактовки результатов астрономических 

измерений. Астрономические измерения производятся с движущейся Земли, чтобы обеспечить их 

достоверность, необходимо учитывать все составляющие ДЗ. Из-за не учёта ООЗ при измерениях, она 

проявляет себя в виде методической ошибки измерений [15]. Обоснуем ООЗ с помощью отдельных 

физических явлений, истинной причиной возникновения которых она является.  

3.1. Кажущееся третье движение Солнца 

Это явление уже упоминалось выше, впервые, его обнаружил Евдокс (около 408 - 355 годы до 

нашей эры), Земля тогда считалась неподвижной. В геоцентрической системе мира Евдокса, Калиппа, 

Аристотеля движение Солнца вокруг Земли учитывалось в виде трёх составляющих движений 

суточного, годового и очень медленного с периодом около 26000 лет [7 – 10]. В настоящее время 

известно, что кажущееся движение Солнца есть зеркальное отображение ДЗ, поэтому не Солнце, а 

Земля имеет три движения.  

Сущность третьего кажущегося движения Солнца состоит в том, что оно, ежегодно в ДВР, 

перемещается по эклиптике, относительно своего предыдущего поло жжения в этот день, на 

расстояние, равное длине окружности фигуры Земли. В действительности на это расстояние, ежегодно 

перемещается Земля, результате ОО, а земному наблюдателю кажется, что перемещается Солнце. 

Периоды этих движений Земли и Солнца одинаковы и происходят в одну сторону навстречу их 

годовому движению.  

 Таким образом, установили, что истинной причиной кажущегося третьего движения Солнца является 

поступательная составляющая ООЗ, которая наблюдается через это физическое явление, В 

действительности Солнце, на интервале измерений, неподвижно, это обосновал Коперник [1].  

3.2. Предварение равноденствий Солнцем 

Предварение равноденствий, как полагают многие источники, например [11], было обнаружено 

Гиппархом. Предварение равноденствий заключается в том, что каждое следующее равноденствие 

наступает раньше, чем Солнце пройдёт полный круг от предыдущего равноденствия. Это определение 

было дано в древности, когда Земля считалась неподвижной. В действительности, Земля ежегодно 

перемещается по орбите на угол
1ψ , рисунок 1, делая при этом не полный круг. А, земному 

наблюдателю кажется, что Солнце сделало не полный круг. Предварение равноденствий, это другая 

трактовка третьего кажущегося движения Солнца.  

 Предварение (praecessio), это слово означает, что событие наступает раньше ожидаемого срока. 

Надо отметить, что современная наука искажает смысл прецессии, прецессией называет угловое 

движение различных элементов, движение ТВР, прецессия орбитальных плоскостей спутников, 

прецессия оси Земли, прецессия гироскопа, что является не корректным к физическому смыслу 

прецессии. Предварение равноденствий существует в природе, оно вызвано ООЗ, которая является 

истинной причиной этого явления.  

Предварение равноденствий, в очередной раз, подтверждает существование ООЗ.  

3.3. Кажущееся движение ТВР 

В современной науке существует не однозначная трактовка сущности ТВР. Теоретически, ТВР 

изображают на рисунке, как одну из двух точек пересечения двух окружностей, небесного экватора с 

эклиптикой. А практически за её текущее положение принимают центр Солнца в ДВР. Солнце, в 

результате своего кажущегося третьего движения, ежегодно перемещается в ДВР по эклиптике вместе 

с ТВР, относительно предыдущего положения.  

Не однозначность трактовки сущности ТВР, вводило в заблуждение многих известных учёных. 
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Они пытались объяснить причину кажущегося движения ТВР вместе с Солнцем, исходя из её 

изображения на рисунке [4, 6, 16]. Причину и ежегодное перемещение ТВР по эклиптике вокруг Земли, 

впервые, установил Птолемей [19], Он предположил, что причиной движения ТВР, является смещение 

небесного экватора, эта причина, ошибочно, принята современной наукой. Небесный экватор, 

эклиптика и ТВР — это математические категории, а не материальные тела, поэтому не могут 

совершать движение. В космосе реально они не существуют, их можно изобразить только на рисунке. 

Кажущееся третье движение Солнца вместе с ТВР, как уже отмечалось, вызвано поступательной 

составляющей ООЗ. Периоды этих движений одинаковы, около 26000 лет. Также известно, что ТВР 

ежегодно перемещается по эклиптике относительно своего предыдущего положения на расстояние 

равное длине окружности фигуры Земли (около одной угловой минуты дуги эклиптики), то есть на 

расстояние, которое проходит ЦМ Земли при качении за один оборот (год).  

Движение ТВР узаконил Птолемей (около 87 - 165 годы нашей эры), до этого Гиппарх и другие 

астрономы полагали, что сфера звёзд изменяет своё местоположение относительно ТВР. А Птолемей 

полагал наоборот, что ТВР движется относительно сферы звёзд, об этом пишет Коперник в своей книге 

[1,]. Птолемей впервые ввёл в свою геоцентрическую систему мира дополнительную сферу, 

воспроизводящую движение ТВР. Современная наука, также как и Птолемей, ошибочно полагает, что 

ТВР совершает движение и называет это движение общей прецессией в долготе [7], которая является 

фундаментальной астрономической постоянной. В действительности этой постоянной должна быть 

поступательная составляющая ООЗ, равная 50”.7.  

Дело не в том, что Солнце вместе с ТВР совершает кажущееся движение, для астрономических 

измерений это можно допустить, а дело в том, что ошибочно объясняют причину этого движения. 

Полагают, что смещение небесного экватора, а, следовательно, и движение ТВР вместе с Солнцем, 

вызвано прецессией оси Земли [11].  

Прецессии оси Земли с периодом около 26000 лет не существует, поэтому она и не наблюдается. 

Ещё Птолемей, опираясь на более ранние наблюдения, писал, что ось Земли всегда смотрит в одну 

точку, имеется в виду точка вблизи Полярной Звезды. Позднее Коперник отмечает, что ось Земли 

смотрит в одну и ту же часть мира, оставаясь, приблизительно, неподвижной [1]. Если бы ось Земли 

имела прецессию, с периодом около 26000 лет, то она отклонилась бы в азимуте от Полярной звезды 

со времён Птолемея, приблизительно, за 1900 лет, на 26. Однако, ось Земли как смотрела во времена 

Птолемея на Полярную звезду, так и смотрит на неё в настоящее время. Ось Земли не изменяет своего 

направления в азимуте и не имеет прецессии с периодом около 26000 лет. Поэтому не существующая 

прецессия оси Земли не может перемещать Солнце, центр которого принимают, в ДВР, за положение 

ТВР. 

Следует отметить ещё один парадокс, связанный с движением ТВР, которая вместе с Солнцем, 

движется по эклиптике вокруг Земли, а Земля движется вокруг Солнца. Следовательно, ТВР, совершает 

движение вместе с Землёй вокруг Солнца и одновременно вокруг Земли. Поэтому кажущееся 

движение ТВР справедливо только для неподвижной Земли.  

Таким образом, ООЗ наблюдается в виде кажущегося третьего движения Солнца вместе с ТВР, 

что в очередной раз подтверждает существование ООЗ.  

3.4. Состояние покоя на поверхности Земли 

Состояние покоя на поверхности Земли, при ее стремительном движении по орбите, 

обеспечивается УС ООЗ вокруг своего ЦМ, которая компенсирует УС ОДЗ вокруг Солнца. В результате 

этого переносная УС и линейная окружная скорость ОДЗ, а, следовательно, и ускорение Кориолиса 

поверхности Земли равны нулю, без учёта СВЗ. Состояние покоя на поверхности Земли люди ощущают 

постоянно, это физическое явление существует в природе, и многие мыслители использовали его для 
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обоснования неподвижности Земли. Состояние покоя на Земле вызвано ООЗ и подтверждает 

существование этого ДЗ.  

3.5. Неизменность направления оси Земли в азимуте 

Неизменность направления оси СВЗ в азимуте, как и состояния покоя на поверхности Земли, 

обеспечивается УС ООЗ вокруг своего ЦМ. Причину сохранения неизменного направления оси Земли 

установил Коперник, которой является третье ДЗ, а конкретно вращательная составляющая ООЗ. Если 

бы не было третьего ДЗ (ООЗ), то ось Земли, находящаяся под углом 23.5 к оси ОДЗ, совершала бы 

коническое движение с периодом в один год, а на Земле не было бы смены времён года. Об этом 

писал Коперник [1]. Древние астрономы использовали это физическое явление для обоснования 

неподвижности Земли.  

Это физическое явление действительно существует в природе и, в очередной раз, подтверждает 

ООЗ.  

3.6. Различие УС СВЗ относительно Солнца и звёзд 

Из астрономических наблюдений известно, что Земля имеет два разных значения УС СВЗ 

относительно Солнца и звезд, которые, соответственно, равны. Это является очередным парадоксом 

в ДЗ, твёрдое тело при вращении, в один и тот же момент времени не может иметь два разных 

значения УС. При определении этих УС была допущена грубая ошибка Продолжительности солнечных 

и звёздных суток, которые, соответственно, равны 86400 с и 86164.1 с, ошибочно приняли за периоды 

вращения Земли и по ним, через 2π, определили значения УС вращения Земли относительно Солнца 

и звёзд. УС вращения Земли постоянная величина, без учёта не существенных малых отклонений. 

Поэтому за время солнечных суток Земля повернётся относительно Солнца на угол больше, чем 360, 

а за время звёздных суток Земля повернётся относительно звёзд на угол меньше, чем 360. 

Продолжительности суток не соответствуют периоду вращения Земли, то есть повороту Земли на 360, 

и по ним нельзя определять УС. Поэтому имеем два разных значения УС СВЗ, которые не соответствуют 

истинному значению абсолютной УС вращения Земли в пространстве. Абсолютная УС состоит из 

собственной УС СВЗ и УС вращательной составляющей ООЗ. Автором, разработаны методы, 

определено и обосновано, теоретически и на экспериментальных примерах, значение абсолютной УС 

вращения Земли в пространстве [6, 22], Абсолютная УС равна 7.290555∙10-5 рад/c, а собственная УС СВЗ 

равна 7.308905∙10-5 рад/c.  

Заметим, что разность УС относительно Солнца и звёзд (- 1.991∙10-7 рад/c) равна угловой 

скорости вращательной составляющей ООЗ (- 2∙10-7 рад/с), которая не учитывается при измерениях, и 

проявляет себя в виде методической ошибки измерений [6,15].  

Использование в инерциальных и спутниковых навигационных системах значения 

относительной УС СВЗ, вместо значения абсолютной УС, вызывает известные ошибки в этих системах 

[6, 22, 23]. 

Это физическое явление не существует, оно вызвано методической ошибкой измерений. Земля 

вращается в пространстве с абсолютной УС, которая в очередной раз подтверждает существование 

ООЗ. 

3.7. Различие продолжительности тропического и сидерического года 

Продолжительности тропического и сидерического года, соответственно равны 31556926 с и 

31558149.4 с, они были измерены в глубокой древности, когда Земля считалась неподвижной и их 

значения получили подтверждение в настоящее время. Различие этих продолжительностей, которое 

составляет 1223.4 с, объясняют движением ТВР, что является ошибочным, в действительности это 

вызвано поступательной составляющей ООЗ.  

Для обоснования этого перейдем от продолжительностей (периодов) годов, через 2π радиан, к 
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УС. Тогда УС тропического периода будет равна 1.9910633705∙10-7 рад/c, а УС сидерического периода 

1.990986518∙10-7 рад/c. Разность этих УС будет равна 0.772∙10-11 рад/c. Эта разность УС, с достаточным 

приближением, равна вертикальной составляющей ООЗ 
.

11
ψ  = 0.78∙10-11 рад/c, которая была 

определена в разделе 2.3. Это означает, что различие продолжительности тропического и 

сидерического года вызвано ООЗ, что в очередной раз подтверждает её существование.  

3.8. Различное количество звёздных и солнечных суток в сидерическом и тропическом году 

Известно, что в сидерическом и тропическом году звёздных суток на одни сутки больше, чем 

солнечных, а причина этого явления не установлена. Количество звёздных и солнечных суток в 

сидерическом году, соответственно, составляет 366.2564 и 365.2564 суток. А их количество в 

тропическом году, соответственно, составляет 366.2422 и 365.2422 суток.  

Возникает очередной парадокс, при постоянной УС СВЗ она поворачивается вокруг своей оси 

относительно звёзд на один оборот больше, чем относительно Солнца. Этот парадокс объясняется тем, 

что Земля за один год делает ещё один оборот вокруг своего ЦМ, при качении по орбите, в обратную 

сторону СВЗ. Поэтому Земля поворачивается вокруг своей оси относительно звёзд на один оборот 

больше, чем относительно Солнца, то есть, как в сидерическом, так и в тропическом году, количество 

звёздных суток на одни сутки больше, чем солнечных. Эти факты в движении Земли убедительно 

подтверждают в очередной раз существование ООЗ.  

Таким образом, приведено 8 обоснований существования ООЗ, на основе различных, известных 

физических явлений, возникших из-за ООЗ. В публикациях [5, 6] приведены и другие физические 

явления, для обоснования ООЗ. 

Заключение 

Современная наука не полностью отражает и искажает физическую сущность ДЗ. Она не 

учитывает третье ДЗ, которое впервые частично описал Коперник. Автором полностью установлена 

физическая сущность третьего ДЗ, названное ООЗ, которое представляет собой качение Земли по 

орбите. Современная наука, как и астрономы эпохи геоцентризма, ошибочно воспринимает 

постоянную составляющую ООЗ в виде кажущегося третьего движения Солнца вместе с ТВР, и 

называют общей прецессией в долготе.  

Определены значения параметров ООЗ, установлен закон этого движения, справедливый для 

ОО Луны и планет солнечной системы, которые тоже имеют третье движение. Приведены 

многочисленные обоснования ООЗ на основе известных фактов и физических явлений, связанных с ДЗ, 

которые убедительно подтверждают её существование. ООЗ окажет влияние на развитие 

фундаментальной науки, не только в области ДЗ, но и в смежных областях, прежде всего в астрономии, 

физике и навигации. 

 

В тексте статьи введены следующие условные сокращения: ДЗ - движения Земли; ДВР – день 

весеннего равноденствия; ОО - орбитальная обкатка; ОДЗ - орбитальное движение Земли; ООЗ - 

орбитальная обкатка Земли; СВЗ - суточное вращение Земли; ТВР - точка весеннего равноденствия; УС 

- угловая скорость; ЦМ - центр масс. 
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influence of various factors on the development of mathematical education was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, economics, mathematics. 

 

Математика является очень важным предметом на уровне начального и среднего образования. 

Предмет находит свое место во всех науках, бухгалтерии, экономике и технике. Чтобы иметь 

возможность понимать концепции или применение статистики в последних предметах, настоятельно 

рекомендуется иметь хорошую базу по математике. Кроме того, после завершения среднего 

образования учащийся должен подтвердить свои хорошие аналитические способности и навыки счета 

посредством своих результатов по математике, чтобы претендовать на место в большинстве областей 

высшего образования на местном или зарубежном уровне. 

Технология — это инструменты или способы, используемые людьми для повышения уровня 

жизни или комфорта жизни в своей цивилизации. Молодежь этой эпохи сильно и легко увлекается 

технологиями. Другими словами, можно сказать, что это «технологическая мода»; следовательно, 

технологии легче использовать в качестве инструментов преподавания и обучения для достижения 

образовательных целей. 

Использование технологий в обучении математике привлечет учащихся к тому, чтобы полюбить 

предмет, тем самым мотивируя их работать усерднее, получить более четкое понимание концепций, 

развить их рефлексы, логическое мышление и навыки решения проблем, а также повысить их 

производительность в целом в учебе. предмет. 

Несмотря на все существующие теории и технологические инструменты, очень удручает то, что 

из-за ограниченности ресурсов, материалов и финансов в нашей образовательной системе очень 

сложно применить все сразу. Кроме того, хотя технологии достигают общества очень быстро, все еще 

есть семьи, которые не могут позволить себе обеспечить своих детей всеми технологическими 

средствами. 

В современном контексте когнитивной науки упор делается на понимание и осмысление. 

Изучение математики и исследования, связанные с таким обучением, все чаще описываются или 

объясняются применительно к системе, которая включает в себя обеспечение приема информации, 

ее компиляции в рабочей памяти и взаимодействие с другой информацией, хранящейся внутри и 

внутри. извлекается из долговременной памяти. Последние исследования, связанные с изучением 

математики, скорее всего, будут сосредоточены на отдельных людях, а не на группах. Он выходит за 

рамки наблюдаемой производительности, связанной с поведенческими целями для своей базы 

данных. 

Термин «метапознание» относится к осознанию и чувствительности человека к своим 

собственным мыслительным процессам и включает в себя способность в некоторой степени 

отслеживать и контролировать такие процессы. Появляется все больше свидетельств того, что 

обучение, связанное с решением проблем, облегчается или улучшается за счет повышения 

осведомленности учащегося о метакогнитивных аспектах процесса решения проблем. Кроме того, 

есть свидетельства того, что некоторые различия между экспертами и новичками в решении проблем 

могут быть связаны с различиями в метакогнитивных навыках. 

Еще одно важное предположение относительно характера учащегося касается уровня и 

источника мотивации к обучению. Эти чувства компетентности и веры в потенциал для решения новых 

проблем проистекают из личного опыта решения проблем в прошлом и гораздо сильнее, чем любое 

внешнее признание и мотивация. Это связано с «зоной ближайшего развития» Выготского, где перед 

учащимися ставится задача в непосредственной близости от их текущего уровня развития. Успешно 
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выполняя сложные задачи, учащиеся приобретают уверенность и мотивацию для решения более 

сложных задач. 

Термин «образовательная технология» часто ассоциируется с теорией обучения и теорией 

обучения и включает их. Образовательные технологии, также известные как электронное обучение, 

учебные технологии и технологии обучения, представляют собой использование технологий для 

поддержки процесса обучения. Это инновационный способ разработки, доставки, облегчения и 

управления обучением для учащихся всех возрастов, будь то очное обучение в классе, онлайн или 

сочетание методов. В то время как учебные технологии охватывают процессы и системы обучения и 

обучения, образовательные технологии включают в себя другие системы, используемые в процессе 

развития человеческих способностей. Он включает, помимо прочего, программное обеспечение, 

аппаратное обеспечение, а также интернет-приложения и действия. Хотя технологии широко 

используются в администрации, управлении образованием и в исследованиях, образовательные 

технологии касаются только влияния технологий на процесс обучения. Другими словами, технология 

используется в качестве инструмента или поддержки для доставки учебных материалов, облегчения 

общения и обеспечения оценки и обратной связи. В нынешнюю информационную эпоху спрос на 

знания растет очень быстрыми темпами, что приводит к появлению электронного обучения гораздо 

более быстрыми темпами. 
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У каждого народа есть свои величайшие поэты, о которых помнят все, поэтические строки, 

которые уходят в народ и остаются в памяти. Для туркменского народа – это великий Махтумкули, 

отразивший особенности духовного облика, национального самосознания народа в своем творчестве. 

Судьба поэта, учёного и философа во многом напоминает судьбу туркменского народа.   

Cтержнем творчества Махтумкули Фраги является древнее и богатое народное творчество 

туркмен. Мысли людей о мире, их понимание мира со всей их глубиной и мудростью были поглощены 

творчеством поэта. День ото дня он совершенствовался в работе, которой посвятил себя, и завоевал 

любовь народа как выдающийся поэт своего времени. 
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В поисках положительного решения острых проблем своего времени, Махтумкули глубоко 

опечален недостатками жизни и их трагическими последствиями. Идея воссоединения туркмен в одно 

государство и дружного проживания с соседними народами заложена в произведениях поэта. В 

творчестве Махтумкули большую роль играют произведения о единстве, Родине, стране. Великий поэт 

внимательно относился к судьбе своего народа, умело выражал его благородные надежды и 

стремления к свободе и независимости, призывал народ к единству. Городское единство — одно из 

главных и первых условий свободной жизни, залог мирной и спокойной жизни. 

Махтумкули Фраги не только считал благом свою страну, Родину, но и выдвигал такие 

патриотические идеи, как сохранение ее независимости, в случае необходимости пожертвовав своей 

жизнью. Поэтому храбрость и отвагу юноши он искренне связывает с интересами страны и народа. По 

этой причине он восхваляет юношей, упорно боровшихся за свободную жизнь народа. Тема 

патриотизма – одна из главных тем творчества великого поэта, она пронизывала его произведения.    

Произведения великого поэта, оставившего неизгладимый след в мире поэзии, чьи стихи стали 

достоянием мировой литературы не утратили своего значения даже через века. Сегодня их любят и 

читают на разных языках народов мира. Стихи поэта и теперь находят отклик в сердцах нашего народа. 

Великий поэт, навсегда останется в сердцах народа. Махтумкули, который всегда мечтал о том, 

чтобы его народ жил мирной и спокойной жизнью. Развивая свою собственную культуру, поэт оставил 

после себя соотечественникам прекрасное поэтическое наследие. Благодаря глубоким мыслям 

замечательных стихов, которые устремлены далеко в будущее, поэзия Фраги отвечает духовным 

потребностям не только туркменского народа, но и всего человечества. Огромная заслуга поэта перед 

туркменским народом-его борьба за единение и осуждение разлада. В течение долгого времени 

много поколений туркменского народа воспитывались и воспитываются на его уроке единства. Сама 

же жизнь доказала правдивость светлых идей Махтумкули, мечтавшего о могущественном государстве. 

Сегодня все это стало реальностью, все то, о чем мечтал великий поэт -туркменский народ объединился, 

образовалось независимое государство-Туркменистан, со своими обычаями и культурой.  

Большие усилия прилагаются туркменскими учеными для научного анализа поэтического 

сокровища поэта-классика туркменского народа Махтумкули Фраги, раскрытия его философских 

основ. Сегодня стихи великого мыслителя широко изучаются, а их богатый смысл доносится до 

общественности через газеты, журналы, теле- и радиостанции. В частности, советы и наставления 

нашего мудрого поэта XVIII века стали великой жизненной школой для нашей сегодняшней молодежи. 

В своих замечательных стихах Махтумкули Фраги писал о сплочении туркменского народа, 

достижении единства народа, защите и любви к Родине, развитии дружеских и братских отношений 

между людьми, борьбе за справедливость, нравственности, украшающей человека, гуманизме, 

удовлетворенности, не злиться, не причинять вреда человеку, порядочность, великодушие, 

мужество... так описывает сироп. 

Махтумкули Фраги пришел к выводу, что устранить дефекты социальных отношений можно 

путем воспитания людей с хорошим поведением и нравственными качествами. Вот почему он говорил 

обо всех хороших качествах, которые украшают человека, делают его настоящим человеком, 

повышают его достоинство. Он хотел хорошего поведения и нравственных качеств у своих 

современников и будущих поколений. 

В частности, великий мыслитель Махтумкули Фраги, внесший достойный вклад в мировую 

литературу своими произведениями мудрости, сослужил великую службу всему человеческому роду. 

Образ Махтумкули впитался в сердца людей как страстного поэта, воспевшего мужество, отвагу, 

Святую Родину, проповедника-гуманиста. 
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Махтумкули Фраги, пожалуй, самая загадочная фигура в туркменской литературе и истории. 

Одни называют его гениальным классиком, признанным гениальным словом, лирика которого 

способна укрепить туркменский народ и внести в него зачаточную форму национального единства, что 

было крайне невозможно в условиях межплеменных войн и конфликтов того времени. 

Другие называли его гениальным мыслителем, философом и государственным деятелем, 

боровшимся за единство Туркменистана и обнажавшим очень тяжелые времена, в которые он жил. 

Для одних он был богословом и наставником, чья поэзия была не чем иным, как наказом потомкам, 

образцом изящества поэзии и лирики. 

След Фраги в туркменской истории был и остается огромным: люди знали его с детства и не 

разлучали до конца его жизни на туркменских землях. Никто не остается равнодушным к нему и его 

творчеству: его характер, его историческая оценка, его оригинальность и способность к 

инициативному руководству были предметом оживленных дискуссий в академических кругах. Само 

существование этого поэта — вещь необыкновенная. Он многое сделал для страны, своими 

нетленными строками воссоздал образ нравственно-поэтического наставника, сопровождавшего 

туркменский народ на протяжении всей истории. 

Его отец, почтенный Довлет Мамед Азади, надолго стал первым поэтом туркменских земель, чьи 

произведения распространились по всему тюркскому миру. Сложность политической ситуации в 

Туране в тюркском мире усугублялась многолетней враждой с иноземными захватчиками. Тем не 

менее, Азади смог воспитать своего ребенка в любви, привив ему жажду к знаниям, и для 

удовлетворения этой жажды бесконечные караваны поведут Махтумкули по землям других народов, 

где он найдет ответы на многие вопросы. 

Его классическая биография вызывает у него огромное уважение и желание черпать из него ту 

мудрость, которой он полон. Но кто такой Махтумкули? поэт? философ? Или богослов? 

Сторонники каждой инкарнации приводят весомые аргументы в поддержку своих теорий, 

утверждая, что творчество поэта больше, чем отголосок литературы. Те, кто считает Махтумкули 

поэтом, понимают, насколько важен был дар поэта туркменскому языку — он синтезировал все 

элементы туркменского языка для создания литературного, общепризнанного туркменского языка. Его 

поэзия стала новинкой в тюркском мире, метод создания поэзии стал передовым, а все его творчество 

стало ценным открытием и сокровищем. 

Если Юнуса Эмре некоторые называли «богохульником» за его острое как бритва перо, то Фраги 

был блистателен в своей способности прорезать очевидное, выражать глубокие мысли и быть 

принятым всеми без исключения. Для тех, кто поддерживает Махтумкули как поэта, его стихи являются 

литературными шедеврами, сформировавшими туркменскую поэтическую традицию. 

Для тех, кто видит в нем философа, поэзия — это миссия нравственной красоты и вместилище 

мудрости. Философ Махтумкули отличается от поэта Махтумкули. Философ говорил о родине, о ее 

будущем, о любви к ней. Все его стихи — не шаблоны для будущих поэтов, а обращения к народу. В 

его произведениях раскрывается традиционное мировоззрение с гуманистической окраской. 

Сторонники этого Махтумкули почитают его прежде всего как учителя и благодетельного наставника с 

древних времен. 

Также было сказано, что Махтум Карри был верным сторонником мусульманской культуры, 
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беспрекословным религиозным паломником, распространявшим ценности исламского мира. Для них 

все его стихи являются религиозными откровениями, отражающими внешний вид и образ жизни 

мусульман. Старейшины говорили, что появление религиозного учителя в Махтумкури было 

последней и высшей стадией его познания произведения. Даже в любимом сне он питает любовь, 

которую жаждет до конца своей жизни, которая на самом деле является образом Пророка 

Мухаммеда, потому что мусульманский поэт-фундаменталист не пишет о любви к женщинам, он 

пишет о любви к женщинам. Религия и ее происхождение. 

Кем бы ни был Махтумкули на самом деле, это не мешает нам видеть в нем не просто поэта или 

философа, а устоявшуюся систему ценностей и культурных устоев — образ настолько почитаемый, что 

Он стал скорее символом, чем личностью. Это самая противоречивая фигура туркменской истории — 

ни до, ни после него национальная литература не была так четко разделена на разные исторические 

эпохи. 
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Информационная система играет важную роль в организации, удовлетворяя различные 

потребности с помощью различных систем, таких как системы запросов, системы анализа, системы 

моделирования и системы поддержки принятия решений. 

Это помогает канцелярскому персоналу в обработке транзакций и отвечает на их запросы о 

данных, касающихся транзакции. Это помогает младшему руководству, предоставляя оперативные 

данные для планирования и контроля, а также помогает им в принятии решений. Это помогает 

руководству среднего звена в краткосрочном планировании, постановке целей и контроле бизнес-

функций. Это помогает высшему руководству в постановке целей, планировании и разработке бизнес-

планов и их реализации. 

На операционном уровне находятся системы обработки транзакций, с помощью которых 

продукты разрабатываются, продаются, производятся и доставляются. Эти системы накапливают 

информацию в базах данных, которые составляют основу для систем более высокого уровня. 

В современных ведущих организациях информационные системы, поддерживающие различные 

функциональные подразделения — маркетинг, финансы, производство и управление персоналом, — 

интегрированы в так называемую систему планирования ресурсов предприятия (ERP). Системы ERP 

поддерживают всю последовательность действий или цепочку создания стоимости, с помощью 

которой фирма может повысить ценность своих товаров и услуг. Например, физическое лицо или 

другое предприятие может отправить индивидуальный заказ через Интернет, который автоматически 

инициирует производство «точно в срок» в соответствии с точными спецификациями клиента с 

помощью подхода, известного как массовая настройка. Это включает в себя отправку заказов на 

склады фирмы и поставщикам для доставки материалов как раз вовремя для индивидуального 

производства. Наконец, финансовые счета обновляются соответствующим образом, и инициируется 

выставление счетов. 

Помимо помощи в интеграции собственной цепочки создания стоимости фирмы, системы 

обработки транзакций также могут служить для интеграции всей цепочки поставок организации. Сюда 

входят все различные фирмы, занимающиеся проектированием, маркетингом, производством и 

доставкой товаров и услуг — от сырья до конечной поставки. Таким образом, межорганизационные 

информационные системы необходимы для управления цепочками поставок. Например, покупка 

товара в магазине Wal-Mart генерирует больше, чем кассовый чек; он также автоматически отправляет 

заказ на пополнение запасов соответствующему поставщику. Поставщики также могут получить доступ 

к базе данных запасов розничного продавца через Интернет, чтобы планировать эффективные и 

своевременные поставки. 

Многие системы обработки транзакций поддерживают электронную торговлю через 

Интернет. Среди них системы для онлайн-покупок, банковских операций и торговли ценными 

бумагами. Другие системы предоставляют информацию, образовательные услуги и развлечения по 

запросу. Третьи системы служат для поддержки поиска продуктов с желаемыми характеристиками, 

определения цены (например, через аукцион) и доставки продуктов в электронной форме 

(программное обеспечение, музыка, фильмы или поздравительные открытки). Растущий набор 

специализированных услуг и продуктов, основанных на информации, предлагается различными 

организациями в Интернете, поскольку инфраструктура для электронной коммерции появляется в 

глобальном масштабе. 

Большая часть работы в информационном обществе связана с манипулированием абстрактной 

информацией и знаниями, а не с непосредственной обработкой, производством или доставкой 
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материальных материалов. Такая работа называется работой со знанием дела. Такую работу со 

знаниями поддерживают три основные категории информационных систем: системы 

профессиональной поддержки, офисные информационные системы и системы управления знаниями. 

Системы профессиональной поддержки предлагают средства, необходимые для выполнения 

задач, характерных для данной профессии. Например, автомобильные инженеры используют 

программное обеспечение автоматизированного проектирования (CAE) вместе с системами 

«виртуальной реальности» для проектирования и тестирования новых моделей с точки зрения 

топливной экономичности, управляемости и защиты пассажиров перед созданием прототипов, а 

позже они используют CAE для проектирования и анализа. физических испытаний. Биохимики 

используют специальное программное обеспечение для трехмерного моделирования, чтобы 

визуализировать молекулярную структуру и вероятные эффекты новых лекарств, прежде чем 

вкладывать средства в длительные клинические испытания. Инвестиционные банкиры часто 

используют финансовое программное обеспечение для расчета ожидаемой прибыли и 

потенциальных рисков различных инвестиционных стратегий. Действительно, сейчас для 

большинства профессий доступны специализированные системы поддержки. 
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Информационная система (ИС) представляет собой комбинацию вычислительных систем, 

используемых в организации, и действий, выполняемых с ними для поддержки организации, а также 

для помощи в процессе принятия решений. Другими словами, ИС используется для «сбора, обработки, 

хранения, анализа и распространения информации для конкретных целей» (Turban 2008, стр. 13). 

Информационные системы играют большую роль в реализации электронного бизнеса в последнее 

десятилетие. Из-за повышенной сложности конструкции и уровня сложности систем 

(информационных технологий), используемых на онлайн-рынках, электронный бизнес вынуждает 

использовать некоторую логическую архитектуру информационных систем, чтобы дизайн, 

функциональность и процессы выглядели проще и проще. простота. Информационные системы не 

только обеспечили уровень рентабельных решений, но и помогли с точки зрения рабочей силы, т.е. 

сочетание информационных технологий и участия человека снизило риск сбоев в электронном 

бизнесе. Например, EBay и Amazon являются одними из организаций электронного бизнеса, которые 

успешно используют информационные системы в своей повседневной деятельности. 

Информационная архитектура — это физический план организации информационных активов в 

организации, который включает в себя физические конструкции зданий, оборудования и других 

физических активов компании. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) — это еще одна 

область исследований, которая помогает в обработке и передаче данных и информации в 
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электронном виде, которые используются для информационных систем, а также обеспечивают 

инфраструктуру для внутриорганизационных и межорганизационных информационных систем. 

Независимо от того, управляете ли вы авиакомпанией или аэропортом, правильные 

информационные системы могут оказать решающее влияние на эксплуатационные расходы, 

эффективность работы и удовлетворенность клиентов. Некоторые из потенциальных особенностей 

информационных систем: 

• Объединяйте ресурсы и сотрудничайте друг с другом в любое время и в любом месте. 

• Повысить эффективность и результативность людей, работающих в группе в нескольких местах. 

• Эффективное принятие решений. 

• Эффективно выйти на глобальный рынок. 

Информационные системы в электронном бизнесе: 

Чтобы понять электронный бизнес, мы должны сначала узнать определение электронной 

коммерции. Это не что иное, как покупка и продажа товаров и услуг через электронные сети 

(Интернет). В то время как электронный бизнес фокусируется на стратегиях, которые придают большее 

значение, а функциональные возможности, которые развиваются, определяются как потенциальные 

особенности информационных систем в электронном бизнесе. Итак, Электронная коммерция 

является подмножеством Электронного бизнеса (Википедия, Электронный бизнес). Электронный 

бизнес также можно описать как интеграцию бизнес-стратегий, процессов и технологий. Некоторыми 

областями применения электронного бизнеса являются управление взаимоотношениями с клиентами 

(CRM), планирование ресурсов предприятия (ERP), управление цепочками поставок (SCM) и 

управление человеческими ресурсами (HRM). Две основные стратегии, реализуемые через Интернет, 

— это бизнес-клиент (B2C) и бизнес-бизнес (B2B). Для эффективного и действенного электронного 

бизнеса очень важны информационные системы. Информационные системы упрощают 

задействованные бизнес-процессы, будь то транзакции, принятие решений, отношения с клиентами 

или управленческие вопросы 

Архитектура информационных систем представляет собой не что иное, как организационное 

развитие, структуру системы, техническую поддержку и механизмы доставки продуктов для бизнес-

информационной системы. Информационная архитектура объясняет задействованный в ней 

физический дизайн (аппаратное обеспечение, здания и программные процессы). Электронный бизнес 

использует множество информационных систем для того, чтобы улучшить свой бизнес эффективно и 

результативно. 

Системы обработки транзакций (TPS): 

TPS поддерживает мониторинг транзакций, а также охлаждение, хранение, обработку и 

разделение бизнес-транзакций на подкатегории. Основным механизмом этой системы является 

предоставление информации, необходимой организации для более эффективного ведения 

бизнеса. Как правило, информационные системы проектируются в рамках каждой функциональной 

области (вспомогательные системы, внешние системы), что повышает ее эффективность за счет 

правильной интеграции информационных систем. Следующая диаграмма объясняет поток 

информации между функциональными областями в информационных системах посредством 

интеграции. Интеграция является важным компонентом TPS. 

Например, организация электронного бизнеса, такая как eBay, имеет много транзакций, и если 

производится электронный платеж, сумма должна быть либо снята с одного счета, либо добавлена на 

другой счет. В случае сбоя, препятствующего завершению транзакции, частично выполненная 

транзакция должна быть отменена TPS. 

MIS — это система или метод, который предоставляет информацию, необходимую в 
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организации. Эта информация используется в процессах принятия решений и других важных 

функциональных областях. Он охватывает все без исключения аспекты организации, такие как отчеты, 

техническая информация (отчеты о продажах, отчеты аналитиков) в бизнесе для решения таких 

проблем, как затраты на продукты, услуги и бизнес-стратегии. 
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ТЕМПЕРАТУРА В ЗОНЕ РЕЗАНИЯ И ЕЕ КОНТРОЛЬ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается температура резания, которая играет важную роль в процессах, 

происходящих в зоне резания при обработке лезвия [1]. Показано, что температура при резании 

лезвием зависит от многих факторов, в том числе от физических свойств материала заготовки и 

инструмента, условий резания, геометрии режущего инструмента. Скорость резания оказывает 

наибольшее влияние на температуру в зоне резания, а подача резца мало влияет на температуру. 

Возможность управления температурным полем зоны резания обеспечивает качество процесса 

резания, но необходимо знать точную температуру зоны резания, что является ключевым техническим 

моментом. Проанализировать преимущества и недостатки методов определения температуры при 

обработке лопаток. Было показано, что ряд технических причин может ограничивать использование 

каждого метода. 
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зона резания, температура, стойкость инструмента, режимы резания,  

температурный контроль. 
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TEMPERATURE IN THE CUTTING ZONE AND ITS CONTROL 

 

Annotation 

This article discusses the cutting temperature, which plays an important role in the processes occurring 

in the cutting zone during blade processing [1]. It is shown that the temperature during cutting with a blade 

depends on many factors, including the physical properties of the material of the workpiece and tool, cutting 

conditions, geometry of the cutting tool. The cutting speed has the greatest influence on the temperature in 

the cutting zone, and the feed of the cutter has little effect on the temperature. The ability to control the 

temperature field of the cutting zone ensures the quality of the cutting process, but it is necessary to know 

the exact temperature of the cutting zone, which is a key technical point. To analyze the advantages and 

disadvantages of methods for determining the temperature in the processing of blades. It has been shown 

that a number of technical reasons may limit the use of each method. 

 

Key words:  

cutting zone, temperature, tool life, cutting conditions, temperature control. 

 

Введение 

Создание систем управления лезвийной обработкой и их применение в машиностроении на 

научной основе способствует повышению качества и эффективности машиностроительного 

производства. Однако следует отметить, что процесс резания сопровождается различными 

нарушениями, которые в свою очередь приводят к тому, что параметры режима резания отклоняются 

от заданных значений, что снижает производительность обработки и качество продукции. 

При выборе оптимальных режимов резания необходимо учитывать множество внешних 

факторов (материал инструмента и заготовки, вид обработки, режимы резания, наличие СОТС и др.). 

Такие задачи решаются путем создания различных эталонов, которые, в свою очередь, создаются на 

основе экспериментальных данных и производственных наблюдений в относительно узком 

диапазоне обработки. Попытки экстраполировать результаты на более широкий диапазон изменения 

технологических факторов вносят существенные погрешности [1]. 

Влияние температуры на процесс лезвийной обработки 

Одним из основных факторов, регламентирующих эффективность лезвийной обработки и 

оказывающих существенное влияние на ход процесса резания, является тепловая энергия. 

Температура в зоне резания и условия трения на рабочих поверхностях инструмента, определяют 

работоспособность инструмента и оказывают основное влияние на процесс формирования 

поверхностного слоя детали и на др. физические явления, проходящие в контактной области [2-4]. 

Существует три основных источника тепла в процессе резания (рис. 1): 
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Рисунок 1 – Схема распространения тепловых потоков (пояснения в тексте) 

 

1. Источник в зоне пластической деформации: Q1 = q1c + q1з, где q1с — тепловой поток в стружку; 

q1з — тепловой поток в тело заготовки; 

2. Источник в зоне трения между стружкой и передней поверхностью режущего клина: Q2 = q2с 

+ q2и, где q2с — тепловой поток в стружку; q2и — тепловой поток в тело инструмента; 

3. Источник в зоне трения между обработанной поверхностью и задней поверхностью клина: 

Q3 = q3и + q3з, где q3и — тепловой поток в тело инструмента; q3з — тепловой поток в тело заготовки; 

4. q4 — тепловой поток, выделяющееся в окружающую среду за счет излучения и конвекции. 

Каждый из источников (Qi) излучает определенное количество тепла, что заставляет их влиять 

друг на друга и, соответственно, формировать тепловые потоки, сопровождающие процесс резания [4-

8]. 

Существующее представление о тепловом балансе процесса резания может быть представлено 

в виде уравнения: 

Q1 + Q2 + Q3 = q1c + q1з + q2с + q2и + q3и + q3з + q4, 

где показано, что количество теплоты, выделяющейся в зоне резания равно количеству теплоты, 

удаляемой из нее за тот же промежуток времени, причем, соотношение слагаемых в уравнении в 

процессе резания не является постоянным и изменяется в зависимости от режимов обработки [9]. 

Поскольку процесс резания всегда сопровождается выделением тепла, задача по разработке 

более эффективных методов управления температурой в зоне резания вызывает интерес и является 

актуальной для машиностроительного производства. 

Изменение температуры в зоне резания необходимо производить таким образом, чтобы 

создать наиболее благоприятные условия, обеспечивающие наибольшую стойкость и 

производительность инструмента при заданной точности обработки. Знание температуры в зоне 

резания необходимо для предотвращения нежелательных явлений, связанных с форсированием 

режимов обработки. Отсюда вытекает задача контроля температуры на отдельных участках заготовки 

и инструмента с целью регулирования теплового режима в зоне обработки. 

Управление тепловыми потоками при резании можно проводить следующими методами [10-12]: 

➢ изменением режимов работы инструмента или изменением его геометрии; 

➢ использованием смазочно-охлаждающих технологических сред (СОТС). С одной стороны, 

СОТС способствуют смазыванию поверхностей трения и, тем самым, уменьшают мощность источников 

тепловыделения Q2, Q3. С другой, отводят часть тепла за счет конвективных потоков q4, что также 
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снижает температуру в зоне резания; 

➢ путем периодического прерывания контакта между инструментом и заготовкой. Снижение 

температуры будет тем больше, чем больше время цикла рабочего и вспомогательного ходов и чем 

больше отношение времени вспомогательного хода к времени рабочего хода инструмента; 

➢ изменение конечных тепловых потоков в зоне резания за счет выбора рациональной 

конструкции инструмента. 

Понятно, что качественное проведение процесса резания требует точного определения 

температуры с возможностью управления температурным полем в зоне резания и является важным 

технологическим моментом. 

Способы экспериментального измерения температуры резания 

Поиски методик аналитического определения температур в контакте двух тел [3, 9] 

предпринимались разными исследователями. Каждая из методик носит приближенный характер, 

поскольку при вычислениях приходится прибегать к некоторым упрощениям. 

Исследование тепловых процессов в технологических системах требует проведения 

соответствующих экспериментов с точным измерением температуры на различных участках 

технологической системы. Такие эксперименты необходимы, с одной стороны для решения 

конкретных задач опытным путем, а с другой — для проверки правильности и корректировки 

результатов теоретических решений изменения тепловых потоков на передней и задней поверхностях 

лезвия режущего инструмента в зависимости от условий обработки. 

 
Рисунок 2 – Классификация методов экспериментального исследования тепловых 

потоков и температур в технологических системах 
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На (рис. 2) показана классификация методов экспериментального исследования температурных 

полей в технологических системах [6]. Методы измерения температуры делятся на две большие 

группы: контактные и бесконтактные. 

К первой группе относятся методы, в которых датчик температуры и объект измерения 

находятся в непосредственном контакте. Среди подобных методов можно выделить: 

➢ калориметрический метод. Этим методом определяется теплота, переходящая в стружку в 

течении определенного периода времени, что в дальнейшем позволяет рассчитать ее усредненную 

температуру за аналогичный период. Метод связан со значительной погрешностью и непригоден для 

исследования температуры стружки в текущий момент времени; 

➢ Метод регистрации цвета Преимущество этого процесса в том, что не требуется никакого 

дополнительного оборудования. Цвет зависит от степени нагрева и создается за счет образования 

тончайшего слоя оксида на поверхности нагретой стружки. Этот метод приводит к значительным 

ошибкам, так как оттенок отражает только температуру поверхности чипа и зависит не только от 

температуры, но и от времени термического воздействия. При COTS наконечник горелки становится 

относительно горячим, но цвет может полностью исчезнуть. 

Контактные методы измерения можно разделить на три группы по основной функции 

выполняемого ими прибора: термопары, индикаторы температуры и термометры. 

Метод термопары (природная термопара, полу-искусственная термопара, метод искусственной 

термопары). Эти методы имеют следующие недостатки: 

➢ Температура измеряется в ограниченной области на некотором расстоянии от основного 

источника тепла. 

➢ Требуется специальный резак. 

➢ Калибровка таких устройств затруднена, так как каждый набор обрабатываемого и 

разрезаемого материала должен генерировать собственную калибровочную кривую. 

➢ Из-за низкого сопротивления фрезы, фреза перестает функционировать после одной-двух 

переточек. 

Мы обнаружили, что существующие методы измерения температурных полей имеют 

недостатки. Для каких-то целей и конкретных условий измерения можно выбрать определенный 

метод методов измерения. Термопары и термометры сопротивления особенно непригодны, если 

необходимо определить распределение температуры по всей поверхности, а не только в одной точке. 

Наилучшими цвето-тепло-индикаторами для этих целей являются вещества, изменяющие цвет при 

изменении температуры. 

По принципу действия термо-индикаторы являются одними из перспективных средств не только 

регистрации, но и измерения температуры. подразделяются на 4 основных типа: 

➢ термохимические индикаторы; 

➢ термоиндикаторы плавления; 

➢ жидкокристаллические термоиндикаторы; 

➢ люминесцентные термоиндикаторы. 

Ко группе бесконтактных измерений относятся методы, при которых датчик измерительного 

прибора располагается на некотором расстоянии от объекта, температуру которого необходимо 

определить. В большинстве случаев бесконтактные методы основаны на измерении лучистого тепла 

[5, 11, 12]. Для реализации этих методов используются радиационные и цветовые пирометры. Такие 

методы нуждаются в дальнейшем развитии, чтобы можно было сделать определенные выводы об их 
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применении. 

Выводы 

Для создания системы управления процессами в зоне резания и ее применение в производстве 

необходим простой и надежный способ измерения температуры в зоне резания. 

Все известные контактные методы контроля температуры и успехи, достигнутые в аналитических 

расчетах температуры в зоне резания, имеют свои недостатки и не позволяют иметь точные данные 

по температуре. 

Перспективными в этом направлении являются способы измерения температуры 

бесконтактным способом [12]. В этом случае вопрос получения более точных данных по температуре 

в зоне резания радиационным методом требует дальнейшего изучения и работы в этом направлении 

продолжаются. 
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Подрывные инновации относятся к инновациям, которые превращают дорогие или сложные 

продукты или услуги, ранее доступные для высококвалифицированного или более 

квалифицированного сегмента потребителей, в более доступные и доступные для более широких 

слоев населения. Эта трансформация подрывает рынок, вытесняя давних, зарекомендовавших себя 

конкурентов. 

Подрывная инновация — это не процесс улучшения или усовершенствования продуктов для 

одной и той же целевой группы; скорее, речь идет о технологиях, которые делают их простыми в 

использовании и доступными для более крупного нецелевого рынка. Примером прорывной 

инновации является внедрение загрузки музыки в цифровом формате, которая уже давно заменила 

компакт-диски (CD). 

Устойчивые технологии — это те, которые позволяют бизнесу постепенно улучшать свою 

деятельность в предсказуемые сроки. Эти технологии и то, как они были включены в бизнес, были в 

первую очередь предназначены для того, чтобы позволить компаниям оставаться 

конкурентоспособными или, по крайней мере, поддерживать статус-кво. Подрывные технологии и 

способ их интеграции — подрывные инновации — было труднее планировать, и они потенциально 

были более разрушительными для компаний, которые не уделяли им должного внимания. 

Инвестиции в прорывные инновации могут быть сложными. Это требует, чтобы инвестор 

сосредоточился на том, как компании будут адаптироваться к передовым технологиям, а не на 

разработке самой технологии. Такие компании, как Amazon, Google и Meta, ранее известная как 

Facebook, являются примерами компаний, которые в значительной степени сосредоточились на 

Интернете как на прорывной технологии.  

Интернет настолько укоренился в современном мире, что компании, которым не удалось 

интегрировать прорывные инновации в свои бизнес-модели, были оттеснены. Искусственный 

интеллект (ИИ) и его способность учиться у сотрудников и выполнять их работу вскоре могут стать 

прорывной инновацией для рынка труда в целом. 

Вопрос о том, что делает технологию или инновацию «подрывной», является предметом спора. 

Этот термин может использоваться для описания технологий, которые на самом деле не являются 

прорывными. Интернет был разрушительным, потому что он не был итерацией предыдущей 

технологии. Это было что-то новое, создавшее уникальные модели зарабатывания денег, которых 

раньше не существовало. Конечно, это привело к убыткам для других бизнес-моделей. 

Люди, использующие смартфоны вместо ноутбуков и настольных компьютеров для своих 

вычислительных нужд, включая просмотр веб-страниц и потоковую передачу, являются еще одним 

примером прорывных инноваций. Технологические усовершенствования позволили оснастить 

сотовые телефоны небольшими процессорами, микросхемами и программными приложениями, 

поддерживающими эти функции. 

Разработчики смартфонов ориентировались на широкий рынок мобильных потребителей, у 

которых есть сотовые устройства и которые считают неудобным носить с собой ноутбуки и получать 

доступ к ним, когда хотят работать в сети (не говоря уже о невыполнимой задаче для настольных 

компьютеров). Смартфоны маленькие, их легко хранить и они доступны, а также относительно 

доступны по цене по сравнению с ноутбуками и настольными компьютерами. 

Подрывные инновации требуют доступа к игнорируемым или упускаемым из виду рынкам и 

технологиям, которые могут сделать продукт более доступным и доступным. Чтобы быть прорывной, 

сеть партнеров — поставщиков, подрядчиков и дистрибьюторов — также должна извлечь выгоду из 

новой прорывной бизнес-модели. Некоторые основные требования включают в себя: 

Вспомогательные технологии. В бизнесе под вспомогательными технологиями понимаются 
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технологии и инновации, которые существенно изменяют или улучшают процессы или способы 

работы людей. Применительно к прорывным инновациям поддерживающая технология — это 

технология или инновация, которые делают возможным доступность и доступность продукта для 

более широкого рынка. По сути, скорость, с которой рынок может измениться, зависит от того, 

насколько быстро технология разрабатывается и впоследствии совершенствуется. Однако скорость 

нарушения не обязательно является показателем, используемым для оценки успеха нарушения. 

Инновационная бизнес-модель: Инновационная бизнес-модель — это бизнес-модель, в 

которой инновации используются для нацеливания на новых клиентов или клиентов нижнего уровня. 

Эти сегменты, как правило, не приносят прибыли существующим компаниям и не покупают их 

предложения, потому что либо не могут себе их позволить, либо продукты слишком сложны для 

использования. Эта бизнес-модель — модель, не принятая традиционными игроками из-за 

изначально низкой рентабельности новатора — направлена на предоставление простых в 

использовании и экономичных решений. 

Согласованная сеть создания ценности: согласованная сеть создания ценности включает в себя 

бизнес-партнеров выше и ниже по течению, которые извлекают выгоду из успешного прорыва. 
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Аннотация 

Растения выполняют в природе работу, которую не могут сделать другие организмы биосферы 

или даже самая мощная техника.  Растения производят углеводы в процессе фотосинтеза.  Углеводы 

необходимы для образования в растениях более сложных органических веществ. 
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Plants perform work in nature that other organisms of the biosphere or even the most powerful 

technology cannot do.  Plants produce carbohydrates through photosynthesis.  Carbohydrates are necessary 
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Все мы знаем, что без зеленых растений на земле человеку и живым существам не выжить. 

Растения выполняют в природе работу, которую не могут сделать другие организмы биосферы 

или даже самая мощная техника.  Растения производят углеводы в процессе фотосинтеза.  Углеводы 

необходимы для образования в растениях более сложных органических веществ.  Кроме того, они 

служат пищей для всего живого.  Растения очищают воздух от углекислого газа, обогащают воздух 

кислородом и преобразуют солнечную энергию в полезную энергию. 

Кроме того, они оказывают большое влияние на почву, воду, насекомых и животных, тем самым 

обеспечивая преобразование веществ в природе.  Из растений земли люди производят сахар, 

крахмал, белок, масло, каучук, взрывчатые вещества, волокно, бумагу, эфирное масло, смолу, 

антибиотики, изделия из дерева, кожные вещества, красители, лекарства, табак, чай, кофе, какао, 

берут крупы, мед, различные кислоты, витамины, шептический клей и многие другие продукты.  Флора 

Земли очень разнообразна.  В разных частях света насчитывается более 350 тысяч видов растений.  

Среди них есть культурные и дикорастущие растения.  Культурные растения создавались и 

использовались для собственных нужд на протяжении веков с помощью различных методов селекции 

человека.  На территории Туркменистана произрастают тысячи различных видов растений, и 

большинство из них имеют огромное значение в жизни человека. 

По подсчетам ученых, на территории Туркменистана произрастает более 2700 видов растений.  

Насчитывается 427 видов деревьев и кустарников.  Остальные – кормовые и травяные растения.  
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Продукты животноводства, такие как мясо, жир, молоко, сыр, шерсть, шкуры и яйца, также являются 

продуктами животного происхождения.  Как известно из сказанного, абсолютно невозможно живое 

существование на Земле без растений.  Поэтому основная проблема, стоящая перед мировым 

сельским хозяйством, состоит в том, чтобы вырастить сельскохозяйственные культуры и получить от 

них качественный, обильный урожай.  Поэтому каждому работнику сельского хозяйства очень важно 

глубоко знать условия жизни растений. 

Чтобы получить богатый урожай с сельскохозяйственных культур, необходимо обеспечить им 

все необходимые условия.  Именно поэтому каждому специалисту-агроному важно знать, какие 

условия необходимы растениям для нормального роста и сбора высоких урожаев и как их обеспечить. 

Растения предъявляют особые требования к условиям жизни, чтобы нормально расти и собирать 

урожай.  Если условия содержания не соответствуют этим требованиям, это может привести к тому, 

что растение не будет нормально расти и даже засохнет.  Если им должным образом обеспечить 

условия жизни, то они лучше растут и собирают обильные урожаи.  Для выживания растениям 

необходимы свет, тепло, воздух, вода и питательные вещества.  Требования к свету растений.  Зеленые 

растения входят в число всех живых организмов на земле, способных преобразовывать достаточное 

количество энергии в органическое вещество, улавливающее энергию солнечного света. 

Зеленое вещество хлорофилл образуется в листьях растений под действием солнечного света.  С 

помощью хлорофилла из воды, поглощаемой из почвы корнями растений, и из растворенных в ней 

минеральных веществ, а также из углекислого газа образуется необходимое для построения 

растительного организма органическое вещество - сахар, сахар. воздуха.  Он, в свою очередь, 

превращается в крахмал и другие органические вещества. 

Фотосинтез – это образование органических веществ из воды и растворенных минеральных 

веществ и атмосферного углекислого газа в листьях растений под действием солнечного света.  По 

подсчетам ученых, в 1 кг органического вещества сосредоточено 16752 кДж (4 тыс. ккал) энергии.  На 

скорость фотосинтеза влияют количество солнечного света, продолжительность светового дня и 

ширина листовой поверхности. 

Наряду с образованием органического вещества растения выделяют кислород в результате 

химических реакций в воздух.  Ученые опытным путем доказали, что 1 м2 листьев растений может 

производить до 1 грамма органических веществ в час.  Для этого ему необходимо поглотить 2 м3 

воздуха из воздухозаборных форсунок (верхушек) в листе и переработать в нем СО2.  Озимая пшеница 

на 1 м2 образует 17-20 м2 ботвы.  Площадь под кукурузой, свеклой, картофелем 3-6, под люцерной 

24-37 м2.  Рост и урожай сельскохозяйственных культур напрямую зависят от обеспеченности светом. 

Качество сельскохозяйственной продукции также в значительной степени зависит от света.  

Например, количество белка в составе тела, выращенного в открытом грунте, выше, чем у 

выращенного в тени.  В открытом грунте сахарная свекла содержит много сахара, картофельного 

крахмала, белка пшеницы и подсолнечного масла. 

 

Список использованной литературы: 
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INVESTMENTS IN AGRICULTURE AND THEIR USE ECONOMIC EFFICIENCY 

 

Abstract 

This article discusses investments in agriculture and their use, economic efficiency, financial 

investments, the creation and increase of fixed assets and the relationship between them. 

Keywords 

Investment, agriculture, economics, efficiency. 

 

Инвестиции – это затраты, произведенные на создание и увеличение основных фондов, или 

Инвестиции – это долгосрочные средства, затрачиваемые на создание основных фондов, их 

восстановление, расширение производства. 

Инвестиции (вложения) — это расходы, осуществляемые с целью получения прибыли. Кроме 

производственных вложений, существуют также финансовые вложения, к которым относятся 

средства, вложенные в покупку акций, облигаций и т. д. Финансовые вложения в конечном итоге 

реализуются в виде вложения. 

Инвестиции ориентированы на следующие направления в зависимости от их использования: 

1. Капитальные вложения в ОХСТ; 

2. Капитальные вложения на системную деятельность отрасли; 

3. Капитальные вложения, предназначенные для конкретных видов деятельности отрасли. 
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    Источники капитальных вложений: 

1. Средства, перечисляемые в фонд развития производства в пользу предприятий 

(финансирование); 

2. Государственный бюджет; 

3.Косвенные централизованные фонды (в частности, Государственный фонд развития сельского 

хозяйства Туркменистана); 

4. Иностранные инвестиции (инвестиции); 

5. Долгосрочные кредиты, кредиты, взятые для инвестиций. Инвестиционные затраты, 

понесенные за счет заемного финансирования, в конечном итоге компенсируются будущей прибылью 

предприятия. 

После того, как объекты капитальных вложений построены и введены в эксплуатацию, они 

образуют основные фонды. 

Состав капитальных вложений отличается различными признаками: 

а) отраслевая структура - промышленность, сельское хозяйство (земледелие, животноводство и 

др.); 

б) технологический состав – строительные работы, закупка оборудования для монтажа и т.п.; 

в) функциональная структура - затраты на новое строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение, реконструкцию; 

г) непрерывная производственная структура - производственные (для полного восстановления, 

ремонта), инвестиции непроизводственного назначения. 

Экономическая эффективность инвестиций и методы ее определения Особенность расчета 

экономической эффективности инвестиций заключается в том, что она определяется не суммарным 

результатом, а увеличенным результатом за счет соответствующих инвестиций. Удельные 

(абсолютные) и относительные (относительные) показатели эффективности выражаются через чистый 

прирост прибыли. 

Инвестиции – это средства, которые вкладываются в больших объемах каждый год. Эти средства 

должны использоваться очень эффективно. Экономическая эффективность инвестиций определяется 

по следующим двум группам показателей; 

1. Удельная (абсолютная) экономическая эффективность инвестиций. 

2. Сравнительная (относительная) эффективность инвестиций. 

Удельная (абсолютная) экономическая эффективность инвестиций определяется в виде 

соотношения выгод, полученных до и после их осуществления, и выражается в манатах. 

Коэффициент эффективности инвестиций представляет собой отношение годового чистого 

прироста прибыли в результате осуществления инвестиций к сумме этих инвестиций. Его нормальный 

уровень в сельском хозяйстве составляет 0,125. 

Срок окупаемости инвестиции определяется коэффициентом годового чистого прироста суммы 

инвестиции, полученной от ее использования. По правилу максимальное его количество в сельском 

хозяйстве составляет 8 лет. 

Сравнительная (относительная) экономическая эффективность инвестиций определяется через 

показатели, называемые рентабельностью. 

Пути повышения экономической эффективности инвестиций. Эффективность инвестиций 

раскрывается через основной производственный процесс и в определенной степени характеризуется 

показателями его эффективности. 

Пути повышения экономической эффективности инвестиций в сельское хозяйство в основном 

включают: 
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1. Сосредоточить инвестиции, трудовые и материальные ресурсы на важнейших объектах; 

2. Уменьшить сметную стоимость строящихся зданий; 

3. Использование инвестиций для системной деятельности; 

4. Улучшение состава инвестиций; 

5. Увеличить объем частных вложений в инвестиции; 

6. Сокращение периода инвестиционного освоения; 

7. В будущем привлекать больше иностранных инвестиций в текстильную промышленность; 

8. Амортизация конструкции; 

9. Правильное определение состава инвестиций; 

10. Полная работа мощностей. 

Список использованной литературы: 

1. www.economy.gov.tm 

2. www.Science.gov.tm 

3. www.turkmenistan.gov.tm 
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ПРОМЫВКА ЗАТОПЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Аннотация 

В борьбе с засолением почв на орошаемых территориях, вымыванием из почвы вредных солей, 

по уровню ее засоления, механическому составу и глубине залегания грунтовых вод очень важно 

правильное соблюдение научно обоснованных водосберегающих способов промывки вод в зимние 

месяцы. 

Ключевые слова: 

 орошаемые земли, засоление почв, промывные воды. 

Annotation 

In the fight against soil salinization in irrigated areas, leaching of harmful salts from the soil, in terms 

of its level of salinity, mechanical composition and depth of groundwater, it is very important to correctly 

observe scientifically based water-saving methods of washing water in the winter months. 

Key words: 

irrigated lands, soil salinization, wash waters. 

 

В борьбе с засолением почв на орошаемых территориях, вымывании из почвы вредных солей, 

по степени ее засоленности, механическому составу и глубине залегания грунтовых вод очень важно 

правильно соблюдать научно обоснованные водосберегающие способы промывки вод в зимнее 

время.  Это связано с тем, что зима – это период, когда уровень грунтовых вод ниже.  Поэтому при 

использовании промывочной воды в зимние месяцы хорошо вымываются соли почвы.  Это создает 

благоприятные условия для рационального использования поливной воды, переноса при посадке, 
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своевременного и здорового роста и высокой урожайности. 

Промывка засоленных территорий в зимний период, если она проводится до времени полива, 

т. е. к 1 марта, позволяет экономно использовать имеющиеся водные ресурсы при полном вымывании 

засоления почвы.  При несоблюдении строго водосберегающей технологии промывки, при наличии 

большего количества воды, чем положено по уровню засоленности почвы, ее механическому 

строению и глубине залегания грунтовых вод, грунтовые воды будут подниматься и повторно 

засолены почва.  Это приводит к нечастому цветению и потере значительной части урожая.  Потому 

что вода создает землю, и когда она используется в саду, она также может быть водой, которая 

извлекает землю из воды. 

При бережном соблюдении научно рекомендованной промывной воды в зимнее время года 

создаются благоприятные условия для реализации поговорки наших предков о том, что «Вода – золото 

– сокровище земли».  Соответственно, эффективное использование воды является обязанностью всех 

арендаторов, арендодателей и водопользователей.  Опытные фермеры в Туркменистане способны 

получать высокие урожаи при наличии воды даже в разных климатических условиях.  В основном они 

накапливают в почве достаточное количество влаги, эффективно вымывая почвенные соли за счет 

своевременных зимних поливов.  Это благоприятно влияет на количество воды для роста культур и позволяет 

подавать первую воду для роста хлопчатника позже, чем обычно, что приводит к экономии воды. 

При подаче промывной воды на хорошо выровненные участки она ускоряет вымывание 

вредных для посевов солей в 1,5-2 раза, соответственно уменьшая объем промывной воды.  Наряду с 

этим следует вносить достаточное количество органических и минеральных удобрений для улучшения 

почвы.  На дно водостока перед промывкой водой следует внести порцию органических и 

минеральных удобрений.  После внесения органических и минеральных удобрений поверхность 

вспаханных площадей выравнивают и готовят к приему промывных вод. 

0,15-0,25 га на участках с легкой почвой и 0,25-0,35 га на участках со средней и тяжелой почвой 

отчерпывают и перекапывают для орошения каждого побега отдельно.  На закрытых полях труднее 

улавливать промывную воду, так как она проходит через тайники.  Когда промывочная вода подается 

на тайники, тайники можно придавить и полить.  Если не дренировать, соленая почва в жабрах плохо 

смывается.  Поэтому чем короче стебли, тем удобнее для полива и тем лучше смывается соль.  

Арендаторы и арендодатели должны знать о засоленности своей земли.  Тогда можно узнать, когда и 

сколько воды нужно поливать осенью и зимой.  Если почва не засоленная, то перед посадкой с 1 по 31 

марта достаточно поливать только тактом. 

На участках с глубиной залегания грунтовых вод 2-2,5 метра и адекватными дренажными 

системами хорошо работает промывка.  В районах с умеренным засолением промывные воды следует 

применять в количестве 3-3,5 м3 на гектар, а в районах с высоким засолением - 4,5-5 тыс. м3.  При 

подаче воды более 3-3,5 тысяч кубометров на гектар ее делят на 2-3 части по количеству воды и 

проводят поэтапный полив каждые 10-12 дней.  В районах с сильным и умеренным засолением 

рекомендуется проводить промывку водой отдельно в зимние месяцы и заканчивать ее полностью к 

концу февраля.  При количестве промывной воды 2-2,5 тыс. кубометров на гектар рекомендуется 

смешивать ее с предпосевной водой и заканчивать до 31 марта. 

Сначала следует выбрать и разгрести участки, где есть вода для зимней промывки.  Затем, когда 

вся площадь растения будет покрыта, его следует прижать тяжелой бороной-бороной по длине и 

горизонтали, а почву хорошо размягчить и оставить до момента посева.  Если промывочная вода была 

внесена раньше и почва начала терять влагу, то ее следует регулярно поливать в марте.  Купание в 

зимние месяцы также очень полезно для уничтожения насекомых-вредителей и болезнетворных 

микроорганизмов. Зимняя промывочная вода считается залогом богатого урожая с 

сельскохозяйственных культур.  Поэтому данные мероприятия должны быть выполнены 
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своевременно и качественно. 
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EFFICIENCY OF FOLIC FERTILIZATION OF WINTER WHEAT USING MICROBIO PREPARATIONS 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of the features of the development of modern agricultural techniques 

and their impact on the development of agriculture. A cross and comparative analysis of the influence of 

various factors on the development of technologies was carried out. Recommendations are given for the 

introduction of technologies in the industry. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, agriculture, technology. 

 

Удобряют озимую пшеницу, а количество химических удобрений определяют исходя из 

планируемого выхода пшеницы с гектара. Если планируется получить 30 сантиметров пшеницы с 

гектара, нормы фосфорных и калийных удобрений следует формировать по следующей методике. 

Помимо основных элементов питания в период вегетации хлопчатника и озимой пшеницы также 

важны опрыскивания мочевиной и суспензиями микроэлементов типа Мерс, Серебра агро, Эдагум, 

Экстрасол, Гумат Кали и Оксигумат. Этот метод даст лучшие результаты при использовании на 

территориях, где большой вред наносят вредоносные нематоды, насекомые, когда снижается 

поступление кислорода в почву, снижается высокая щелочность (pH) почвы, а также у растений, 

испытывающих дефицит воды, азот, калий, когда почва нуждается в кислороде, воде, фосфоре, азоте, 

калии и микроэлементах. Опыты показали, что при основных (корневых) элементах питания 

сельскохозяйственных культур питательные вещества усваиваются растениями не полностью, а часть 

удобрений вымывается и всасывается в нижний слой почвы. Но при дополнительной внекорневой 

подкормке в нее вносится большая часть питательных веществ. Таким образом, дополнительная 

внекорневая подкормка экономит удобрения и повышает устойчивость к засухе и вредителям. 

И этот метод также выгоден для использования на засоленных почвах, истощенных, нездоровых 

растениях. Потому что слабым растениям трудно питаться через корни. А там, где климатические 

условия неблагоприятны, допустимой считается дополнительная внекорневая подкормка. Но 

внекорневая подкормка не может полностью заменить корневую подкормку. 

А теперь - более подробно, как выполнить внекорневую подкормку озимой пшеницы. Сразу 

выделим период культурной «жизни», в котором этот прием наиболее эффективен: 

• Осенние культиваторы; 

• весенняя вспашка; 

• с помощью мобильного телефона; 

• Флаговая доска; 

• Заголовок. 

Поэтому в идеале подкормку озимой пшеницы следует начинать осенью, когда она достигла 

стадии 3-5 листьев. В это время года микроудобрения следует смешивать с мочевиной. Важную роль 

в этот период играет марганец: он активизирует окислительно-восстановительные процессы и 

повышает содержание сахаров в растениях. В результате повышается морозостойкость и 

холодостойкость культур, что особенно важно накануне «периода покоя». 

Следующий этап – ранневесенняя подкормка озимых культур. Растения пробуждаются от 

зимней «спячки», возобновляют активные процессы сокодвижения и роста, продолжают активное 

кущение и вступают в стадию трубкования. На агрономические службы возложена задача 

контролировать содержание азота, фосфора, калия, серы, цинка, магния, марганца и некоторых других 

элементов в рационах пшеницы. Несколько слов о функции отдельных мезо- и микроэлементов в 
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листовой диете: 

• Сера: лучший «друг» азота, улучшающий его усвоение. «Зима» увеличивает содержание белка 

в зерне при использовании на более поздних стадиях развития; 

• Бор. Укрепляют корневую систему, способствуют лучшему синтезу хлорофилла, участвуют в 

формировании репродуктивных органов; 

• медь. Играет важную роль в процессе фотосинтеза, повышает иммунитет растений и 

формирование репродуктивных органов, способствует лучшему усвоению азота; 

• Цинк. Повышает жаро- и засухоустойчивость растений, повышает их устойчивость к болезням, 

увеличивает содержание белка в зерне. 

Но вернемся к теме одежды. В классических агрохимических учебниках предлагается вносить 

удобрения ранней весной сразу после схода снега или по мерзлотно-талой почве. Действительно, 

участившиеся на юге страны более теплые зимы вносят свои коррективы в устоявшиеся приемы: в это 

время года не всегда идет снег! В таких случаях работу следует вести по принципу «чем раньше, тем 

лучше». 

Аммиачную селитру часто используют в качестве ранневесенней подкормки: это отличное 

азотное удобрение, стимулирующее рост и активно наращивающее зеленую массу. Но в дальнейшем 

приоритет следует отдавать мочевине: в «альянсе» с калийно-фосфорной подкормкой она создаст 

необходимые условия для формирования хорошего урожая. Кроме того, мочевина быстро проникает 

в ткани растений и отлично усваивается через листья вместе с серой и магнием. Поэтому желательно 

производить эти элементы одновременно. 

Но какое удобрение может удовлетворить потребности растений? Сульфат магния активно 

используется в современных технологиях выращивания таких продовольственных культур, как озимая 

пшеница. Повышает устойчивость растений к полеганию и улучшает структуру урожая, увеличивая 

долю зерна в общей массе. 
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РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

Аннотация 

Оплата труда играет ключевую роль в повышении мотивации сотрудников.  Заработная плата 

является основным источником улучшения материального положения работников.  Заработная плата 

— это доля национального дохода в виде денег из фонда потребления рабочих и служащих на 

государственных предприятиях. 

Ключевые слова: 

 фонд потребления, платеж, национальный доход. 

 

Annotation 

Remuneration plays a key role in increasing the motivation of employees.  Wages are the main source 

of improving the material situation of workers.  Wages are the share of national income in the form of money 

from the consumption fund of workers and employees in state enterprises. 

Key words: 

 consumption fund, payment, national income. 

 

Оплата труда играет ключевую роль в повышении мотивации сотрудников.  Заработная плата 

является основным источником улучшения материального положения работников.  Заработная плата 

— это доля национального дохода в виде денег из фонда потребления рабочих и служащих на 

государственных предприятиях. 

Заработная плата выполняет 2 функции: 

1. По мнению основного источника дохода рабочих и условия повышения уровня жизни; 

2. В части материального стимулирования работников к повышению эффективности 

производства; 

Организация оплаты труда основывается на нескольких принципах: 

• организация распределения по результату труда, его количеству и качеству; 

• расширение самостоятельности предприятий в организации оплаты труда; 

• материальное стимулирование достижения высокой производительности труда; 

• Постоянное повышение заработной платы; 

• учет личных и общественных интересов; 

• Используйте простые и гибкие формы оплаты. 

Заработная плата выплачивается по результатам, полученным в соответствии с качеством и 

количеством.  Под количеством труда понимается живой труд, то есть потребление человеком 

мышечной и нервной энергии в процессе труда.  Количество труда определяется продолжительностью 

рабочего времени, измеряемой в час, в день, и определяется общим количеством затраченного труда 

в данное время.  Под качеством труда понимают уровень профессионализма, условия труда, 

экономическую значимость труда, тяжесть труда.  Высококвалифицированный труд, тяжелый труд, 

конечно, оплачивается больше, чем легкий труд.  Оплата труда регулируется тарифными ставками, 

тарифными ставками, видами выплат и доплат. 

Дифференциация оплаты труда позволяет повысить эффективность труда работников и 
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материально мотивировать их.  Большое значение имеет принцип дифференциации оплаты труда 

между отраслями.  Потому что этот принцип предусматривает определение размера заработной 

платы по влиянию каждой отрасли на развитие народного хозяйства.  Вот почему высока заработная 

плата в основных отраслях промышленности. 

Количество и качество труда не характеризуют в полной мере работу каждого отдельного 

рабочего на производстве.  Поэтому при дифференциации заработной платы внутри предприятия 

учитываются результат труда работника, количество произведенной продукции, ее качество, уровень 

использования сырья и трудовых ресурсов.  Такие показатели позволяют полноценно и точно 

оценивать работу каждого работника и платить равную заработную плату за равный труд. 

Для повышения влияния вознаграждения на производительность труда важно усилить его связь 

с итоговым результатом.  Это приводит к увеличению желания сотрудников повысить конечную 

эффективность своей работы. 

Еще одним принципом организации выплаты заработной платы является непрерывное 

повышение заработной платы рабочих и служащих.  Различают 2 вида оплаты труда: 

1. Номинальная заработная плата; 

2. Реальная заработная плата. 

Номинальная заработная плата относится к сумме заработной платы, полученной в текущей 

валюте.   

Номинальная заработная плата может быть увеличена за счет предприятий на основе 

повышения государством тарифов и повышения заработной платы работникам.  Реальная заработная 

плата может повышаться из-за роста номинальной заработной платы и цен на товары и услуги, 

остающихся неизменными или падающими.   

Другими словами, реальная заработная плата относится к покупательной способности 

номинальной заработной платы.   
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СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИХ 

 

Аннотация 

Поиск организационной структуры, отвечающей постоянно меняющимся требованиям 

экономической среды, заставляет предприятия менять свою организационную структуру.  Лучшая 

структура для той или иной ситуации начинает не приспосабливаться к изменениям, происходящим 
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во внешней и внутренней среде в процессе работы предприятия. 

Ключевые слова:  

конкретные условия, организационная структура, меняющиеся требования. 

 

Annotation 

The search for an organizational structure that meets the ever-changing requirements of the economic 

environment forces enterprises to change their organizational structure.  The best structure for this or that 

situation begins not to adapt to the changes taking place in the external and internal environment in the 

process of the enterprise. 

Key words: 

specific conditions, organizational structure, changing requirements. 

 

Поиск организационной структуры, отвечающей постоянно меняющимся требованиям 

экономической среды, заставляет предприятия менять свою организационную структуру.  Лучшая 

структура для той или иной ситуации начинает не приспосабливаться к изменениям, происходящим 

во внешней и внутренней среде в процессе работы предприятия. 

На формирование организационной структуры влияют внешние и внутренние факторы, но 

основную роль играет тип производства - комплексная характеристика особенностей организации 

промышленного производства.  Тип производства отражает характер внутренней связи основных 

элементов производственного процесса и уровень стабильности производственных условий на 

рабочих местах и зависит от ряда факторов, а именно уровня специализации, размаха производства, 

сложности и устойчивости. номенклатуры продукции.  Различают три вида производства: 

индивидуальное, серийное и коллективное. 

Характерно выделение (отдельно) продукции, относящейся к разнообразной и постоянно 

меняющейся номенклатуре товаров ограниченного потребления специального производства 

(турбины и мощные электрические машины, крупные и уникальные металлорежущие станки и т. д.). 

Изготовление на заказ характеризуется одновременным выпуском идентичных изделий с 

ограниченной номенклатурой, выпуск которых повторяется через определенный промежуток 

времени.  Лепестковая кромка определяется как серия конструктивно идентичных изделий, 

выпускаемых в производство непрерывно, параллельно или последовательно в течение 

определенного периода времени.  Крупные электродвигатели, компрессоры, дорожно-строительные 

и сельскохозяйственные машины и другие виды техники представляют собой различные виды 

серийного производства.  В зависимости от количества продукции стадия включает мелкосерийное, 

среднесерийное и крупносерийное производство. 

Массовое производство характеризуется относительно длительным периодом массового 

производства ограниченной номенклатуры продукции.  Например, автомобили, телевизоры, 

электроприборы и другие виды техники являются объектами массового производства.  Это влияет на 

организационную структуру производства.  Массовое производство характеризуется малой долей 

специалистов в общей численности работников, то есть небольшим количеством самостоятельных 

структурных единиц, вследствие чего повышается степень централизации управленческих функций. 

В индивидуализированном производстве, где большая часть управленческих функций 

делегирована непосредственно производственным подразделениям, организационная структура 

имеет тенденцию к децентрализации, что приводит к использованию дивизиональных структур.  

Величина стадии производственного процесса определяет организационную структуру, организация 

мелкосерийного производства аналогична организационной структуре индивидуального 
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производства, а организация крупного производства близка к организационной структуре массового 

производства.  Организационная структура должна быть разработана таким образом, чтобы 

отдельные элементы системы действовали вместе, чтобы обеспечить более высокую общую 

эффективность, чем общая эффективность отдельных элементов (так называемый системный эффект).  

Организационная структура предназначена для удовлетворения следующих условий: 

- удобная координация и контроль за использованием средств и высокая экономическая 

эффективность предприятия; 

- учет инвестиционных и производственных затрат и затрат по каждому подразделению 

предприятия. 

Разработка организационной структуры включает в себя следующие этапы: 

- определение целей и задач предприятия; 

- определение задач, реализуемых предприятием для достижения поставленных целей (общее 

управление, финансы, экономический анализ, финансовый контроль, планирование, учет, управление 

персоналом, маркетинг, закупки, производство и размещение); 

- группировать или связывать функции; 

- определение структурных подразделений, ответственных за выполнение конкретных задач; 

- анализ, планирование и описание всех основных видов деятельности; 

- разработка программ набора и обучения новых подразделений. 
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ECONOMIC SECURITY AND ITS IMPACT ON ECONOMIC PROCESSES 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of economic security and their impact 

on the development of society. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the 

development of the economy was carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, economics, security. 

 

В широком смысле экономическая безопасность — это способность людей постоянно 

удовлетворять свои потребности. Это связано как с концепцией экономического благополучия, так и с 

понятием современного государства всеобщего благосостояния, государственного образования, 

которое обязуется предоставлять базовые гарантии безопасности своих граждан. 

«Экономическую безопасность» можно понимать как определение того, насколько хорошо 

люди способны регулярно удовлетворять свои потребности. «Экономическая незащищенность», 

напротив, возникает, когда не хватает средств на оплату еды, жилья, медицинского обслуживания и 

других предметов первой необходимости. Культурные стандарты играют роль в определении того, что 

включено в список предметов первой необходимости для экономической безопасности, а это 

означает, что и то, что считается экономической безопасностью, и то, как она разрабатывается, со 

временем менялись. 

Пять ключевых показателей средств к существованию для отслеживания экономической 

безопасности: 

Потребление пищи 

Производство продуктов питания 

Условия жизни 

Доход 

Способность организаций гражданского общества и правительства удовлетворять потребности 

людей. 
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Действительно, экономическая безопасность зависит от восприятия безопасности в дополнение 

к поддающимся количественной оценке материальным или финансовым условиям. Экономическая 

безопасность может быть определена множеством способов в зависимости от рассматриваемого 

уровня анализа, начиная от воздействия иностранных инвестиций на национальную экономику и 

заканчивая возможностью рабочих получить доступ к медицинскому страхованию. 

На национальном уровне экономическая безопасность относится к способности страны 

добиваться собственных целей развития своей экономики и часто напрямую связана с национальной 

безопасностью. Это включает в себя широкую озабоченность по поводу торгового баланса, влияния 

иностранных инвестиций на национальные рынки и государственно-частного партнерства. 

Национальное экономическое благополучие — это понятие, традиционно исчисляемое в 

терминах валового внутреннего продукта (ВВП) и тесно связанное с экономической безопасностью, но 

оно все больше расширяется и включает такие факторы, как национальное счастье. 

Экономическая безопасность также связана с концепцией государства всеобщего 

благосостояния, которое представляет собой государственное образование, призванное 

гарантировать базовую защиту благосостояния своих граждан как способ защиты от рыночных рисков, 

возникающих в результате старости. 

Существует множество предложений по улучшению системы социальной защиты. В последние 

десятилетия, например, ученые рекомендовали увеличить существующие пособия, потому что 

низкооплачиваемые работники все еще могут оказаться бедными на существующих социальных 

пособиях. 

Без базовой экономической безопасности люди не могут планировать свое будущее или 

будущее своих детей. Отсутствие безопасности нанесет ущерб качеству жизни людей и уменьшит 

инновации и доверие к институтам. Финансовые опасения и чувство экономической незащищенности 

имеют много других негативных последствий, таких как продление того, как долго жертвы домашнего 

насилия будут оставаться с обидчиком. 

Большинство правительств пытаются сохранить экономическую безопасность с помощью систем 

социальной защиты, гарантирующих гражданам минимальную защиту. Однако часто существуют 

различия в том, как экономическая нестабильность воспринимается населением. 

Эта концепция важна для отдельных людей и наций, поскольку она является фактором оценки 

национальной безопасности и связана с концепцией экономического благополучия. Экономическая 

безопасность относится к способности людей последовательно удовлетворять свои потребности. 
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Аннотация 
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С юридической точки зрения обращение ценных бумаг осуществляется в установленном 

порядке, то есть должно осуществляться в соответствии с порядком, установленным на основании 

закона.  Если рассматривать ценные бумаги с экономической точки зрения, то это отношения, 

возникающие на основе производства, использования и обращения капитала в обществе, с одной 

стороны это модель капитала, но в то же время это капитал. сам. 

Для осуществления своей производственной деятельности предприятие или корпорация 

должны иметь определенный объем денежных средств или денежного капитала, который в основном 

формируется за счет операций по получению прибыли и использованию.  Первоначально при 

создании хозяйствующих субъектов капитал служит источником приобретения производственных 

фондов (оборудования), нематериальных активов, оборотных средств, обеспечиваются условия для 

осуществления хозяйственной деятельности за счет основных средств.  Затем в процессе 

производства, выполнения и обслуживания создается новая стоимость, которая определяется 

себестоимостью произведенного продукта, работ и услуг. 

После сдачи готовой продукции (работ, услуг) появляется квитанция (доход), которая также 

зачисляется на расчетный счет предприятия.  В ходе денежного обращения деньги высвобождаются.  

Он генерируется реализацией и содержит переданное и вновь сгенерированное значение.  

Совокупный доход предприятия состоит из трех основных элементов, а именно: оборотных средств, 
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части стоимости основных средств, отнесенной на стоимость продукции (работ, услуг) (в виде 

трансфертов на потребление), и прибыли предприятия. Различные виды производственного капитала 

по-разному движутся в процессе обращения. 

Часть производственного капитала действует длительное время в виде трудовых ресурсов — это 

основной капитал, а другая его часть используется однократно в процессе производства — это 

оборотный капитал. 

В процессе производства основной капитал становится определенной частью товарного 

капитала и постепенно, частично, в зависимости от его износа, переносит свою стоимость на 

производимый продукт (товары, услуги). 

Эта работа осуществляется в течение многих производственных циклов и продолжается до 

полного исчерпания отдельных видов капитального труда.  Оборотный капитал не может служить 

источником финансирования накопления и расширения производства, так как он должен быть 

превращен в производительный капитал путем приобретения определенного количества труда и 

материальных элементов для обеспечения непрерывности производственного процесса в короткий 

промежуток времени. 

Одним из основных источников самофинансирования предприятия является его прибыль.  В 

случае акционерного общества прибыль предприятия делится на прибыль акционеров в виде 

дивидендов и нераспределенную прибыль предприятия после вычета налогов. 

В ряде случаев часть выплачиваемых акционерам дивидендов может быть направлена на 

инвестиции по собственному усмотрению акционеров, то есть может служить источником 

финансирования предприятия, но делать это следует только за счет заемного капитала. рынок. 

Государственное регулирование накопления капитала на уровне компаний и предприятий, то 

есть регулирование самофинансирования предприятий, осуществляется посредством налоговой 

политики.  В рамках фискальной политики государства фискальная политика связана с комплексом 

антикризисных и дефляционных мер правительства.  Налоговая система используется не только как 

источник доходов государственного и местных бюджетов, но и как важный инструмент 

государственного регулирования экономики, в том числе накопления капитала в корпорациях. 

Государственное регулирование накопления капитала осуществляется по трем основным 

направлениям: потребительская (амортизационная) политика, налоговая политика и субсидирование, 

субсидирование, кредитно-субсидивная политика.  Важность любой из этих областей невозможно 

переоценить, поскольку все они предназначены для получения дохода для бизнеса или компании.  Но 

три источника формирования капитала имеют разную степень ответственности: использование 

трансфертного фонда санкционировано администрацией предприятия (менеджерами), а государство 

распоряжается налогами в виде пайщиков, дотаций, дотаций, льгот (налоговых кредитов). 

Амортизация определяется сроком службы (эксплуатации) оборудования, которое 

изнашивается физически и морально.  Поэтому компания старается найти подходящее время для его 

списания. 
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This paper discusses the issue of the features of the development of the agro-industrial complex in 

economic relations and its impact on the development of society. A cross and comparative analysis of the 

influence of various factors on the development of agriculture has been carried out. 
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Было проведено значительные исследования по производственным системам и проблемам, 

затрагивающим возвышение. Разнообразие и сложность систем производства наверху делают 

исследования сложной задачей. Даже когда были выявлены перспективные технологии, эта 

сложность и разнообразие продолжают препятствовать им улучшения средств к существованию или 

снижения изменяющегося выращивания. 

Разработка и адаптация технологий: улучшенные технологии, полученные из исследований, 

требуют некоторой степени адаптации и инноваций. Если они должны быть интегрированы в местные 

системы сельского хозяйства. Действительно, новые производственные системы, по -видимому, 

необходимы, прежде чем технологии смогут повлиять на средства к существованию. 

Концепция принятия технологии (вместе со своими спутниками, распространением и 

масштабированием)) обычно используется для разработки мероприятий по развитию, для оценки 

воздействия и информирования при принятии решений о новых инвестициях в сельскохозяйственные 

исследования, ориентированные на развитие. Однако внедрение упрощает и искажает то, что 

происходит в процессе технологических изменений. Во всех случаях, кроме самых простых, вероятно, 

будет недостаточно для того, чтобы зафиксировать сложную реконфигурацию социальных и 

технических компонентов технологической практики или системы. Мы рассматриваем идеи обширной 

и расширяющейся литературы из различных дисциплин, которые углубили понимание 

технологических изменений как запутанной и комплексной социотехнической реконфигурации, 

локализованной во времени и пространстве. Мы объясняем проблемы, возникающие из-за 

неправильного использования усыновления в качестве рамочной концепции, и предлагаем 

альтернативную концептуальную основу для понимания и оценки технологических изменений. Новый 

подход разбивает программы изменения технологии на четыре аспекта: предложения, встречи, 

решения и ответы. 

Формальные исследования — лишь один из множества источников новых и 

усовершенствованных технологий. Научно-исследовательские институты являются лишь одним из 

компонентов взаимодействующих инновационных систем, в котором связаны различные виды знаний 

и практики, включая местные, неформальные, практические и основанные на опыте знания фермеров 

и фермерских сообществ, а также абстрактные, формальные, теоретические и экспериментальные 

знания официально подготовленных ученых. Однако основное внимание в этой статье мы уделяем 

процессам технологических изменений, которые преднамеренно стимулируются и организуются, а не 

инновациям, возникающим в результате собственных экспериментов и обучения фермеров. 

Концептуальная структура, которую мы представляем в этой статье, имеет четыре аспекта: 

предложения, встречи, диспозиции и ответы. Их можно использовать для обдумывания и изучения 

процесса технологических изменений, уделяя при этом должное внимание деятельности субъектов, 

вовлеченных в этот процесс. Привлечение внимания фермеров, а также ученых, руководителей 

проектов и специалистов по распространению знаний будет важно для нашего обсуждения того, как 

новая сельскохозяйственная технология может восприниматься (или не восприниматься) как 

подходящая возможность – нечто полезное, доступное и реалистичное – разными людьми фермеры.  

Концепция внедрения также гармонично сочетается с теорией индуцированных инноваций, 

согласно которой новая технология разрабатывается в ответ на нехватку ресурсов и внедряется, 

потому что она повышает эффективность или интенсифицирует использование ресурсов, что приводит 

к улучшению производственной функции. В рамках обоих этих направлений деятельности сторонники 

технологий проявляют ограниченную и реактивную активность, в результате чего рациональный 

расчет естественным образом приводит или побуждает к выбору новой и улучшенной технологии. 

Исследователи, изобретатели, предприниматели, инвесторы и политики считаются основными 
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движущими силами технологических изменений, поскольку они создают и поддерживают инновации, 

которые создают разнообразные альтернативные технические варианты и делают их доступными для 

потенциальных пользователей. 
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Теория бухгалтерского учета представляет собой набор основных предположений, 

определений, принципов и концепций, связанных с правилом бухгалтерского учета. Он включает 

предоставление бухгалтерской и финансовой информации соответствующим или заинтересованным 

сторонам. Существует несколько подходов, которые используются при разработке теории 

бухгалтерского учета. Двумя основными из них являются подход нормативной теории и подход 

позитивной теории. 

Подход нормативной теории — это теория, которая не основана на наблюдении. Он основан на 

том, как должны выполняться действия в процессе бухгалтерского учета. Этот подход включает в себя 

различные подходы для создания единого, но эффективного подхода к бухгалтерскому учету. Этот вид 

подхода использует формулу для получения дохода на основе стоимости, а не затрат. 

С другой стороны, позитивный или описательный теоретический подход к теории бухгалтерского 

учета представляет собой набор теорий, которые касаются того, что на самом деле делают бухгалтеры. 

Эти теории опираются на процесс индуктивного мышления, который включает в себя наблюдения и 

выводы из них. Основная цель наблюдения состоит в том, чтобы выявить определенные сходства, 

определить количество случаев, когда сходство действительно наблюдается, чтобы вывести 

определенную степень уверенности, необходимую для создания теории обо всех подобных случаях. 

Каждый из этих теоретических подходов к бухгалтерскому учету применим сегодня в любом 

бизнесе. Однако было бы сложно применять их вместе одновременно, поскольку у каждого из них 

разные цели. Таким образом, бухгалтер должен решить, какой подход является наиболее точным или 

лучше всего подходит для той или иной ситуации. Это требует от бухгалтеров правильного суждения, 

чтобы иметь возможность принимать правильные решения в каждой ситуации или проблеме, с 

которой сталкивается бизнес-субъект. 

Учет исторической стоимости 

Эта теория применяется во времена, когда стоимость или цены на вещи растут. Теория 

исторического учета затрат основана на предположении, что деньги имеют постоянную 

покупательную способность. Основная проблема этой теории заключается в том, что она 

предполагает, что денежная единица фиксирована и постоянна во времени. 

Эта теория, однако, основана на трех компонентах. Одна из них состоит в том, что существуют 

определенные уровни уровней цен, которые могут характеризоваться технологическими факторами и 

изменениями потребительского спроса. Другой компонент заключается в том, что обычно происходит 

общее изменение уровня цен, известное как инфляция. Третьей составляющей являются колебания 

обменных курсов различных валют. Благодаря этим трем компонентам балансовая стоимость бизнеса 

должна показывать текущую стоимость активов при подготовке финансовых отчетов. 

Как указывалось ранее, учет исторических затрат используется, когда компания испытывает рост 

цен. Ожидается, что цены время от времени будут расти, и это может сделать подход бесполезным в 

большинстве таких ситуаций. Компании, использующие этот подход, защищены от завышения 

прибыли, особенно в периоды роста цен. Распределение прибыли в таких ситуациях может повлиять 

на покупательную способность компании. 

Такой подход может оказаться нецелесообразным, поскольку он влияет на операционные 
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результаты текущего года, поскольку включает прибыль, полученную в предыдущие периоды 

существования компании. Более того, поддержание капитала зависит от поддержания 

неповрежденного финансового капитала и покупательной способности. Использование фактических 

текущих стоимостей в том виде, в каком они представлены на рынке в настоящее время, может дать 

определенную меру прибыли, которая должна быть правильно распределена для поддержания 

физического оборотного капитала. 

Текущий учет покупательной способности 

Этот теоретический подход лучше всего подходит в ситуациях, когда бухгалтерам необходимо 

поддерживать капитал и покупательную способность компании. Теория учета текущей покупательной 

способности была разработана на основе того, что если компания распределяет свою прибыль, как 

того требует исторический учет, то реальная стоимость компании должна быть уменьшена. Это 

означает, что компания должна будет распределить определенную сумму своего капитала. В этом 

подходе применяются индексы, поэтому его легко и дешевле применять в такой ситуации. Это связано 

с тем, что любая корректировка, которую необходимо выполнить, выполняется в конце периода и в 

записях, сделанных на основе учета исторической стоимости. 

В соответствии с этим подходом немонетарные активы называются активами, денежная 

стоимость которых может измениться с течением времени из-за инфляции. К таким активам относится 

оборудование на заводе. С другой стороны, чистые денежные активы определяются как денежные 

активы за вычетом денежных обязательств. 

При таком теоретическом подходе изменения покупательной способности компании не 

относятся к неденежным активам. Потеря покупательной способности происходит в результате 

владения чистыми денежными активами. В общих условиях учета уровня цен неденежные активы 

учитываются по текущей покупательной способности, и, таким образом, не признаются ни прибыли, 

ни убытки. Этот теоретический подход не является надежным при принятии решений для компании. 

Учет текущих затрат 

Этот подход лучше всего подходит для поддержания покупательной способности компании во 

время инфляции или колебания обменных курсов валют, поскольку он основан на фактических 

оценках. Этот теоретический подход проводит четкую грань между прибылью, полученной после 

продажи, и прибылью, полученной от владения активом, будь то чистый денежный актив или 

неденежный актив. Ученые утверждают, что физический или реальный подход к поддержанию 

капитала дает наилучшие результаты в любой коммерческой организации, особенно с точки зрения 

дохода. Этот подход оценивает актив на основе стоимости замещения. Операционная прибыль от 

актива оценивается как реализованная выручка за вычетом затрат на замену этого конкретного актива. 
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На основании проведенного исследования выбранная мною тема является актуальной, 

поскольку рассмотрение и изучение государственного бюджета является одним из приоритетных 

направлений нашей страны. 

Бюджет является важной предпосылкой и средством осуществления воспроизводственного 

процесса. С его помощью создаются условия для реализации социальных программ, охраны 

окружающей среды, содействия научно-техническому прогрессу, поддержания обороноспособности 

страны и выполнения других государственных функций. Поэтому без совершенствования бюджетных 

отношений, последовательной реализации научно сформулированной бюджетной политики, 

эффективной системы управления бюджетным процессом невозможна нормальная работа 

хозяйственного механизма. Переход к экономике, управляемой рынками, фирмами и государством, 

требует глубокой реструктуризации государственных бюджетов, корпоративных и отраслевых 

финансов, опережающего развития новых блоков региональных и местных фискальных отношений, 

внебюджетного финансирования. 

Государство формирует бюджет для того, чтобы иметь возможность предоставлять специальные 

льготы, общественные блага, направленные на удовлетворение общих потребностей (оборонная 

продукция, научные, культурные, образовательные, административные интересы). 

Роль государственного бюджета заключается, прежде всего, в создании необходимой 

финансовой базы бюджета для финансового обеспечения деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления. 

За счет бюджетных средств финансируются следующие направления деятельности: 

- Государственные и муниципальные органы власти; 

- международная деятельность страны (выполнение международных договоров, погашение 

кредитов, погашение международных кредитов, выполнение обязательств по охране окружающей 

среды, культурные связи); 

- национальная оборона; 

- правоохранительная деятельность и национальная безопасность; 

- функционирование федеральной судебной системы; 

——проведение фундаментальных исследований и содействие научно-техническому прогрессу; 

- Развитие отраслей народного хозяйства (промышленность, энергетика, строительство, 

сельское хозяйство, транспорт, связь); 

- предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- Обеспечение обороноспособности страны; 

- развитие образования, медицины, культуры, искусства, средств массовой информации; 

- Реализация социальной политики. 

Государственный бюджет является важным инструментом реализации национальной 

экономической политики. Обеспечить концентрацию средств, необходимых для решения основных 

направлений научно-технического прогресса, и сформировать общегосударственный резерв. 

Поэтому средства, сосредоточенные в государственном бюджете, используются для реализации 

государственной социально-экономической политики, обеспечения национальной обороны и 

безопасности. С помощью бюджета реализуются общегосударственные и региональные программы 

народнохозяйственного и социально-экономического характера. 

Бюджетная политика способствовала дальнейшему укреплению фискального потенциала 
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страны. 

Роль государственного бюджета в социально-экономическом развитии заключается в 

следующем: 

1. Государственный бюджет является инструментом воздействия на экономическое развитие. 

Государство использует его для перераспределения национального дохода, тем самым изменяя 

структуру общественного производства и влияя на социальные преобразования. В условиях 

экономической реформы государственный бюджет укрепляет свои позиции в экономике за счет 

изменения формы бюджетного воздействия на общественное производство. Государство 

воздействует на экономику прямо и косвенно — предоставляя субсидии и государственные 

инвестиции организациям и предприятиям, выделяя бюджетные средства на отрасли, определяющие 

научно-технический прогресс и в конечном итоге добивающиеся изменения удельного веса народного 

хозяйства. Использование бюджетного механизма регулирования экономики достигается за счет 

мобилизации средств, находящихся в распоряжении государства. Он позволяет целенаправленно 

воздействовать на скорость и скорость развития общественного производства. 

2. Государственный бюджет играет важную роль в решении социальных проблем за счет 

улучшения бюджетного финансирования социальных институтов (образования, здравоохранения, 

социального обеспечения, жилищного строительства). В дальнейшем роль государственного бюджета 

в общественном процессе должна быть усилена. Это связано с тем, что бюджетные и внебюджетные 

средства являются финансовой основой осуществления социальных преобразований и перехода на 

более высокий уровень социального обслуживания населения страны. Кроме того, государственный 

бюджет обеспечивает сбалансированность социальных последствий расслоения граждан с их 

финансовым положением. 

3. На современном этапе экономического развития Государственный бюджет становится одним 

из основных инструментов государства в реализации экономической и социальной политики. Когда 

государство планирует доходы и расходы бюджета, оно концентрирует средства в руках государства 

для проведения экономической и социальной политики и преодоления экономических кризисов. 

4. Республиканский бюджет играет важную роль в сбалансировании экономического развития 

регионов страны за счет бюджетного финансирования объектов на возвратной и безвозвратной 

основе. Бюджетное финансирование предоставляется в виде займов капитальных вложений на 

возвратной основе. Эти средства играют важную роль в строительстве объектов культуры 

(предприятий) — магазинов, столовых, бытового обслуживания, школ, больниц, жилья, театров и 

других предприятий. 
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This paper discusses the issue of the features of the development of banking services in economic 

relations and its impact on the development of society. A cross and comparative analysis of the influence of 

various factors on the development of the competitiveness of enterprises has been carried out. 
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Поскольку финансовые фирмы играют значительную роль в финансировании предприятий, 

надежность финансовой системы имеет решающее значение для стран с формирующимся рынком и 

развивающихся стран. Банковская система была отмечена реформами, отраслевым 

дерегулированием, конкурентной динамикой, техническими прорывами и управленческими 

способностями после мирового экономического кризиса. Следовательно, повышенные факторы 

конкуренции в традиционном банковском секторе приводят к снижению общего процентного дохода. 

Зависимость от получаемых процентов больше не обеспечивает стабильной прибыли. Следовательно, 

учреждениям необходимо разработать более совершенную бизнес-технику, сочетающую 

традиционные и нетрадиционные виды деятельности, чтобы обеспечить финансовую 

жизнеспособность. 

Чтобы отреагировать на законодательные нормы и конкуренцию, финансовые учреждения во 

всех странах подтолкнули к участию в беспроцентных источниках дохода, снизив общую зависимость 

от процентного дохода для обеспечения финансовой стабильности. Услуги по диверсификации 

доходов охватывают андеррайтинг ценных бумаг, страхование, дилерские агентства, недвижимость, 

обслуживание расчетных счетов и сети платежей по месту жительства, предприятия фондов акций и 

другие операции. Такое разнообразие повышает производительность фирм, укрепляет 

функционирование финансового сектора и минимизирует возможные потери бизнеса. Кроме того, 

улучшение операционной деятельности банка может привести к получению прибыли за счет 

экономии средств, связанной с диверсификацией. 

Однако вопрос о том, сможет ли банк стать стабильным за счет диверсификации в условиях 

формирующегося рынка, является неопределенным и непредсказуемым. Это признало основу для 

продолжающихся разногласий внутри теорий и ученых о том, восстанавливает ли диверсификация 

стабильность или подвергает большему риску. В теоретическом контексте модель конгломерата 

предполагает, что сохранение разнообразия видов деятельности повышает эффективность бизнеса за 

счет эффекта масштаба и охвата. Напротив, стратегическая направленность подчеркивает, что 

сосредоточение внимания на императивных видах деятельности является более выгодным, тогда как 

диверсификация включает в себя расходы агентства, высокие затраты на мониторинг и сложности с 

регулированием. Если исходить из этого, в литературе также ведется непрекращающийся спор. 

Соответственно, сторонники исследования диверсификации показали, что банки могут извлечь 

выгоду из диверсификации доходов за счет снижения корпоративных рисков. Согласно некоторым 

исследованиям, чрезмерное разнообразие увеличивает неблагоприятный отбор и изменчивость 

доходов и, следовательно, не обеспечивает улучшенную финансово безопасную деятельность. 

Финансовая стабильность по-прежнему является спорным вопросом и серьезной проблемой 

для политиков. Риск и стабильность банковской системы влияют на долгосрочное финансовое 

состояние финансовой компании. Угроза банкротства входит в число опасностей, с которыми 

сталкивается учреждение. Попытка диверсификации — это первоначальный подход, который банки 

используют для ограничения рисков, хотя существует несколько альтернатив. Теоретически 

значительное улучшение диверсификации доходов будет способствовать повышению операционной 

прибыли и значительному снижению рисков. Тем не менее, в исследованиях и идеях по поводу того, 

полезна ли банковская диверсификация, все еще существуют расхождения во мнениях. 

В соответствии с портфельной теорией банкиры получают выгоду от снижения риска всякий раз, 

когда непроцентные источники дохода не полностью связаны с процентным доходом. С другой 

стороны, потоки непроцентных доходов сопряжены с риском и сильно коррелируют с полученными 

процентами, подвергая банковские рынки большему риску. Более того, осуществление широкого 
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круга видов деятельности может иметь тенденцию к экономии за счет масштаба и менее 

чувствительно к колебаниям прибыли. С другой стороны, предположение о стратегическом фокусе 

гласит, что расширение традиционной финансовой системы приводит к неожиданным встречам, 

волатильности доходов и работе за пределами ресурсов и возможностей, что способствует 

информационной асимметрии.  

Основным независимым фактором является показатель диверсификации доходов банка, 

полученный из портфеля доходов банка в соответствии с предыдущими исследователями. С этой 

целью для измерения диверсификации доходов использовался процент чистого непроцентного 

дохода от чистого операционного дохода. Доход от платы за подписку, операции с валютой, доход от 

инвестиций и некоторые другие непроцентные доходы — все это случаи непроцентного дохода. Таким 

образом, разница между непроцентными доходами и непроцентными расходами создает чистый 

непроцентный доход. Более высокое значение предполагает большую вовлеченность в потоки 

непроцентных доходов. 
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of investment policy has been carried out. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, economics, investments, innovations. 

 

За прошедшие годы на финансовом рынке произошла революция в технологиях, полностью 

изменившая способ управления инвесторами своими портфелями. Эта технологическая 

трансформация была обусловлена достижениями в таких областях, как искусственный интеллект (ИИ), 

большие данные, аналитика и машинное обучение, которые помогают сделать финансовые рынки 

более эффективными и доступными, чем когда-либо прежде. 

Использование технологий для улучшения финансовых рынков не является чем-то новым. 

Автоматизированные торговые системы существуют с 1970-х годов, а Интернет позволяет инвесторам 

получать доступ к рыночным данным в режиме реального времени с 1990-х годов. Однако недавний 

всплеск доступности данных и разработка сложных алгоритмов позволили инвесторам быстро 

принимать более обоснованные решения. 

Одним из наиболее важных преимуществ этой технологии является возможность быстро 

определять потенциальные инвестиции и принимать решения на основе анализа данных. 

Алгоритмические торговые системы могут анализировать огромные объемы данных за считанные 
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секунды, позволяя инвесторам мгновенно реагировать на рыночные события и использовать 

краткосрочные возможности. Эти системы также способны генерировать торговые сигналы, которые 

можно использовать для входа и выхода из позиций с большей точностью и аккуратностью, что 

снижает риск потерь. 

Инвестиции играют центральную роль в сокращении бедности, увеличивая производственный 

потенциал экономики и создавая новые рабочие места. Хороший инвестиционный климат 

стимулирует все фирмы — малые, средние и крупные, а также микропредприятия — продуктивно 

инвестировать, создавать рабочие места, расширять и внедрять новые технологии, которые могут 

способствовать повышению производительности и устойчивости других факторов производства. 

В то время как в развивающихся странах основная часть частных инвестиций носит внутренний 

характер, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются важным фактором, поскольку они 

приносят, помимо крупных финансовых ресурсов, улучшенные ноу-хау, современные технологии, 

доступ к международным рынкам и корпоративную культура эффективности и 

конкурентоспособности. Возможно, больший вклад ПИИ вносят инновации, передача знаний и 

технологий и повышение производительности. Его вклад в рост, вероятно, будет выше, если знания о 

более совершенных технологиях, которые он приносит, могут быть распространены среди 

отечественных предприятий через деловые связи. В этом смысле ПИИ могут стать движущей силой 

роста местного бизнеса и улучшить общий инвестиционный климат. 

Развитие технологий также улучшило доступность финансовых рынков, позволив инвесторам с 

любым уровнем опыта участвовать в них. Платформы онлайн-торговли облегчают инвесторам покупку 

и продажу акций, облигаций и других активов, а роботы-консультанты предоставляют 

персонализированные консультации по инвестициям и услуги по управлению портфелем. Эти 

инструменты позволили людям контролировать свои инвестиции и создавать портфели с учетом их 

индивидуальных потребностей. 

Эта трансформация открыла совершенно новую эру инвестирования, более эффективную, 

доступную и прозрачную, чем когда-либо прежде. Быстрое развитие технологий также привело к 

появлению новых инвестиционных инструментов, таких как криптовалюты и цифровые активы, 

которые предоставляют инвесторам новые возможности для диверсификации своих портфелей. Рост 

этих активов открыл финансовые рынки для более широкого круга инвесторов, которые теперь могут 

получить доступ к рынкам, ранее недоступным из-за их сложности и высоких барьеров для входа. 

Поскольку технологии продолжают развиваться, финансовые рынки будут продолжать 

трансформироваться. Инвесторы, которые воспримут эти достижения и используют их в своих 

интересах, смогут воспользоваться преимуществами нового инвестиционного ландшафта. В будущем 

финансовые рынки будут неотличимы от тех, которые мы знаем сегодня, а движущей силой изменений 

станут технологии. Потенциал этих достижений на финансовых рынках огромен, и в ближайшие годы они, 

вероятно, продолжат разрушать и преобразовывать инвестиционный ландшафт. 

Новые технологии, такие как блокчейн, Интернет вещей и искусственный интеллект, вероятно, 

будут становиться все более важными на финансовых рынках и могут оказать глубокое влияние на то, 

как инвесторы управляют своими портфелями и принимают решения. 

Некоторые из преимуществ Интернета вещей и искусственного интеллекта заключаются в том, 

как они могут помочь использовать подключенные устройства для улучшения качества обслуживания 

клиентов, создания новых услуг и автоматизации сложных задач. Эти достижения в области 

автоматизации включают автоматические торговые системы и ранее упомянутых роботов-

консультантов, которые могут использовать алгоритмы искусственного интеллекта для анализа 

данных клиентов и предоставления персонализированных рекомендаций по инвестициям. 
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По мере того, как технологии становятся все более распространенными, инвесторам важно 

оставаться на шаг впереди и быть в курсе последних событий. Понимая возможности, 

предоставляемые инновациями, вы сможете максимально эффективно использовать свои инвестиции 

и извлечь выгоду из нового финансового ландшафта. Будущее финансовых рынков — это будущее 

эволюции и изменений, и технологии лидируют. 
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and its impact on the development of society. A cross and comparative analysis of the influence of various 

factors on the development of logistics operations was carried out. Recommendations for the 

implementation of developments are given. 
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Дайте определение управлению логистикой и объясните, как повышение производительности 

логистики влияет на экономику в целом, а также на положение отдельных потребителей. 

Определение управления логистикой варьируется от компании к компании, но наиболее полное 

определение дается Советом профессионалов по управлению цепочками поставок как «управление 

логистикой — это часть управления цепочками поставок, которая планирует, реализует и контролирует 

эффективные процессы», Эффективный прямой и обратный поток и хранение товаров, услуг и 

сопутствующей информации от пункта происхождения до пункта потребления для удовлетворения 

требований клиентов».  

Логистика стала чрезвычайно важным компонентом валового внутреннего продукта (ВВП) 

промышленно развитых стран и, таким образом, влияет на уровень инфляции, процентные ставки, 

производительность, стоимость энергии и ее доступность, а также другие аспекты экономики. 

Постоянно меняющаяся бизнес-среда из-за глобализации, сокращения сроков выполнения заказов, 

ориентации на клиента и аутсорсинга способствовала росту интереса к логистике. Увеличение доли 

глобального производства, сокращение жизненного цикла продукции и усиление глобальной 

конкуренции делают логистику стратегическим источником конкурентного преимущества. Более того, 

чтобы оставаться на конкурентном рынке и получать разумную прибыль, интерес организаций к 

логистике возрос. 

Доступ к глобальным рынкам со временем улучшился благодаря развитию технологий и 

либерализации торговли, что привело к экономическому росту и развитию стран. Модели в ситуации 

рыночной конкуренции постоянно диктуют потоки цепочки поставок (то есть потоки продуктов, 

цен и информации) предсказуемым, своевременным и экономически эффективным способом. 

Корпоративные решения глобальной фирмы в отношении того, в какой стране находиться, у каких 

поставщиков покупать и на какие потребительские рынки выходить, в значительной степени 

основаны на логистических затратах, качестве и уровне обслуживания. Поэтому страны с более 

высокими общими затратами на логистику с большей вероятностью упустят возможность 

глобализации. 

Логистический процесс прямо или косвенно затрагивает практически все сферы человеческой 

деятельности. Конечно, ожидается, что улучшенная логистика будет иметь важные экономические 

последствия. Более низкие затраты на логистику и услуги положительно сказываются на производстве, 

дистрибуции, торговле и/или розничной торговле фирм. Сокращение/минимальные затраты на 

логистику позволяют производственному или дистрибьюторскому предприятию обслуживать более 

широкую рыночную зону с потенциальными выгодами за счет эффекта масштаба. Это также означает, 

что фирма может получать поставки из более широкой области с потенциальной выгодой с точки 

зрения стоимости и/или качества деталей и материалов. Логистические расходы включают в себя 

транспортные расходы, расходы на владение и эксплуатацию складов, расходы на заказ и расходы на 

содержание запасов. 
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Следовательно, эффективность и надежность логистической системы влияет на экономическую 

производительность, которая является наиболее важным фактором, определяющим экономические 

показатели. Таким образом, логистическая отрасль является артерией и базовой отраслью 

национального экономического развития в мире. Уровень ее развития является одним из важных 

показателей для оценки уровня модернизации государства и всесторонней национальной мощи. 

Логистика – это ускоритель экономического развития и роста. 

Логистика как деловая компетенция имеет дело с достижением удовлетворенности клиентов 

при минимальном уровне (логистических) затрат. Удовлетворение потребностей клиентов или 

улучшение обслуживания клиентов достигается, когда поставщики товаров и услуг успешно 

удовлетворяют растущие потребности потребителей в доставке своей продукции в соответствии с 

постоянно возникающими потребностями клиентов, а не только в отношении физической природы 

этих продуктов, но и в отношении их требований к надежности и гибкости логистической организации. 

Первоначально считалось, что логистика играет вспомогательную роль для основных функций 

организаций, таких как маркетинг и производство. Но теперь они расширились, чтобы охватить 

закупки, складирование и транспортировку, распределение, управление запасами, упаковку, 

производство и даже обслуживание клиентов. Что еще более важно, управление логистикой 

превратилось из пассивной, поглощающей затраты функции в стратегический фактор, 

обеспечивающий уникальное конкурентное преимущество.  

Логистика стала стратегической функцией бизнес-организаций, обеспечивая конкурентное 

преимущество за счет компетентности в скорости доставки, надежности, оперативности и низко 

затратном распределении. Интеграция логистики в корпоративную стратегию оказывает большее 

влияние на ценность для клиентов, чем любой другой процесс, в то время как интеграция логистики в 

общую организационную стратегию имеет решающее значение для снижения затрат, выхода на новые 

рынки, улучшения обслуживания клиентов и получения конкурентных преимуществ. Высокое качество 

логистики оказывает значительное влияние на прибыльность компаний, и фирмы могут использовать 

логистику для создания конкурентного преимущества. 
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В этом статье мы научимся находить параметрические уравнения прямых линий в пространстве. 

Напомним сначала о различных формах уравнений прямой на -плоскости (т. е. в двух 

измерениях, 2D). Форма дает нам наклон и -перехват 𝑥𝑦𝑦=𝑚𝑥+𝑏𝑚𝑦𝑏. Другими словами, вектор 

направления прямой равен и линия проходит через точку⃑𝑑=(1,𝑚)(0,𝑏). 

Из формы 𝑦−𝑦=𝑚(𝑥−𝑥), мы знаем, что вектор направления прямой и что точка 

координат находится на прямой. ⃑𝑑=(1,𝑚)(𝑥,𝑦) 
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И, наконец, когда уравнение прямой имеет вид 𝑎𝑥+𝑏𝑦+𝑐=0, мы находим, что вектор 

направления линии равен (или или⃑𝑑=(−𝑏,𝑎)(𝑏,−𝑎)1,−𝑎𝑏 ,д.), и что прямая проходит через точку  

0,−𝑐𝑏,где𝑏≠0. 

Какой бы ни была форма уравнения, двумя ключевыми элементами информации, 

определяющими линию, являются ее вектор направления и одна из ее точек. Давайте посмотрим, как 

рассуждения работают в 2D, прежде чем перейти к трем измерениям (3D). 

Если у нас есть линия вектора направления, которая проходит через две точки и ⃑𝑑=(1,𝑚)𝐴(𝑥,𝑦) 

𝐵(𝑥,𝑦),тогда вектор с компонентами коллинеарен вектору 𝐴𝐵(𝑝,𝑞)=(𝑥−𝑥,𝑦−𝑦)⃑𝑑. 

Другими словами, является скалярным числом, кратным 𝐴𝐵⃑𝑑. Следовательно, имеем где – 

действительное число. (𝑝,𝑞)=𝑘(1,𝑚). 

Следовательно, наклон 𝑚 линии, проходящей через точки 𝐴 и 𝐵определяемой выражением. 

Линия — это объект геометрии, характеризуемый объектом нулевой ширины, который 

простирается в обе стороны. Прямая линия — это просто линия без кривых. Итак, линия, 

простирающаяся в обе стороны до бесконечности и не имеющая кривых, называется прямой линией. 

Уравнение линии с точкой пересечения x как «a» и точкой пересечения y как «b» можно записать 

как;  

• x – координата точки пересечения прямой с осью x называется точкой пересечения x 

• y-intercept будет y-координатой точки пересечения линии с осью y 
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Преобразование энергии – это преобразование одного вида энергии в другой. Этот принцип 

используется каждый день в нашей жизни. Например, батарея использует химическую энергию для 
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создания электрической энергии для питания электрического стартера. Паровые двигатели 

преобразуют тепловую энергию в механическую, а электрическая лампочка использует электрическую 

энергию в тепловую и световую.  

Ископаемое топливо – это любое углеродсодержащее вещество, используемое человеком в 

качестве источника энергии. Уголь, нефть и природный газ считаются ископаемым топливом. 

Ископаемое топливо является основным источником для производства электроэнергии. В учебных 

модулях распределенной генерации говорится, что химическая энергия высвобождается из-за 

сжигания этих видов топлива. Это производит тепло для питания паровых турбин. Паровые турбины, 

вращающие электрические генераторы, производят энергию, и эта кинетическая энергия 

превращается в электричество. Еще одна привлекательность заключается в том, что природный газ и 

нефть — это крупный бизнес. 

Энергия ветра и солнечная энергия являются двумя альтернативами использованию 

ископаемого топлива. Энергия ветра является отличным источником энергии. Энергия ветра имеет 

большой потенциал как источник энергии. Воздействие на окружающую среду невелико, и оно 

возобновляемо. 

Вершины холмов являются хорошими местами для ветряных турбин. Наземные турбины в 

городах не так эффективны. Сила ветра также играет большую роль. Ветер зависит от региона и сезона. 

Это означает, что он не является отличным источником энергии во всех областях. Недостатком этого 

источника энергии является слабый ветер; вы должны дополнить его другим источником энергии. 

Энергия вырабатывается с помощью ветряных турбин. Ветряные турбины, как правило, 

горизонтальные с лопастями, установленными на вращающейся оси. Произведенная электроэнергия 

может быть немедленно использована. Кроме того, его можно хранить в батареях для использования 

при слабом ветре. 

Преимущество использования энергии ветра заключается в том, что она оказывает меньшее 

влияние на окружающую среду. Это экологически чистый альтернативный источник энергии. 

Солнечная энергия является еще одной альтернативой ископаемому топливу. Пассивная 

солнечная и активная солнечная энергия — это два типа солнечной энергии. Кремниевые солнечные 

элементы улавливают солнечный свет и преобразуют его в электричество. Постоянный ток 

генерируется и преобразуется в переменный, прежде чем его можно будет использовать для питания 

бытовых устройств. 

Пассивная солнечная энергия используется для поддержания тепла в доме зимой и прохлады 

летом. Преимуществом солнечной энергии является экономия средств. Многие люди устанавливают 

солнечные системы для защиты окружающей среды и экономии ископаемого топлива. Еще одно 

преимущество использования солнечной энергии заключается в том, чтобы стать самодостаточным, 

обеспечивая все собственные энергетические потребности. Дом можно построить с использованием 

пассивной солнечной энергии примерно по той же цене, что и обычный дом. Для существующего дома 

активная солнечная энергия является хорошей альтернативой. И пассивная, и активная солнечная 

энергия полезны для окружающей среды. Пассивная и активная солнечная энергия может 

предотвратить выброс углекислого газа в атмосферу. 

Недостатком использования солнечной энергии является то, что она не работает ночью без 

накопителя, такого как батарея, а облачная погода может сделать технологию ненадежной в течение 

дня. Они могут быть дорогими и требуют большой площади земли для сбора солнечной энергии. 

Есть два основных типа энергии; возобновляемые и невозобновляемые, в основном Большая 

часть энергии, которую мы используем, поступает из ископаемого топлива, такого как уголь, 

природный газ и нефть. Уран — еще один невозобновляемый источник, но это не ископаемое топливо. 
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Уран превращается в топливо и используется на атомных электростанциях. Как только эти природные 

ресурсы израсходованы, они исчезают навсегда. Процесс сбора этих видов топлива может быть 

вредным для биомов, из которых они поступают. Ископаемое топливо подвергается процессу, 

называемому горением, для производства энергии. При сгорании выделяются такие загрязнения, как 

окись углерода и двуокись серы, которые могут способствовать кислотным дождям и глобальному 

потеплению. Кроме возобновляемых источников энергии можно использовать снова и снова. 

Возобновляемые ресурсы включают солнечную энергию, энергию ветра, геотермальную энергию, 

биомассу и гидроэнергию. Они производят гораздо меньше загрязнения, как при сборе, так и при 

производстве, чем невозобновляемые источники. Но считается, что именно нефть не будет исчерпана, 

так как она образуется в глубоких осадочных бассейнах, даже если на это уйдут тысячи лет, но она 

будет генерироваться, и нефть по-прежнему будет одним из основных и важных источников энергии 

и источником от чего зависит экономика стран, в следующем отчете мы попытаемся определить 

различные источники энергии, доступные в мире. 
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Как определил на одной из встреч в депутатами национального парламента Президент 

Туркменистана Сердар Бердимухамедов время, быстро меняющее нашу жизнь, с каждым днем 

преображает облик туркменского общества. Наряду с этим меняемся и мы. В данном контексте – для 

ускоренного развития национальной экономики и культуры, надлежащего решения социальных 

вопросов – законы, которым следует наше общество, также не должны отставать от времени, а 

наоборот, должны опережать его.  

Чтобы определить порядок образования и раскрыть механизм взаимодействия, исходя из 

компетенции и сферы деятельности данного органа, необходимо для начала определиться с понятием 

парламента как органа государственной власти.  

Парламент Туркменистана – Меджлис — это общенациональный представительный орган, 

важнейшая функция которого состоит в осуществлении законодательной власти. Представительный 

характер этого органа означает, что, во-первых, именно парламент, в отличии от органов 

исполнительной и судебной властей, является непосредственным представителем и выразителем 

интересов и воли народа, его суверенитета; а во-вторых, что парламент, в отличии от других (местных) 

представительных органов власти, представляет и выражает интересы и воли не части, а всего 

населения страны.  

Как орган законодательной власти только парламент выполняет функцию принятия законов, 

имеющих чаще всего приоритет в отношении других нормативных правовых актов. В Конституции 

Туркменистана (ст.77), например, говорится, что «Меджлис (Парламент)Туркменистана является 
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представительным органом, осуществляющим законодательную власть». Как законодательный орган 

парламент признан решать преимущественно в законодательной форме не частные и сравнительно 

второстепенные, а общие и главные вопросы общественной жизни, в чем находит свое выражение то 

важное место, которое он занимает в механизме осуществления государственной власти. 

Важная роль парламента в механизме осуществления государственной власти находит свое 

выражение в выполнении им не только главной своей функции – законодательствовании, но и в ряде 

других. Здесь следует выделить функции: принятия государственного бюджета, контроля за его 

исполнением, формирование других высших государственных органов и избрание иных высших 

должностных лиц (например, назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Верховного суда Туркменистана, Генерального Прокурора Туркменистана, министра внутренних дел 

Туркменистана, министра адалат Туркменистана; избрание Уполномоченного представителя по 

правам человека в Туркменистане) или участие в этих процессах; осуществление в той или иной мере 

контроля за исполнением принятых законов и их толкование и др. Особая роль парламента получает 

свое выражение и в таких его полномочиях, как: рассмотрение вопросов мира и безопасности; о 

проведении всенародного референдума; ратификация и денонсация международных договоров; 

назначение выборов Президента Туркменистана и других выборных органов; утверждение 

государственных наград; решение вопросов изменения Государственной границы и  

административно-территориального деления Туркменистана и др. Такая государственно-

политическая система, в рамках которой парламент имеет высший статус и играет ведущую роль в 

осуществлении государственной власти, называется парламентаризмом.  

В разные времена и в различных уголках земного шара роль парламента была разная. Со словом 

парламентаризм во многих странах мира люди связывают свои представления о демократии, видят 

собственную реальную возможность влиять через парламент на законодательный процесс, 

участвовать в управлении государством. Пусть не прямо, а косвенно, - через депутатов. Выборы в 

парламент всегда порождают надежду.  

Наличие парламентаризма в государстве, как одной из ветви власти, является доказательством 

высокого политического и правового сознания населения, высокой степени демократизации, наличие 

развитого гражданского общества, устойчивым экономическим развитием страны, 

функционированием надежной системы национальной безопасности.  

Законодательный процесс представляет собой процесс принятия парламентом законопроекта к 

рассмотрению, его рассмотрения, принятия и обнародования и является одним из основных 

государственно-правовых институтов конституционного права современного Туркменистана. Он 

гарантирует и обеспечивает главное, особое направление деятельности одной из ветвей власти 

государства – законодательной власти.  

Парламент всегда являлся надеждой народных масс. Граждане Туркменистана, как активные 

избиратели, через избранных депутатов продолжают приносить в высшие законодательные органы 

государства предложения и пожелания.  

Вопросы осовременивания парламента как зеркального отображения общественных интересов 

в условиях реформирования правовой государственности, интенсификации информационных и 

глобализационных процессов не составляют проблем. Ведь от своевременной и полноценной, 

профессиональной реализации своих полномочий зависит её дальнейшая действенность. 

Конституция Туркменистана является основополагающей правовой базой суверенного 

государства. Необходимо отметить конституционные реформы 2008 и 2016 годов, проведенные в 

связи с преобразованиями, осуществляемыми в последние годы в социально-экономической и 

политической жизни страны. Это дало возможность для законодательного закрепления кардинальных 
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преобразований во всех сферах жизни общества и государства, а также приведения в соответствие с 

требованиями времени Основного Закона и продолжение конституционных реформ диктует 

необходимость отражения в Конституции Туркменистана некоторых требований общественной 

жизни.  

С учетом происходящих в мире преобразований и накопленного во многих странах опыта 

целесообразно перейти на двухпалатную систему и присоединить Халк Маслахаты Туркменистана и 

Меджлиса Туркменистана к системе органов представительной законодательной власти.  

Предыдущие конституционные реформы, прошедшие после подписания в 2020 г. Президентом 

Указа «О создании Конституционной комиссии по разработке и обобщению предложений в связи с 

внесением изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана и утверждении ее состава» были 

знаком усиления представительно власти. Тем самым переход на двухпалатную систему позволил 

представлять интересы всех слоев туркменского общества и создал условия для осуществления 

контрольных функций в правоприменительной практике, а также придал импульс установлению 

депутатами на местах более тесных контактов с избирателями, усиления контроля над исполнением 

законов и национальных программ.  

Сегодня, по истечении времени, возникла целесообразность в формировании новой пирамиды 

государственной власти. В выступлении Председателя Халк Маслахаты Туркменистана – высшего 

представительного органа, представляющим интересы народа - 2023 г. было подчеркнуто, что «…в 

свете современных трансформаций возникает необходимость последовательного совершенствования 

структуры органа законодательной власти, что должно осуществляться на основе реальных запросов 

времени». Ведь от своевременной оценки происходящего во всем мире фундаментальных 

преобразований в сферах политики и экономике зависят условия, создаваемые для проведения 

планомерных работ в совершенствовании деятельности органов государственной власти и 

национальных законодательных органов.  

Современная конституционная реформа, в отличии от предыдущих реформ, по-новому 

представляет орган законодательной власти. В этом плане инициатива нашего Героя-Аркадага в 

рамках модернизации системы органов государственной власти о создании высшего 

представительного органа народной власти Халк Маслахаты Туркменистана (ст.61 Конституции 

Туркменистана) и перехода на однопалатную систему законодательной власти (ст. 77 Конституции 

Туркменистана) полностью отвечает реалиям нашего времени.  

©Агаева А., Суханбердиева О., Кочумова С., 2023 
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СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация   

ЗОЖ-это усвоение знаний о здоровом образе жизни на основе познавательно-

исследовательской деятельности будут способствовать наиболее эффективному самопознанию и 

формированию ценностного отношения к своему здоровью, укреплению собственного организма. 

Основы здорового образа жизни у детей дошкольного возраста определяются наличием знаний и 

представлений об элементах здорового образа жизни (соблюдение режима, гигиенических процедур, 

двигательной активности), и умением реализовывать их в поведении и деятельности доступными для 

ребенка способами и т.д. 
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DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY FOR THE MANAGEMENT OF HEALTHY  

LIFESTYLE IN YOUNGER PRESCHOOL CHILDREN 

 

Annotation 

Healthy lifestyle is the assimilation of knowledge about a healthy lifestyle based on cognitive research 

activities that will contribute to the most effective self-knowledge and the formation of a value attitude to 

one's health, strengthening one's own body. The basics of a healthy lifestyle in preschool children are 

determined by the presence of knowledge and ideas about the elements of a healthy lifestyle (compliance 

with the regime, hygiene procedures, physical activity), and the ability to implement them in behavior and 

activities in ways accessible to the child, etc. 

Keywords 

Cognitive development, preschool children, the basics of a healthy lifestyle. 

 

Развитие познавательной активности 

к ведению ЗОЖ у детей старшего дошкольного возраста 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей — одна из главных стратегических задач 

развития страны. Она регламентируется и обеспечивается такими нормативно-правовыми 

документами, как Закон РФ «Об образовании» (ст. 51), «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», а также Указами Президента России «О неотложных мерах по обеспечению 

здоровья населения Российской Федерации», «Об утверждении основных направлений 
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государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации» и 

др. 

Перечисленные документы и меры, принимаемые органами управления образованием, 

помогли достичь определенных результатов стабилизации, а в ряде дошкольных учреждений - 

качественного улучшения детского здоровья, но вместе с тем показатели заболеваемости 

дошкольников продолжают ухудшаться как в целом, так и по основным классам болезней. 

Современное развитие России связано с модернизацией в сфере образования, которая в первую 

очередь затрагивает проблемы формирования подрастающего поколения, интегрированного в 

современное общество. Успешным в различных областях жизнедеятельности может быть человек, 

который ориентирован на здоровый образ жизни. 

На состояние здоровья детей влияют многие негативные факторы: повсеместно ухудшающаяся 

экологическая обстановка, снижение уровня жизни в целом по стране, снижение уровня социальных 

гарантий для детей в сферах духовного и физического развития, недостаток у родителей времени и 

средств для полноценного удовлетворения потребностей детей, увеличение числа неполных семей, 

технология воспитательно - образовательного процесса, личность педагогов, а также состояние и 

ориентация семейного воспитания. 

В этих условиях проблема сохранения и укрепления здоровья дошкольников становится 

особенно актуальной. Сегодняшние дети — это будущее государства. В рамках государственной 

концепции сохранения здоровья детей большое внимание уделяется укреплению здоровья детей, и, 

прежде всего, формированию здорового образа жизни ребенка. 

Здоровьесберегающий характер обучения и воспитания особенно важен в дошкольных 

образовательных учреждениях, где ребенок получает базовые знания из многих наук, в том числе и о 

своем организме, на этом этапе происходит понимание и принятие ребенком ценности здорового 

образа жизни. 

В настоящее время проблемой формирования здорового образа жизни занимаются ученые из 

различных областей знаний: медицины и физиологии В.Н. Дубровский, Ю.П. Лисицын, Б.Н. Чумаков, 

психологии О.С. Осадчук, экологии З.И. Тюмасева, А.Ф. Аменд и педагогики В.Г. Алямовская, Г.К. 

Зайцев, Ю.Ф. Змановский, М. Л. Лазарев, О.С. Шнейдер, О.В. Морозова, Т.В. Поштарева, Л.Г. 

Татарникова, О.Ю. Толстова.  

Одновременно с использованием инновационных технологий важнейшим фактором 

воздействия на личность ребенка является атмосфера родственных эмоциональных связей. 

Родительская любовь обеспечивает детям эмоциональную защиту и психологический комфорт, дает 

жизненную опору, а любовь и беспредельное доверие ребенка делают его особо восприимчивым к 

их воздействию. Специальные психолого-педагогические и социологические исследования (Ю.П. 

Литвинене, А.Н. Демидова, А.И. Захаров, В.Я. Титаренко, О.Л. Зверева, Е.П. Арнаутова) показали, что 

семья остро нуждается в помощи специалистов на всех этапах дошкольного детства. Очевидно, что 

семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга и должны 

взаимодействовать во имя полноценного развития ребенка-дошкольника. 

С каждым годом возрастает процент детей, имеющих отклонения в здоровье, наблюдается 

тенденция непрерывного роста общего уровня заболевания среди детей дошкольного возраста. Это 

связано с множеством негативных явлений современной жизни: непростыми социально-

экономическими условиями, экологическим неблагополучием, низким уровнем развития института 

брака и семьи; массовым распространение алкоголизма, курения, наркомании; слабой системой 
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здравоохранения и воспитательной базы образовательного учреждения и семьи. От уровня 

психического и физического положения населения, от состояния его здоровья зависит благополучие 

общества в целом, поэтому проблема формирования представлений детей о здоровом образе жизни 

детей представляется в современном обществе актуальной. 

Отношение ребенка к своему здоровью является фундаментом, на котором можно будет 

выстроить потребность в здоровом образе жизни. Эта потребность зарождается и развивается в 

процессе осознания ребенком себя как человека и личности. Отношение ребенка к здоровью 

напрямую зависит от сформированности в его сознании этого понятия.   

Основы здорового образа жизни у детей дошкольного возраста определяются наличием знаний 

и представлений об элементах здорового образа жизни (соблюдение режима, гигиенических 

процедур, двигательной активности), и умением реализовывать их в поведении и деятельности 

доступными для ребенка способами. 

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к здоровому образу жизни на основе 

осознанного отношения к своим действиям нуждается в создании продуманного цикла мероприятий 

познавательного характера, в которых знания явились бы руководством к поведению, служили бы 

базой для формирования необходимых умений и навыков, полезных привычек у детей и 

обеспечивали оценку и самоконтроль поведения для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Дошкольники – прирождённые исследователи. И тому подтверждение их любознательность, 

постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в проблемной 

ситуации. 

Говоря о познавательно-исследовательской деятельности, мы имеем в виду активность ребёнка, 

впрямую направленную на постижение устройства вещей, связей между явлениями окружающего 

мира, их упорядочение и систематизацию. 

К старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность 

вычленяется в особую деятельность со своими познавательными мотивами, осознанным намерением 

понять, как устроены вещи, узнать новое о мире, упорядочить свои представления о какой-либо сфере 

жизни. 

Познавательно-исследовательская деятельность старшего дошкольника в естественной форме 

проявляется в виде так называемого детского экспериментирования с предметами и в виде 

вербального исследования вопросов, задаваемых взрослому (почему, зачем, как). 

Говоря о научной логике познания в дошкольном возрасте, мы имеем в виду: овладение 

ребёнком не только способностью выявлять особенности предметов, но и приобретение умения их 

сопоставлять, устанавливать сходства и различия, связи между ними, осуществлять многосторонний 

анализ на уровне видовых понятий и родовых обобщений. Для того чтобы эти знания привести в 

соответствие с научной логикой познания, необходимо осуществлять целенаправленный и 

педагогически-организованный процесс. 

Умения и навыки исследователя, полученные в детских играх и в специально-организованной 

деятельности, легко прививаются и переносятся в дальнейшем во все виды деятельности. 

Дети – пытливые исследователи окружающего мира. Эта особенность заложена от природы. В 

своё время И.М. Сеченов писал о прирождённом и драгоценном свойстве нервно-психической 

организации ребёнка – безотчётном стремлении понимать окружающую жизнь. Это свойство И.П. 

Павлов назвал рефлексом «что такое?», под влиянием которого ребёнок обнаруживает качества 

предметов, устанавливает новые для себя связи между ними. Предметная исследовательская 
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деятельность развивает и закрепляет познавательное отношение ребёнка к окружающему миру. 

С овладением речью познавательная деятельность дошкольника поднимается на новую 

качественную ступень. В речи обобщаются знания детей, формируется способность к аналитической 

деятельности не только в отношении непосредственно-воспринимаемых предметов, но и на основе 

представлений. 

В наше время произошло резкое изменение социального заказа: вчера нужен был исполнитель, 

а сегодня нужна творческая личность с активной жизненной позицией, с собственным логическим 

мышлением. 

Поэтому необходимо ребёнка «учить сомневаться», а именно научить ребёнка сомневаться в 

истинности знаний как таковых, в средствах их добывания. Ребёнок может услышать и запомнить, а 

может и понаблюдать, сравнить, спросить о непонятом, высказать свои предположения. 

Обучение должно быть «проблемным». Оно должно содержать элементы исследовательского 

поиска. Строиться оно должно как самостоятельный творческий поиск. Суть проблемного обучения 

заключается в создании познавательной задачи, ситуации и предоставлении детям возможности 

найти способы её решения, используя ранее усвоенные знания и умения. 

Проблемное обучение активизирует мысль детей, приучает к самостоятельности в процессе 

познания. 

Существуют различные формы работы с детьми: группой, подгруппой, индивидуально. Чтобы 

развивать у детей способность сомневаться, критически мыслить, предпочтение должно отдаваться 

групповым и подгрупповым формам работы. Ребёнку легче проявлять критичность по отношению к 

сверстникам, чем по отношению к взрослому. 

Общение и совместная деятельность со взрослыми развивают у ребёнка умение ставить цель, 

действовать, подражая ему. А в совместной деятельности со сверстниками ребёнок начинает 

использовать формы поведения взрослых: контролировать, оценивать, не соглашаться, спорить. 

Так зарождается необходимость координировать свои действия с действиями партнёров, 

принимать их точку зрения. Поэтому познавательно-исследовательская деятельность организуется в 

форме диалога ребёнка со взрослым и другими детьми в группе. 

В качестве основных развивающих функций познавательно-исследовательской деятельности на 

этапе старшего дошкольного возраста обозначены следующие: 

- развитие познавательной инициативы ребёнка (любознательности); 

- освоение ребёнком основополагающих культурных форм упорядочения опыта: причинно-

следственных, родовидовых, пространственных и временных отношений; 

- освоение ребёнком основополагающих культурных форм упорядочения опыта: схематизация, 

символизация связей и отношений между предметами и явлениями окружающего мира; 

- развитие восприятия, мышления, речи; 

- расширение кругозора детей. 

Проанализировав все особенности познавательно-исследовательской деятельности, можно 

предположить, что данный вид деятельности может быть эффективным средством формирования 

представлений о здоровом образе жизни у старших дошкольников. 

Усвоение знаний о здоровом образе жизни на основе познавательно-исследовательской 

деятельности будут способствовать наиболее эффективному самопознанию и формированию 

ценностного отношения к своему здоровью, укреплению собственного организма. 

©Ахметзянова А.А., 2023 
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Abstract  

The article discusses the coverage of the role of the information and communication environment and 

the use of modern computer technologies in the work of a speech therapist. 
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Характерной особенностью стремительного развития общества является внедрение во все 

области жизнедеятельности человека информационных и компьютерных технологий. В этой связи 

необходимым условием реализации личности в современном социуме является овладение ею 

информационно-коммуникационной компетентностью, являющейся универсальной составляющей в 

системе компетентностей современной личности, независимо от ее социального статуса, служебного 

положения или возраста. Самое динамично обновляющее общество делает новые вызовы и ставит 

новые требования перед системой образования по усовершенствованию и модернизации учебно-

воспитательного и коррекционного процессов. Сегодня в средних общеобразовательных и 
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специальных учебных заведениях создаются благоприятные условия для качественного и 

эффективного использования в учебно-воспитательной и коррекционной работе технических средств 

обучения. Актуальность данного вопроса усиливается насыщенностью современных технологий в 

повседневной и обучающей среде детей нового поколения и неготовностью части педагогов активно 

внедрять ИКТ в образовательный процесс. 

Без внимания ученых остается проблема использования современных информационных 

технологий и формирования информационно-коммуникационной компетентности учителя-логопеда 

в системе последипломного образования. 

Учитывая недостаточное освещение данной проблемы, хотелось бы более подробно раскрыть 

специфику использования новых информационных технологий в работе учителя-логопеда. 

Основными направлениями реализации стратегии развития информационного общества в 

области образования определены следующее, обеспечение компьютерной и информационной 

грамотности населения, прежде всего путем создания системы образования, ориентированной на 

использование новейших ИКТ в формировании всесторонне развитой личности [1]. 

Реформирование системы образования на современном этапе требует коренных изменений в 

организации учебного процесса, а также системы повышения квалификационного уровня педагогов. 

Педагогическое образование направлено на перспективу, оно должно иметь опережающую 

составляющую и предоставлять педагогам возможность получать знания, приобретать навыки и опыт, 

позволяющие эффективно применять инновационные средства и методы в профессиональной 

деятельности, которые являются необходимой составляющей профессиональной компетентности 

современного педагога и логопеда в частности. 

Известно, что профессиональная деятельность логопеда направлена на выявление речевых 

недостатков, их коррекцию и профилактику. От того, насколько будет компетентным специалист, 

эффективны его методы работы в преодолении речевых пороков, настолько и зависит дальнейшее 

развитие ребенка и его успешная адаптация в социуме. 

Компетентность подразумевает постоянное обновление знаний, владение новой информацией 

для успешного решения профессиональных задач в настоящее время и при определенных условиях. 

На современном этапе развития образования качество работы логопеда, его профессиональность 

зависит от оптимального сочетания классических и новых методик, базирующихся на использовании 

современных информационных и компьютерных технологий [2]. Поэтому, когда речь идет о 

компетентности педагога, он должен быть не только специалистом в своей области, но и 

специалистом, касающимся работы с техническими средствами обучения и современным 

программным обеспечением. 

По мнению многих ученых, процесс овладения педагогами прогрессивными техническими 

средствами и внедрение их в учебно-коррекционный процесс на данном этапе носит тормозящий и 

медленный характер. Причины данной проблемы кроются не столько в недостаточном обеспечении 

учебных заведений техническими средствами и в плохом финансировании, а в большей степени в 

нежелании и неготовности подавляющей части педагогов к техническому переоснащению и 

необходимости усовершенствования традиционной системы работы в условиях информатизации 

современной жизни. Существенным недостатком в профессиональной подготовке современных 

специалистов является их недостаточный профессионализм в использовании информационно-

коммуникационных технологий, что негативно влияет на эффективность и уровень преподавания 

процесса. С помощью методов и средств информатизации специалист должен научиться получать 

ответы на вопрос о том, каковы информационные ресурсы, где они размещены, как можно получить 

к ним доступ и как их можно использовать с целью повышения эффективности профессиональной 

деятельности. 
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Выводы. Таким образом, используя технические средства обучения, учитель-логопед создает 

особую образовательную информационно-коммуникационную среду, в которой кардинально 

изменяется информационно-организационная, аналитико-прогностическая, контролирующая функция 

логопеда; экономится и эффективно используется рабочее время педагога; существенно меняется и 

облегчается деятельность учителя-логопеда; разнообразится процесс коррекции психоречевых пороков 

учащихся, что способствует повышению мотивации к преодолению речевых пороков. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the features of a fairy tale as a means of educating and educating 
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preschool children in the conditions of a preschool educational organization. The potential of a fairy tale is 

revealed, which can be used in working with preschool children in the learning process. 

Keywords 

Fairy tale, preschool children, cognitive development, folklore,  

preschool educational organization. 

 

Детство - счастливая, безмятежная пора. Сколько открытий готовит каждый миг, каждый день. А 

в условиях нового времени очень важно вырастить человека, умеющего думать, способного к анализу, 

самоанализу. Важно научить дошкольника общаться, взаимодействовать с окружающими. Но есть 

такие явления, понятия, которые очень трудно осознать ребёнку дошкольного возраста. Малыши 

нуждаются в ярких, интересных событиях для построения качественного обучения. И обновление 

содержания образования нацеливает нас, педагогов, на возможность сделать жизнь детей в детском 

саду более интересной, а образовательный процесс- мотивированным. Тут и приходит на помощь 

сказка, которая помогает обучать ребёнка так, чтобы он об этом даже и не догадывался. 

Знаменитые педагоги России всегда имели высшие взгляды о сказках в области воспитательного 

и образовательного значения. Также они указывали на обязательном их применении в деятельности 

педагога на занятие, ценили в сказках их самобытность, общенациональное качество. Гениальный 

педагог К.Д. Ушинский включил сказки в собственную педагогическую работу, так как был 

высочайшего мнения о фольклоре. Фактор преуспевания сказок у дошколят К.Д. Ушинский полагал в 

том, что естественность, легкость и непринужденность фольклора отвечают подобным сторонам 

психологии детей. Познавательную и воспитательную роль сказок очень широко показал в своих 

работах Г.Н. Волков. По мнению ученого-педагога, в сказках отражены лучшие черты народа: 

трудолюбие, одаренность, верность в бою и труде, безграничная преданность народу и Родине. 

Воплощение в сказках положительных черт народа и сделало сказки эффективным средством 

передачи этих черт из поколения в поколение. 

На сегодняшний день интерес и необходимость в сказке является в особенности актуальным. 

Постоянно растущий поток информации попросту усваивается детьми дошкольного возраста. 

Несмотря на чувствительность нервной системы детей, она все же располагает определенными 

границами. В процессе обучения ребенок может переутомляться, становиться нервным, а сказка 

очищает его мысли от всего отрицательного, незначительного, направляя сосредоточенность на 

элементарные поступки персонажей и мысли о том, почему все совершается именно так, а не другим 

образом. 

По классификации сказки делят на народные и авторские. Народный сказочный сюжет 

располагает собственной самобытной поэтикой, тексты фантастического жанра основываются на 

принятых традицией фразах и штампах. По тематике и стилистике народные сказки распределяются 

на некоторые группы. Общепринято исследователи отделяют четыре категории: сказки-потешки, 

сказки о животных, волшебные сказки и бытовые. 

Эксперты фольклора для детей полагают, что сказка-потешка исключительно педагогический 

жанр, исполняющий для ребенка миссию наставника и комментатора ключевых моральных 

предписаний. Сказка-потешка находится на рубеже между беззаботной, забавной, веселой 

непосредственностью раннего возраста и жестокими правилами существования, которые ребенок, 

чтобы стать приличной личностью, обязан постигнуть с детства. 

В сказках о животных обучающихся завлекает мир зверей. В данной сказке живность принимают 
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свойства человека - мыслят, воздействуют, разговаривают. Фактически, подобные роли передают 

ребенку сведения об обществе людей, а не зверей. Персонажи в данных сказках не разделяются четко 

на отрицательных и положительных. Каждому герою присуща одна специфическая черта, отличается 

индивидуальностью нрава, который и проявляется в содержании.  

Волшебная сказка является самым популярным и любимым детьми жанром. События, 

происходящие чудесны: действующее лицо, оказываясь в разных опасных ситуациях, выручает 

товарищей, убивает противников. В установке персонажа попадают эффективные волшебные 

предметы: ковер-самолет, клубочек или зеркало, говорящий зверек или жар-птица. Все они, с какими-

то условиями или вовсе без них, осуществляют пожелания и указания героя. 

Бытовая сказка аналогична будничному существованию и может обходиться без чудес. 

Поощрение или порицание постоянно изображается свободно, определенно высказывается оценка: 

что аморально, что заслуживает иронии. Бедняки являются постоянными героями бытовых сказок. Тем 

не менее, победа и удача всегда остается за ними, несмотря на богатство и знатность иных людей.  

Сказка меняет мыслительную деятельность, улучшает внимательность, память, фантазию и 

поступки. Касаясь эмоциональной сферы жизни учащегося, доставляет удовольствие, успокоение, она 

выдает словесные рисунки и знаки, которые используются им для осознания и демонстрации 

собственных ощущений. Она выставляет персонажей, имитирует обстановку, которые заслуживают 

внимания и оценки. 

Посредством сказки ребенок развивается в изучении языка. Художественность и размеренность 

сказки направляют концентрацию внимания ребенка на совершающиеся в ней действия. Конструкция 

текста сказки, организованная на повторениях, способствует запоминанию. Сказка учит ребенка 

выбирать, поскольку ее наставления спрятаны, зачастую не конкретны, представляемые заключения 

многозначны. 

Благодаря сказке ребенок учится правильно составлять диалог, она оказывает влияние на 

связную, логическую речь, содействуют развитию чувственной, яркой, привлекательной стороны речи. 

Прочитывая сказку, можно встретить поговорки, пословицы, которые помогают понять смысл.  

Использование сказок на занятиях предоставляет шанс создать разные условия воспитания и 

обучения, направленные на всестороннее развитие ребенка. При правильной организации занятия 

литературного чтения с учетом использования сказок, зависит успешность приобретения 

дошкольниками материала и возникновение у них умений социализироваться с окружающим миром.  
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influence of various factors on the development of teaching the culture of speech has been carried out. 

Recommendations for the implementation of developments are given. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, culture of speech. 

 

Нынешний век – время глобальных реформ. Современный этап модернизации образования 

выдвигает более высокие требования к подготовке учителей. Это должен быть творчески мыслящий 

человек, коммуникабельный руководитель, способный эффективно воздействовать на аудиторию. 

Поэтому обязательным условием профессионализма педагога является высокая культура его устной и 

письменной речи. 

Актуальность формирования речевой культуры педагога в профессии очевидна. Очевидную 

педагогическую ценность несет в себе речевая культура педагога, которая является образцом 

родного/неродного языка, культурным голосом подрастающего поколения. 

Преподаватель иностранных языков - это профессиональное оружие, инструмент, с помощью 

которого завершается и подчиняется всякая мысль. Ведь специфика педагогической профессии 

заключается в постоянной активности контактов с другими людьми. Работа учителя направлена на 

формирование личности ученика, выработку определенных правил поведения, интеллектуальное 

развитие. Педагог должен обладать не только психологическими, специальными знаниями, но и 

профессиональными коммуникативными навыками, в основе которых лежит культура речи, 

включающая в себя норму и вербальные навыки. 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «A POSTERIORI»                    ISSN (p) 2712-9462 / ISSN (e) 2541-8068                    №3 / 2023 

 

 

101 

Нормативная сторона речи выражается в ее грамматической правильности, соответствии 

орфоэпии, акцентологии, лексике, фразеологии, словообразованию, морфологии, синтаксису. 

Целеустремленность речи - соответствие ее таким качествам, как точность, последовательность, 

уместность, ясность, лаконичность, результативность, выразительность. 

Профессия учителя требует широкого общего образования, высоких моральных качеств и 

профессиональных навыков. Общеизвестно, что учитель должен быть человеком, опережающим 

общеобразовательное образование специальным, поскольку каждый день ему приходится 

сталкиваться с самыми разными явлениями жизни, и эти явления учитель должен правильно 

оценивать, принимать по ним правильное решение. и убедиться в своей точке зрения, обратившись к 

ней детям. 

Культура речи не личное дело учителя, а общественная потребность. Учитель аморально не 

допускает ошибок в собственной речи, он словесно идентичен и коммуникативен руководителю, 

говорит, что не только запоминает, но и неоднократно воспроизводит. Одобренные учителями 

речевые ошибки дискредитируют педагогическое образование в целом.  

Необходимо говорить о культуре учителя и речи и потому, что слова, произносимые учителем, 

оказывают большое психологическое воздействие. Например: каждый актуальный элемент: 

приветствие, обращение, темы после урока, постановочная оценка, комментарий к ответу, похвала и 

порицание - должны иметь свое специфическое озвучивание, ориентирующее их восприятие речи или 

алгоритмы действия. 

Говорить о культуре учитель должен голосом и потому, что культура речи требует умения не 

только регламентировать и лучше ее строить, но и говорить так, чтобы собеседник с максимальной 

полнотой понимал сказанное. Объем понимания - отражение качеств речи учителя. 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что учитель должен обладать культурой голоса, 

то есть не только понимать важность всех элементов языка (слов, разных типов предложений, 

интонации), но и помнить, как они их употребляют в литературном языке. 

Формирование речевой культуры педагога является важной составляющей в развитии его 

общей культуры. Понятие «культура речи» представляет собой понятие «идеального образца речи», 

согласно которому должна строиться правильная речь учителя. 

Именно речевая культура учителя во многом определяет качество образовательного процесса, 

создает благоприятные условия для обучения, воспитания и развития учащихся на всех уровнях 

образования. Для повышения своей голосовой культуры педагог должен постоянно работать над 

собой, повышая уровень общей культуры, что, несомненно, будет способствовать росту его 

педагогического мастерства, а значит, и успешности профессионального преподавания. 
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В последнее десятилетие использование компьютерных технологий для обучения языку быстро 

расширилось. Появляющиеся Интернет-технологии открыли новую эру для веб-обучения, когда 
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онлайн-курсы можно создавать и получать к ним доступ очень простым способом, которого никогда 

не было за последнее десятилетие. Была проделана большая исследовательская работа по записи 

реального опыта в классе для создания сценариев лекций в реальном времени с двусторонним 

взаимодействием в реальном времени между удаленными сайтами учителя и ученика.  

Тем не менее, более простая модель обучения «лекция по запросу» по-прежнему наиболее 

широко используется почти в каждой школе (например, на веб-курсах), поскольку учащиеся могут 

просматривать онлайн-материалы несколько раз. раз без ограничений, и учителя могут легко 

повторно использовать/пересматривать материалы для других целей. Поэтому в тренде будет все 

больше и больше онлайн-лекций, созданных для самостоятельного обучения. Однако без 

интерактивной мультимедийной поддержки большинство систем электронного обучения с лекциями 

по запросу в настоящее время по-прежнему используют статические HTML-страницы в качестве 

учебных материалов, которые можно рассматривать только как глупые сетевые лекции, что 

соответственно ограничивает эффективность обучения пользователей. Преимущество использования 

мультимедиа в образовании заключается в быстрой и эффективной передаче информации всем 

учащимся и сохранении их интереса к обучению. 

Чтобы преодолеть их языковой барьер в китайском языке, мы повышаем эффективность 

разработанной веб-структуры синхронизированных мультимедийных лекций для разработки проекта 

веб-класса китайского языка.  

Использование компьютеров для помощи в изучении языка, так называемое компьютерное 

изучение языка (CALL), было исследовано с тех пор, как компьютерные технологии были представлены 

публике. Историю CALL можно разделить на три основных этапа: бихевиористский CALL (конец 1970-х 

— начало 1980-х), коммуникативный CALL (конец 1980-х — начало 1990-х) и интегративный CALL (с 

конца 1990-х до настоящего времени). Каждому этапу соответствует определенный уровень 

компьютерных технологий, а также определенный педагогический подход. 

В настоящее время мультимедийные компьютеры и Интернет ведут к новому взгляду на 

технологии и изучение языка, который пытается более полно интегрировать их с различными 

навыками (например, аудированием, разговорной речью, чтением и письмом). Мультимедиа, такие 

как изображения, аудио или фильмы, обычно используется в качестве вспомогательных материалов 

для предоставления дополнительной информации или знаний, чтобы пробудить интерес учащихся к 

обучению. Например, голос — это наиболее естественный способ общения, позволяющий направлять 

внимание и придавать ценность учебному содержанию посредством интонации. Он предлагает 

альтернативу для получения информации из статического текста или изображений. Более того, 

динамическое представление (с анимацией) полезно для описания динамического контекста 

(например, значения предложения) или процесса (например, указания по написанию или порядок слов). 

Эти мультимедийные характеристики способствуют развитию систем изучения языка и более 

реалистично отображают информацию. голос является наиболее естественным способом общения, 

который позволяет направлять внимание и придавать ценность учебному содержанию посредством 

интонации. Он предлагает альтернативу для получения информации из статического текста или 

изображений. Более того, динамическое представление (с анимацией) полезно для описания 

динамического контекста (например, значения предложения) или процесса (например, указания по 

написанию или порядок слов). Эти мультимедийные характеристики способствуют развитию систем 

изучения языка и более реалистично отображают информацию. голос является наиболее 

естественным способом общения, который позволяет направлять внимание и придавать ценность 

учебному содержанию посредством интонации. Он предлагает альтернативу для получения 

информации из статического текста или изображений. Более того, динамическое представление (с 
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анимацией) полезно для описания динамического контекста (например, значения предложения) или 

процесса (например, указания по написанию или порядок слов). Эти мультимедийные характеристики 

способствуют развитию систем изучения языка и более реалистично отображают информацию. 

Онлайн-инструмент самооценки может измерять успеваемость учащихся. Каждая лекция, созданная 

учителями, будет иметь соответствующее упражнение для самооценки, связанное с предметом 

лекции. Онлайн-инструмент самооценки используется как способ информирования учащихся о том, 

насколько хорошо они понимают пройденные курсы. Личный профиль каждого учащегося содержит 

всю информацию по каждому упражнению (например, вопросы, ответы учащегося и баллы) и 

несколько полезных статистических данных, например, сколько упражнений было выполнено за 

каждый месяц и сколько учеников выбрали ответы в вопрос. С точки зрения учителя, он будет знать 

качество/сложность вопросов, анализируя статистику каждого ответа в каждом вопросе. 

Список использованной литературы: 

1. Бичурин Н.Я. Китайская грамматика, сочиненная монахом Иакинфом. СПб, Гемилья, 1838. 

2. Блумфилд Л. Язык Пер. с англ. Под ред. и с предисл. М.М. Гухман. М.: Прогресс, 1966. 

3. Большой китайско-русский словарь в 4-томах под ред. И.М. Ошанина. М.: Наука, 1983. 

4. Ван Дяо-и. Основы китайской грамматики. Пер. с кит. Г.Н. Райской Под ред. А.А. Драгунова и Чжоу 

Сунъюаня. М.: Изд-во иностр. лиг., 1954. 263 с. 

©Тяшлиева О., Чарыева К., 2023 

 

 

 

 

УДК 36 

Хафизова Айгуль Айнуровна 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» 

г. Уфа, РФ 

 

ИЗО КАК СРЕДСТВО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено влияние занятий по изобразительной деятельности на формирование и 
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The article considers the influence of classes in fine arts on the formation and development of 
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individual cognitive functions in a child. It is visual activity, acting as a form of artistic knowledge of the world, 

that provides great opportunities for the development of the cognitive interests of preschoolers. 

Keywords 

Cognitive development, preschool children, visual activity, visual materials, drawing technique 

 

На современном этапе развития российского общества пристальное внимание уделяется 

проблеме формирования познавательного интереса у детей дошкольного возраста. Это обусловлено 

многими факторами. 

Во-первых, познавательные интересы оказывают существенное влияние на развитие 

познавательной активности ребенка. 

Во-вторых, о необходимости формирования у дошкольников познавательного интереса говорят 

результаты психолого-педагогических исследований ряда ученых. 

В-третьих, ряд преобразований, интенсивное развитие информационных технологий, Интернета 

послужили основанием для модернизации образования. В настоящее время, как в теоретической 

мысли, так и в педагогической практике изменился взгляд на формирование знаний, умений и 

навыков у подрастающего поколения. 

Познавательный интерес у детей дошкольного возраста формируется к природе, к искусству, к 

математическим категориям, к экологии и социуму, к продуктивным видам деятельности, отражается 

в играх, продуктах творческой деятельности. На протяжении длительного времени считалось, что 

формирование познавательного интереса происходит через ознакомление детей с природой и 

математическими категориями. В свою очередь, изобразительная деятельность рассматривалась 

только как средство художественно-эстетического развития. Изобразительная деятельность имеет 

большое значение для всестороннего воспитания дошкольников.  

Изобразительная деятельность является частью культуры, т.к. занимаясь искусством, человек не 

только овладевает практическими навыками, но и воспитывает свой вкус, приобретает способность 

находить красоту в обыденном, а также развивает свои психические процессы. Изобразительная 

деятельность развивает умение наблюдать, анализировать; творческие способности, художественный 

вкус, воображение, эстетические чувства и т. к. Отсюда следует, что уроки изобразительного искусства 

необходимы и очень важны в системе общего образования.  

Сегодня функция художественного образования – это обеспечение развития многих 

интегративных качеств личности дошкольников. При этом акцент зачастую ставится на приобщение к 

искусству; на инициации детей для самостоятельного творческого поиска; на использовании 

нетрадиционных художественных техник и разнообразных изобразительных материалов.  

Изобразительная деятельность – одна из самых любимых у дошколят. Своеобразие техник, о 

которых говорилось выше, заключается в том, что многие из них не требуют высокоразвитых 

технических умений. Способ их выполнения интересен и доступен малышу, что в свою очередь, 

гарантирует сохранение его высокой активности.  

Нетрадиционные техники дают детям возможность знакомиться с различными 

изобразительными и неизобразительными материалами, экспериментировать с ними. Это, в свою 

очередь, способствует обогащению сенсорного опыта ребенка, развивает его мышление и 

воображение, наталкивает на нахождение иного применения обычным вещам. У детей возникают 

новые идеи, связанные с комбинированием разных материалов и техник.  

Рисование – это любимое занятие многих детей, начиная с раннего возраста. Дошкольникам 

интересно наблюдать, как ложиться краска на листы бумаги, узнавать, как получаются кляксы или 

знакомые персонажи мультфильмов. Но больше всего их радует, когда все это они могут сделать сами.  
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Дети воспроизводят в рисунке, лепке, аппликации то, что восприняли ранее, с чем они уже 

знакомы. Большей частью дети создают рисунки и другие работы по представлению или по памяти. 

Наличие такого рода представлений дает пищу работе воображения.  

Занимаясь рисованием, лепкой, аппликацией, дети узнают разные материалы, знакомятся с их 

свойствами, выразительными возможностями, приобретают навыки работы с ними. Дети усваивают 

также опыт работы с некоторыми орудиями человеческой деятельности, а, следовательно, запас 

знаний о вариативном использовании материалов расширяется и это помогает детям в их 

деятельности.  

Организация уголка изобразительного искусства помогает организовать в группе подходящие 

обстоятельства для развития изобразительной деятельности, самостоятельности и творческой 

активности детей. Ребенок получает возможность самовыражения в разнообразных видах 

художественной и творческой деятельности, знакомится с окружающим миром, познает свойства 

предметов и т.д.  

Современное оформление уголка ИЗО в детском саду может заключаться в оформление 

выставки детских рисунков в раздевалке и тематических атрибутов прямо в группе.  

Самое главное, чтобы уголок изобразительной деятельности был размещен в наглядном, 

оптимальном, удобном, доступном для детей месте. Важно, чтобы дети чувствовали себя хозяевами 

игрушек, имели свободный доступ к творческим материалам.  

В уголке также для наглядности следует поместить репродукции, картин, портреты художников, 

декоративные изделия. Там же необходимо располагать различные дидактические игры для 

знакомства дошколят с различными направлениями и жанрами – натюрморт, портрет, пейзаж; с 

живописью, графикой, декоративно-прикладным искусством, архитектурой; с многообразием цветов 

и их оттенков. В уголке художника важно расположить образцы тканей, швов и др. материал для 

познания окружающего детьми. 

Воспитателю необходимо познакомить детей с уголком ИЗО: 

1. Рассказать о его устройстве и непосредственном назначении; 

2. Приучить детей рассматривать картинки, творческие материалы и прочие атрибуты только 

там; 

3. Сообщить детям правила, которые нужно соблюдать, относительно изо-уголка. 

Организация уголка может быть разной у каждого воспитателя. Главное – индивидуальный 

подход, наглядность, соответствие возрастной норме. Остальное – зависит от творческих способностей 

и фантазии педагога дошкольного образования.  

Таким образом, детская изобразительная деятельность, выступая как форма художественного 

познания мира, построенная на принципе интеграции и применении нетрадиционных 

изобразительных техник. Она представляет собой специфическое образное познание окружающей 

действительности и является средством формирования познавательного интереса у дошкольников. 

 

Список использованной литературы: 

1. Комарова, Т.С. Детское художественное творчество [Текст] / Т.С. Комарова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

2. Мелик-Пашаев, А. Художественная одаренность и ее развитие в школьные годы [Текст] / А. Мелик-

Пашаев, З.Н. Новлянская. – М., 2010. – 278 с. 

3. Моисеева, И.С. Развитие творческих способностей у дошкольников в изобразительной деятельности 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «A POSTERIORI»                    ISSN (p) 2712-9462 / ISSN (e) 2541-8068                    №3 / 2023 

 

 

107 

[Текст] / И.С. Моисеева, О.С. Добродомова. – Пермь: Меркурий, 2014. – с.79 - 81 

4. Никитина, А.В. Современные техники рисования в детском саду [Текст] / А.В. Никитина. – СПб.: КАРО, 

2016. – 96 с 

5. Погодина, С.В. Теория и технология развития детского художественного творчества [Текст] / С.В. 

Погодина. – М.: Academia, 2014 – 384 с. 

© Хафизова А.А., 2023 

 

 

 

 

УДК 808.5 

Шамухаммедова Энегыз 

Преподаватель, 

 Туркменский государственный институт экономики и управления 

г. Ашгабад, Туркменистан 

Аллыева Мая 

Студент,  

Туркменский государственный институт экономики и управления 

г. Ашгабад, Туркменистан 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития изучения игр как методов 

обучения иностранному языку и их влияние на развитие иностранного языка. Проведен перекрестный 

и сравнительный анализ влияния различных факторов на развитие обучения иностранному языку. 

Даны рекомендации по внедрению разработок. 

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, иностранный язык. 

 

Shamuhammedova Enegyz 

Lecturer, 

 Turkmen State Institute of Economics and Management 

Ashgabad, Turkmenistan 

Allyeva Maya 

Student,  

Turkmen State Institute of Economics and Management 

Ashgabad, Turkmenistan 

 

BUSINESS GAME AS A METHOD OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

 IN A NON-LINGUISTIC HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

 

Abstract 

This paper discusses the issue of developmental features of the study of games as methods of teaching 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

108 

a foreign language and their influence on the development of a foreign language. A cross-sectional and 
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Одним из способов развития навыков общения является внедрение бизнес -игр в 

образовательном процессе в технических университетах. По этой причине необходимо определить 

цели и проблемы бизнес -игры, сюжет бизнес -игры, структуры игровых групп, речевого материала 

игры с учетом уровня обучения студентов. Бизнес -игра усиливает образовательный процесс, 

имитирует условия профессиональной деятельности будущих экспертов, способствуя формированию 

мастерство работы в команде. 

На настоящем этапе профессиональное образование обеспечивает обучение специалистов не 

только в специальных объектах, но и достижения студентами определенного уровня мастерства на 

иностранном языке. Для самого полного профессионального образования подготовка к 

профессиональному общению на иностранном языке является одним из соответствующих и 

перспективных направлений развития профессионального образования. В качестве основных 

принципов обучения профессиональному общению на иностранном языке можно выделить 

следующее: профессиональная ориентация, означающая обширные знания специальной 

терминологии, коммуникативности и аспекта изучения страны. 

Для выполнения требований программы необходимо усилить образовательный процесс из -за 

применения эффективных методов обучения. Знание иностранного языка является компонентом 

профессиональной подготовки эксперта и одной из предпосылок его дальнейшей успешной работы. 

Для этой цели необходимо развивать навыки общения на иностранном языке на профессионально 

значимых аспектах. 

Современные педагогические технологии для обучения языке специальности позволяют 

приблизить образовательный процесс к профессиональной деятельности. В течение некоторых 

десятилетий активные формы и методы уже использовались в профессиональном образовании. Тем 

не менее, продвинутые методы в условиях высшего учебного заведения сейчас используются 

недостаточно. Необходимо усилить образовательный процесс, внедрить активные методы обучения в 

профессионально ориентированном общении на иностранном языке. 

Одним из эффективных методов обучения профессионально сфокусированному общению на 

иностранном языке в технических высших учебных заведениях является бизнес -игра, которая 

позволяет успешно прервать психологические и речевые барьеры в ситуациях деловых коммуникаций 

и способствует формированию коммуникативной компетентности будущего эксперта. 

Мы понимаем комплекс ситуаций, объединенных методическими сценарием, который 

является формой организации, обучения и контроля коллективной образовательной 

деятельности как бизнес-игры. Бизнес-игра может быть представлена в виде нескольких этапов 

совместной деятельности учителя и учеников: а) подготовка к бизнес -игре и ее проведение б) 

реализации целей и обсуждения. 

Подготовка к проведению бизнес -игры должна включать работу над лексическим и 

грамматическим материалом. В ходе подготовки и проведения игры важные функции выполняются 
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учителем. Учитель сталкивается с следующими основными целями: выбор языка и речевого 

материала для игрового предмета, создание сценария бизнес -игры, организация профессионально 

ориентированная подготовка речи студентов. Эффективность образовательного процесса с 

использованием бизнес -игры зависит от технологии создания методологически правильного 

сценария и ее применения в ходе обучения. В то же время необходимо определить цели и проблемы 

бизнес -игры, сюжет бизнес -игры, структуры игровых групп, речевого материала игры с учетом уровня 

обучения студентов. Бизнес -игра усиливает образовательный процесс, имитирует условия 

профессиональной деятельности будущих экспертов, способствуя формированию навыков в 

командной работе. 

Кроме того, бизнес -игра на иностранном языке может использоваться в качестве метода 

обучения и в качестве метода контроля в конце изучения предмета. Он может применяться на 

различных уровнях обучения в высшем образовательном учреждении, а также лексические, 

грамматические, условные и речевые и речевые упражнения могут предшествовать. 

Очень целесообразно записать ролевую игру на видео. Видео позволяет на этапе обсуждения в 

группах анализировать речевое поведение участников игры, их действия, способа вести себя, жесты, 

официальный стиль одежды. Кроме того, может использоваться бизнес -игра на иностранном языке и 

в качестве метода контроля. Контроль над ассимиляцией осуществляется в парной работе студентов в 

форме игры мини-сита. В то же время много внимания уделяется правильной лексической и 

грамматической структуре фраз. Студенты сначала приобретают речевые клише и лексический 

материал в мини-диалогах, в которых конкретные речевые цели, а затем в задачах коммуникативного 

характера более сложны по структуре и содержимому. 

С точки зрения перспектив в обучении, последний этап - этап обсуждения игры особенно важен. 

На этом этапе бизнес -игры коммуникативная компетентность участников игры подлежит анализу, а 

также оценке отдельных ситуаций и игрой в целом осуществляется. 
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Abstract 

This paper discusses the issue of the features of the development of the study of journalism and its 

impact on the development of society. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of various 

factors on the development of teaching the culture of speech has been carried out. Recommendations for 
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the implementation of developments are given. 
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Журналистика — это практика сбора, оценки, подготовки и представления информации и 

новостей. Это также называется сбором и фильтрацией информации, ее редактированием и 

предоставлением контекста. Основное население мира зависит от журналистики, чтобы быть в курсе. 

Цель журналистики — предоставить гражданам информацию, необходимую им для принятия 

наилучших возможных решений, касающихся их жизни, обществ, сообществ и правительств. 

Журналистика уникальна, потому что это односторонняя история или сообщение, передаваемое 

журналистом аудитории. Журналисты работают как с субъективными, так и с объективными 

историями. Они создают истории, основанные на их открытиях и наблюдениях. Защита интересов и 

работа над редакционными статьями также входят в их сферу деятельности. Основы журналистики 

подразумевают, что она в первую очередь основана на рассказывании историй, которые могут быть в 

различных формах, таких как последние новости, отчеты о расследованиях, очерки, редакционные 

статьи, обзоры и блоги. 

Журналистика выполняет различные роли; прежде всего, чтобы информировать 

общественность. Будучи открытой средой, целевая аудитория включает общественность или все 

сообщество. После того, как журналист сообщает информацию, эта информация доступна для всех. 

Поэтому журналистика является жизненно важным компонентом демократического общества. Это 

держит граждан в курсе вопросов, влияющих на их правительство, сообщества и повседневную жизнь. 

Каждый хочет быть в курсе последних разработок в сегодняшней быстро меняющейся жизни. 

Журналистика помогает людям следить за последними событиями вокруг них. С ростом популярности 

социальных сетей журналистика расширяется с помощью различных средств. Возможность получить 

всю достоверную и актуальную информацию делает его желанной карьерой. 24-часовые новостные 

циклы изменили динамику работы журналистики. По сути, сроки, которые могли быть один раз в 24 

часа, теперь непрерывны. 

Журналистика развития включает в себя создание журналистики, которая помогает обществу 

улучшить свой уровень жизни, особенно в постколониальных развивающихся странах. Существуют 

существенно разные теории о том, как журналистика может поддерживать развитие, которые 

коррелируют с различными философиями развития в целом. Все согласны с тем, что журналистика 

развития включает в себя оценку и перевод политики, процессов и результатов развития в термины, 

понятные обычным людям. Однако существуют радикальные отклонения во взглядах на то, должны 

ли журналисты по вопросам развития поддерживать проекты национального строительства, выступать 

в качестве партнеров правительства, служить наблюдателями правительства или способствовать 

расширению прав и возможностей членов сообщества и социальным изменениям. Каждый подход 

имеет ограничения, которые часто усугубляются экономическими условиями в развивающихся 

странах. Распространение Интернета и социальных сетей усугубило некоторые из этих проблем, но 

также создало новые возможности для журналистов, занимающихся вопросами развития, для 

взаимодействия с сообществами и поддержки развития, социальной сплоченности и безопасности. 

Журналистика развития обычно привлекает прогрессивных, преданных своему делу людей, 

которые хотят добиться положительных изменений. Недостатка в претендентах нет: сотни 

начинающих и профессиональных журналистов, которые потратили много сил на исследования и 

написание своих работ для этого конкурса, тому пример. Многие путешествовали по развивающимся 

странам и хотели поделиться историями, которые они там нашли. 

Новостная функция — это то, что следует из названия: тематическая статья, посвященная теме 

новостей. Новостные статьи часто публикуются в основных новостях, или в разделе «А», или в местных 
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новостях, или в разделе «В» газеты. Эти истории сосредоточены на темах важных новостей, но не 

являются крайними сроками. Они привносят более мягкий стиль письма в жесткие новости. Эти статьи 

часто представляют собой истории людей, посвященные людям, стоящим за новостями, и они часто 

стремятся очеловечить набор статистических данных. 

Например, в новостях может быть заявлено, что сообщество переживает эпидемию 

метамфетамина. Он начинался бы с цитирования таких фактов, как  статистика арестов  от местных, 

государственных или федеральных властей или количество обращений за лечением в районных 

больницах и у консультантов по наркотикам. Затем он может включать цитаты и информацию от 

людей, участвующих в различных аспектах истории, таких как полиция, врачи скорой помощи, 

консультанты по наркотикам и наркоманы. 

Этот тип очерка посвящен не одному преступлению, смерти, вызванной наркотиками, или 

аресту, связанному с метамфетамином; вместо этого он кратко рассказывает историю одного или 

нескольких вышеупомянутых персонажей, таких как выздоравливающие наркоманы. Новостная 

функция стремится представить статистику преступлений с человеческим лицом, чтобы оживить 

историю для читателей и проинформировать их о потенциальных проблемах, связанных с этой 

проблемой. 
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ИМЕЮЩИМИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается представление характеристики и актуальные направления 

логопедического сопровождения семей, воспитывающих детей с нарушениями речи. 
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ORGANIZATION OF EDUCATIONAL WORK THROUGH INTERACTION WITH FAMILIES 

 HAVING CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS 

 

Abstract  

The article discusses the presentation of the characteristics and current directions of speech therapy 

support for families raising children with speech disorders. 

Keywords 

Logocorrectional assistance, psychological and pedagogical support, correctional work, 

 family, speech pathologist child. 

 

Современная система логокорекционной помощи для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи разного генеза эффективно функционирует при образовательных, лечебных и реабилитационных 

учреждениях. 

Одним из критериев, характеризующих систему логокоррекционного воздействия, являются ее 

участники, которые одновременно и последовательно реализуют процесс коррекции речи. Такими 

участниками являются коррекционные педагоги (логопеды), специальные (практические) психологи, 

другие специалисты (педагогической и медико-реабилитационной специальности), собственно, 

ребенок с нарушениями речи и обязательно члены его близкого окружения - семья. Ведь семья, 

естественно, имеет максимальные возможности относительно положительного влияния на 

психофизическое развитие собственного ребенка и, в случае нарушений речи, ускорять и 

оптимизировать процесс оказания коррекционной, развивающей, образовательной помощи. Но 

очевиден тот факт, что учебно-воспитательный потенциал семьи ребенка-логопата не применяется 

полноценно. 

На современном этапе развития общества совместно с формированием гуманистической 

направленности образования интенсивно развивается идея психолого-педагогического 

сопровождения всех субъектов образовательного процесса, возникшая в рамках проблемы оказания 

эффективной квалифицированной помощи [1]. 

На сегодняшний день под психолого-педагогическим сопровождением понимается поддержка 

психически здоровых людей, у которых на определенном этапе развития возникают личностные 

трудности. Сопровождение может быть достаточно эффективным при решении сложных семейных 

ситуаций, отношений между партнерами, родителями, детьми, урегулировании неприятностей на 

работе, при переживании стресса. Сопровождение рассматривается как системная интегративная 
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технология социально-психологической и педагогической помощи личности и как один из видов 

социального патронажа. 

Одной из составляющих психолого-педагогического сопровождения является логопедическое 

сопровождение - приоритетное направление работы специалистов разного профиля с семьями, 

воспитывающими детей с нарушениями речи, которое осуществляется с целью повышения качества 

процесса коррекции речи детей данной категории. 

Исследователи отмечают необходимость повышения психолого-педагогической культуры 

родителей. Важнейшими предпосылками повышения эффективности работы педагогического 

коллектива образовательного учреждения, где учится ребенок с нарушениями речи, ученые называют 

формирование у родителей мотивированного отношения к коррекционной работе, повышение 

логопедических знаний и активное их включение в этот процесс. 

Учеными доказано о положительном влиянии ценностной системы ориентиров родителей на 

формирование детской личности, являющейся основой здорового эмоционального климата в семье; 

чувства любви и доверия между родителями (близкими) устремляются на ребенка, что воплощается в 

его сознании и сопровождается положительными эмоциональными переживаниями. 

Анализ литературных источников свидетельствует о том, что появление в семье детей с 

особенностями психофизического развития всегда связано с эмоциональными трудностями, 

истощением членов семей. Личностные особенности родителей определяют их отношение к 

дефектам ребенка, часть родителей серьезно озабочена отклонениями в развитии ребенка, другие, 

выражая тревогу, ничего не делают для того, чтобы помочь своему ребенку. Многие родители совсем 

не обращают внимания на недостатки в развитии речи своих детей [2]. 

Следовательно, ученые констатируют необходимость изучения семей, имеющих детей данной 

категории, и разработку системы мер по предоставлению этим семьям психолого-педагогической 

помощи. 

Наиболее многочисленную группу детей с особенностями психофизического развития 

составляют дети с речевыми нарушениями. 

Особенности развития детей с речевыми нарушениями обременительны для психики 

родителей. Именно нарушение речи или их полное отсутствие является предпосылкой к 

возникновению коммуникативного барьера, отчужденности в родительско-детских отношениях. 

Проблемы речевого развития ребенка выступают как фактор, снижающий возможности социального 

общения ребенка. Ребенок с речевыми нарушениями может рассматриваться родителями как 

имеющий меньшие социальные перспективы в будущем. Для специалистов, работающих с детьми с 

различными речевыми патологиями, взаимодействие с родителями - логопедическое сопровождение 

- приобретает все большую значимость. 

Логопедическое сопровождение рассматривается нами как взаимодействие всех участников 

коррекционного процесса; он реализуется, как одновременно последовательная система работы и 

начинается со взаимодействия между педагогами (логопеды) и специалистами другого профиля 

(специальные психологи, врачи, реабилитологи) с ребенком, а далее специфику учебно-

воспитательного взаимодействия с ребенком-логопатом (под руководством педагога) продолжают 

родители. 

Успех логопедического сопровождения в значительной степени зависит от тесного контакта 

педагогов с родителями, единства требований, приемов работы с детьми. Взаимодействие педагогов 

и родителей осуществляется на всех этапах работы с ребенком, начиная с первоначального 

обследования, результаты которого сообщаются. Также семья систематически информируется о 

специфике, содержании и результатах коррекционно-развивающей работы с детьми. 
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Итак, коррекционно-воспитательная работа с детьми-логопатами - это максимально 

распланированная система, частью которой является логопедизация всего учебно-воспитательного 

процесса, жизнь ребенка в семье, ведь целенаправленная, систематически спланированная, 

комплексная работа логопеда, психолога, воспитателей, осознанное и заинтересованное включение в 

этот процесс родителей - важнейший аспект повышения результативности обучения, воспитания и 

коррекции речи детей данной категории. 

Выводы. Логопедическое сопровождение является важным направлением работы с семьями, 

воспитывающими ребенка с речевыми нарушениями. Это максимально адресная психологическая, 

педагогическая и коррекционно-логопедическая помощь с целью содействия развитию личности 

ребенка-логопата до достижения максимально возможной самостоятельности. 
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В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития изучения гидрологии в 

экологических отношениях и его влияние на развитие общества. Проведен перекрестный и 

сравнительный анализ влияния различных факторов на развитие гидрологии. Даны рекомендации по 
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ECOLOGICAL HYDROLOGY: BASIC CONCEPTS AND DEVELOPMENT STAGES 

 

Abstract 

This paper discusses the question of the features of the development of the study of hydrology in 

environmental relations and its impact on the development of society. A cross and comparative analysis of 

the influence of various factors on the development of hydrology has been carried out. Recommendations 

for the implementation of developments are given. 
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Гидрология — это изучение распределения и движения воды как на поверхности Земли, так и 

под ней, а также влияние деятельности человека на наличие и состояние воды. 

Гидрология — чрезвычайно важная область исследований, изучающая один из самых ценных 

ресурсов на Земле: воду. Все аспекты имеющейся на Земле воды изучаются экспертами многих 

дисциплин, от геологов до инженеров, для получения информации, необходимой для управления 

этим жизненно важным ресурсом. Гидрологи полагаются на свое понимание того, как вода 
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взаимодействует с окружающей средой, в том числе как она перемещается с поверхности Земли в 

атмосферу, а затем обратно на Землю. Это бесконечное движение называется гидрологическим 

циклом или круговоротом воды. 

Вода принимает различные формы в окружающей среде в ответ на изменения температуры и 

другие воздействия. Вода с поверхности океанов и других водоемов нагревается солнцем и испаряется 

в виде водяного пара. Когда этот влажный воздух поднимается высоко в атмосферу, он охлаждается и 

конденсируется в облака. Затем влага в облаках возвращается на поверхность Земли в виде осадков. 

Как только она достигает земли, вода поглощается и становится грунтовой водой. Грунтовые воды, 

которые не впитаются, вернутся в ручьи, реки, ручьи и, в конечном итоге, в океаны. Цикл повторяется, 

поскольку поверхность водоемов снова испаряется. Влага, захваченная растениями, также может 

возвращаться в атмосферу. Через процесс, называемый транспирацией. 

Область гидрологии состоит не только в изучении естественного распределения и движения 

воды, она также связана с влиянием деятельности человека на качество воды и проблемами 

управления водными ресурсами. Люди используют воду для многих целей. В своих домах люди 

используют воду для питья, приготовления пищи, уборки и купания. Многие отрасли промышленности 

испытывают большую потребность в воде. В сельском хозяйстве вода используется для орошения 

сельскохозяйственных угодий и для животноводства. Вода во многих плотинах используется для 

производства гидроэлектроэнергии. Список способов использования воды человеком практически 

бесконечен. 

Есть много путей, по которым вода может идти в своем непрерывном цикле выпадения дождя 

или снега и возвращения в атмосферу. Он может быть захвачен в течение миллионов лет в полярных 

ледяных шапках. Она может течь в реки и, наконец, в море. Он может впитываться в почву и испаряться 

непосредственно с поверхности почвы по мере ее высыхания или выделяться растущими растениями. 

Он может просачиваться через почву в резервуары с подземными водами (водоносные горизонты) 

для хранения или может стекать в колодцы или родники или обратно в ручьи путем просачивания. 

Круговорот воды может быть коротким, а может занять миллионы лет. 

Люди используют круговорот воды для собственных нужд. Вода временно отводится от одной 

части цикла путем откачивания ее из-под земли или забора из реки, или озера. Он используется для 

различных видов деятельности, таких как домашние хозяйства, предприятия и отрасли 

промышленности; для орошения ферм и парковых насаждений; и для производства электроэнергии. 

После использования вода возвращается в другую часть цикла: возможно, сбрасывается вниз по 

течению или ей дают впитаться в землю. Использованная вода обычно имеет более низкое качество 

даже после очистки, что часто создает проблему для последующих пользователей. 

Гидролог изучает основные транспортные процессы, чтобы иметь возможность описать 

количество и качество воды по мере ее прохождения по круговороту (испарение, осадки, речной сток, 

инфильтрация, подземный сток и другие компоненты). Инженер-гидролог или инженер по водным 

ресурсам занимается планированием, анализом, проектированием, строительством и эксплуатацией 

проектов по контролю, использованию и управлению водными ресурсами. Проблемы водных 

ресурсов также волнуют метеорологов, океанографов, геологов, химиков, физиков, биологов, 

экономистов, политологов, специалистов в области прикладной математики и информатики, 

инженеров ряда областей. 

Гидрологи применяют научные знания и математические принципы для решения проблем 

общества, связанных с водой: проблем количества, качества и доступности. Они могут заниматься 

поиском источников воды для городов или орошаемых ферм, а также борьбой с разливами рек или 

эрозией почвы. Или они могут заниматься защитой окружающей среды: предотвращать или устранять 
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загрязнение или определять места для безопасного удаления опасных отходов. 

Лица, прошедшие подготовку в области гидрологии, могут иметь самые разные должности. 

Ученые и инженеры-гидрологи могут заниматься как полевыми исследованиями, так и 

делопроизводством. В полевых условиях они могут собирать основные данные, наблюдать за 

проверкой качества воды, руководить полевыми бригадами и работать с оборудованием. Многие 

работы требуют командировок, некоторые за границу. Гидролог может потратить много времени на 

полевые работы в отдаленной и пересеченной местности. В офисе гидрологи делают много вещей, 

таких как интерпретация гидрологических данных и выполнение анализа для определения возможных 

запасов воды. Большая часть их работы опирается на компьютеры для организации, обобщения и 

анализа массивов данных, а также для моделирования таких исследований, как прогнозирование 

затопления и последствий сбросов из резервуаров или последствий утечки подземных резервуаров 

для хранения нефти. 

Работа гидрологов так же разнообразна, как и использование воды, и может варьироваться от 

планирования многомиллионных межгосударственных водных проектов до консультирования 

домовладельцев по проблемам дренажа на заднем дворе. 
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