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ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ПЛАВАНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ
АППАРАТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация
В статье раскрывается благотворное влияние плавания на здоровье человеческого организма и
его опорно-двигательного аппарата. Рекреационное плавание является одним из наиболее
эффективных средств обучения, коррекции и отдыха, доступных для людей всех возрастов. Поэтому,
безусловно, важно обучать детей, начиная с младшего школьного возраста, плаванию, прививать в
школе интерес студентов университетов к рекреационному плаванию, создавая тем самым
предпосылки для формирования у них мотивации заниматься рекреационным плаванием в течение
всего периода обучения. всю их жизнь.
Ключевые слова
рекреационное плавание, профилактика и коррекция заболеваний опорно-двигательного аппарата,
физические упражнения, учащиеся школ и вузов.
Karakay Anna V.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
“Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin
Krasnodar, Russia
Supervisor: Usenko A.I.,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
“Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin
Krasnodar, Russia
RECREATIONAL SWIMMING AND ITS IMPACT ON THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM OF STUDENTS
Abstract
The article reveals the beneficial effect of swimming on the health of the human body and its
musculoskeletal system. Recreational swimming is one of the most effective means of training, correction
and recreation available to people of all ages. Therefore, of course, it is important to teach children, starting
from primary school age, swimming, to instill in school the interest of university students in recreational
swimming, thereby creating prerequisites for the formation of their motivation to engage in recreational
swimming during the entire period of study. all their lives.
Keywords
recreational swimming, prevention and correction of diseases of the musculoskeletal system,
physical exercises, students of schools and universities.
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Организм человека в процессе жизнедеятельности постоянно подвергается разнообразному
воздействию, которое не всегда является положительным, но часто снижает функции его органов и
систем. В частности, опорно-двигательный аппарат находится под большим влиянием. Воздействие на
него также усугубляется отсутствием физической активности, что является актуальной проблемой
современного общества, в том числе среди учащихся школ и университетов. Статистика показывает
постоянный рост нарушений осанки, сколиоза у детей и подростков. Заболевание остеохондрозом,
которое уже выявлено у учащихся школьного возраста, заметно помолодело, как и его значительное
влияние среди учащихся.
В настоящее время, физические упражнения, правила и системы, а также факты, которые имеют
большое значение для профилактики и коррекции заболеваний системы мышечно-скелетной
системы. Система мускулатуры и скелетных мышц имеет первостепенное значение для корпуса,
учитывая функции сутьена и движения корпуса, и других партий в космосе. Суставы и суставы
ослабляют мышечно-скелетную функцию, усиливают действие мышц.
Один из самых доступных видов физической активности и в то же время самый эффективный
метод профилактики и коррекции заболеваний опорно-двигательного аппарата у людей любого
возраст любительское плавание. Плавание – один из самых популярных видов спорта. Среди других
типов Спортивное плавание сочетает в себе возможность гармоничное развитие тела, яркое
выраженная оздоровительная направленность, эмоциональная привлекательность водная среда.
Специфические особенности плавания связаны с двигательной активностью в водной среде. При
этом организм человека подвергается двойному воздействию: на него, с одной стороны, влияют
физические упражнения, с другой – водная среда. Эти характеристики также обусловлены
физическими свойствами воды: ее плотностью, вязкостью, давлением, температурой, теплоемкостью.
Во время плавания человек находится в состоянии гидростатической невесомости, что освобождает
опорно-двигательный аппарат от давления на него массы тела. Во время плавания суставы не
подвергаются статическим нагрузкам и другим механическим воздействиям, практически нет риска
травмирования опорно-двигательного аппарата.
Занятия по рекреационному плаванию имеют наименьшее количество ограничений, что может
указывать на их универсальность. Рекреационное плавание успешно используется для коррекции
нарушений осанки и правильного формирования позвоночника человека. Свободное плавание для
профилактики сколиоза направлено, в частности, на развитие правильной осанки, возможную
коррекцию имеющихся деформаций позвоночника и грудной клетки, развитие правильного дыхания,
увеличение силы, повышение тонуса мышц, в том числе мышц спины и грудной клетки, брюшной
пресс. Занятия плаванием способствуют коррекции плоскостопия, тренировке сердечно-сосудистой
системы, а также приобретению навыков плавания и закаливанию человека.
Рекреационное плавание широко используется в лечебной физической культуре для детей и
взрослых с нарушениями обмена веществ, расстройствами суставного и связочного аппарата, а также
после травм опорно-двигательного аппарата. Для эффективности занятий плаванием необходимо
постоянно заниматься не реже двух раз в неделю. Желательно начинать занятия в бассейне с теплой
водой, а затем приучать организм к более низкой температуре.
Также важно, чтобы рекреационное плавание было включено в программу физической культуры
в средних школах и в виде выборной дисциплины по физической культуре и спортивным программам
в университетах, но, к сожалению, не во всех муниципалитетах есть бассейны для реализации этого
раздела программ для детей, студенты.
В то же время проводится практика внедрения дисциплины «Физическая культура и спорт» в
Тихоокеанском государственном университете, в котором есть современный бассейн на территории
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университетского городка, показал, что студенты основных и специальных медицинских курсов группы
недостаточно заинтересованы в занятиях плаванием, особенно для девочек. Многие из них
предпочитают работать в тренажерном зале больше, чем в бассейне. Что связано, на наш взгляд, со
смущением перед сверстниками из-за отсутствия способности плавать, а также с отсутствие
сформированной потребности в занятиях по рекреационному плаванию.
Поэтому важно тщательно информировать учащихся через Учителя о вариантах выбора вида
физической активности для их здоровья, в том числе о пользе плавания, особенно для студентов
специальной медицинской группы, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
Информируйте учащихся о необходимости систематических и самостоятельных физических
упражнений, включая включение рекреационного плавания в систему тренировок не реже одного
раза в неделю, что позволит учащиеся ускоряют процесс своего физического совершенствования.
В этой связи позитивным является то, что в Хабаровске уже несколько лет реализуется
программа обучения детей плаванию, в рамках которой школьники в возрасте от 7 до 9 лет могут
бесплатно записаться в бассейн и записаться на занятия с профессиональными тренерами. Программа
включает в себя 36 часов занятий. Это три месяца занятий три раза в неделю или шесть месяцев с
посещениями два раза в неделю. Дети учатся умению держаться на воде, основным навыкам
плавания, они осваивают такие методы плавания, как ползание по воде грудь, ползет по спине.
Основной целью прикладной программы является обучение плаванию каждого ученика, в то время
как наиболее опытным пловцам предлагается продолжить обучение в спортивных группах после
окончания программы.
С апреля 2021 года программа расширяется, бесплатные занятия для детей будут открыты в 8
районах Хабаровского края, где есть бассейны, это Амурский, Ванинский, Верхнебуреинский,
Николаевский, Охотский, Советско-Гаванский, солнечный районы и район Лазо. Тарифы для
спортивных инструкторов в бассейнах будут введены за счет средств областного бюджета
Таким образом, благодаря своим специфическим свойствам, рекреационное плавание
оказывает множество положительных эффектов на организм человека, в том числе на его опорнодвигательный аппарат. Рекреационное плавание - одна из эффективных, коррекционных и
рекреационных тренировок, доступных для людей разного возраста, и в этом отношении, безусловно,
важно обучать детей, начиная с начальной школы школьный возраст, плавание, чтобы привить в
школе интерес студентов университета к рекреационному плаванию, а также создает предпосылки
для обучения они мотивированы заниматься рекреационным плаванием на протяжении всей своей
жизни.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ GDPR В РОССИИ
Аннотация
Описана применимость европейского регламента GDPR на территории России.
Проанализированы случаи, когда российские компании должны учитывать требования GDPR.
Ключевые слова
Регламент защиты персональных данных, GDPR, персональные данные, ПДн.
FEATURES OF GDPAPPLICATION IN RUSSIA
Annotation
The applicability of the European GDPR regulation in Russia is described. The cases when Russian
companies have to take into account GDPR requirements are analyzed.
Keywords
Personal Data Protection Regulations, GDPR, personal data, PD.
Регламент General Data Protection Regulation (GDPR, Общий регламент защиты персональных
данных) действует во всех организациях, обрабатывающих персональные данные резидентов и
граждан Евросоюза, независимо от территориального расположения организации. Несколько лет
назад, в мае 2018 года, в Европе были приняты новые правила обработки персональных данных (ПДн),
где усилилась ответственность за их нарушение.
За невыполнение этих правил виновному грозит штраф в размере от 2 до 4% от годового оборота
компании. Российские компании, осуществляющие свою деятельность не только в России, но и на
территории Евросоюза, также должны действовать в соответствии с GDPR. Накопилась практика
применения регламента GDPR, которая показывает его неоднозначность и вызывает много вопросов
у российских компаний, которые работают с персональными данными. В самом деле, с одной
стороны, действие требований GDPR распространяется на организации, которые работают с жителями
Европы. С другой стороны, партнер или клиент российской компании может иметь двойное
гражданство или быть туристом из какой-либо страны ЕС. По этой причине каждой компании важно
знать, как применять и интерпретировать разделы данного положения. Давайте разберём эти нюансы
подробнее.
Рассмотрим и проанализируем некоторые особенности применения GDPR в России.
General Data Protection Regulation – общий регламент защиты персональных данных, требования
которого обязательны для всех организаций, предоставляющих товары или услуги потребителям из
Европейского союза. При этом неважно, где зарегистрирована компания – в ЕС или за его пределами,
например, на территории Российской Федерации.
До вступления в силу GDPR на протяжении более чем 20 лет в области защиты персональных
данных действовала Директива 95/46/EC. Данную директиву пришлось заменить, так как она
«морально износилась», как выражаются эксперты. За 20 лет технологии сильно развились, и
Директива утратила актуальность, так как ее разрабатывали для ограниченных вычислительных
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операций, которые можно было легко проследить и идентифицировать. Также Директива была
неприменима в сферах трансграничной передачи данных и уведомительного характера их обработки.
Международный рынок не был готов ко вступлению GDPR в силу: в ходе проведенного
статистического исследования выяснилось, что лишь 46% респондентов уверены в том, что к моменту
вступления GDPR в силу они будут соответствовать требованиям нового на тот момент регламента.
Несмотря на то что в первые месяцы после введения GDPR регуляторы не штрафовали компании за
несоблюдение требований безопасности персональных данных, уже первый штраф в адрес одной из
португальских больниц за то, что в системе хранения медицинских записей обнаружилась уязвимость,
позволявшая получить доступ к данным пациентов с помощью фальшивых профилей сотрудников (в
системе обнаружили 985 зарегистрированных аккаунтов, хотя в больнице работали всего 296 врачей),
составил сумму 400 тыс. евро. В 2019 году Британский надзорный орган Information Commissioner (ICO)
оштрафовал British Airways 204,6 млн. евро за игнорирование фишинговых сайтов, которые
имитировали связь с компанией и воровали данные пользователей. Уже в начале 2021 года был
наложен штраф в размере 10,4 млн евро за нарушения, допущенные при использовании систем
видеонаблюдения.
Значительные штрафы и жесткий контроль заставили большинство компаний внедрить
недостающие процедуры защиты персональных данных.
Можно сделать вывод, что GDPR в целом повысил уровень доверия клиентов ценой усложнения
ведения бизнеса (и, соответственно, усложнил ведение бизнеса ценой повышения уровня доверия его
клиентов).
Несмотря на то, что регламент действует уже три года, одним из актуальных вопросов попрежнему остается подпадание деятельности иностранных компаний под требования GDPR.
Территориальность применения GDPR прописана в статье 3 главы 1 GDPR:
Статья 3. Территориальная сфера действия
1. Данное положение применяется к обработке персональных данных в контексте деятельности
учреждения контролера или обработчика в Союзе независимо от того, где происходит обработка – в
Союзе или нет.
2. Настоящее положение распространяется на обработку персональных данных находящихся в
Союзе субъектов данных контролером или обработчиком вне Союза, где деятельность по обработке
связана с:
a) предложением товаров и услуг субъектам данных в Союзе независимо от того, требуется ли
от них оплата или нет, или
b) наблюдением (мониторингом) за их поведением в рамках Союза.
3. Это положение применяется к обработке персональных данных контролером вне Союза, но в
месте, где согласно международному публичному праву действует законодательство государства –
члена Союза.
Под контролером в GDPR понимается тот, кто определяет средства и цели обработки
персональных данных, а под обработчиком (или процессором) – тот, кто обрабатывает эти данные,
например, облачный сервис, хостинг, оператор аналитики.
Рассмотрим несколько примеров конкретных ситуаций, в которых была определена
обязанность соблюдать регламент.
Пример 1. На сайте российского производителя бытовой техники указано, что продукцию
компании можно отремонтировать в сервисных центрах, как на территории России, так и в Латвии,
перечислены контактные данные сервисных центров. В данном случае, несмотря на то, что в условии
не сказано, что у производителя техники есть филиалы или представители в ЕС, тем не менее
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возможность отремонтировать технику в Латвии говорит о направленности деятельности российской
компании на субъекты из ЕС. Таким образом, выполнены условия п. «а» ч. 2 ст. 3 GDPR.
Пример 2. Фармацевтическая компания, зарегистрированная в Люксембурге, открыла в России
юридическое лицо, которое по заданию из Люксембурга собирает первичную статистическую
информацию о больных коронавирусом. Сбор этой информации о больных осуществляется для
проверки эффективности применяемых лекарственных препаратов. Данный процесс также подпадает
под действие GDPR в контексте деятельности люксембургской компании (ч. 1 ст. 3 гл. 1 GDPR).
Противоположный пример.
Пример 3. Российская компания имеет сайт на английском и русском языках. Оплата услуг
компании может производиться в рублях, долларах или евро. Деятельность этой компании не
подпадает под действие GDPR. Расплачиваться в евро могут и граждане России. Английский язык, на
котором оформлен вариант сайта, является международным.
Европейский регламент GDPR сильно влияет на политику защиты персональных данных не
только в России, но и в других странах. Например, власти США на первое место ставят вопросы борьбы
с терроризмом и киберпреступностью, а не защиту персональных данных. Они считают GDPR одной из
главных «дипломатических проблем» и полагают, что европейский регламент может работать в пользу
террористов, онлайн-мошенников и других киберпреступников. На текущий момент вся эта ситуация
не разрешилась, но очевидно, что урегулировать спор позволит создание специального нового
механизма в области защиты персональных данных.
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ТЕРМОАКТИВНЫХ ОПАЛУБОК,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТЕПЛОНОСИТЕЛИ
Аннотация
Результатом бетонирования в условиях неблагоприятных температур может быть резкое
снижение прочности бетонных конструкций, которое может достигать величины 50%. При
бетонировании в условиях неблагоприятных температурах окружающего воздуха возможен процесс
остановки гидратации цемента. Данное обстоятельство создает вероятность снижения долговечности
конструкции объекта капитального строительства в целом, работы по возведению которого ведутся
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при отрицательных температурах или в жарком климате. В статье рассматриваются существующие
конструкции термоактивных опалубок, позволяющие поддерживать требуемый температурный
режим и использующие для передачи теплоты теплоносители в виде жидкости и дымовых газов.
Выполнен анализ конструктивных решений термоактивных опалубок, выявлены достоинства и
недостатки, которые следует учитывать при разработке новых конструкций. Главными недостатками
термоактивной опалубки, на основе бака с теплоносителем будет повышенная масса,
неэффективность применения естественной циркуляции и низкая надежность конструкции. У
конструкции термоактивной опалубки, использующей для передачи тепла дымовые газы, один из
существенных недостатков – безопасность использования. Конструктивные решения термоактивных
опалубок, использующие для передачи тепла теплоносители, нуждаются в дальнейшем
совершенствовании для снижения рисков уменьшения прочности бетона и повышения уровня
безопасности рабочего персонала при эксплуатации данных конструкций термоактивных опалубок.
Ключевые слова
Термоактивная опалубка, теплоноситель, бетонирование,
прочность бетона, климатические условия
Edukov Dmitry A.
Samara State Technical University
Samara, Russia
ANALYSIS OF STRUCTURES OF THERMOACTIVE FORMWORKS USING HEAT CARRIERS
Abstract
The result of concreting in conditions of unfavorable temperatures can be a sharp decrease in the
strength of concrete structures, which can reach 50%. When concreting in conditions of unfavorable ambient
temperatures, the process of stopping cement hydration is possible. This circumstance creates the possibility
of reducing the durability of the structure of the capital construction object as a whole, the construction of
which is carried out at low temperatures or in a hot climate. The article discusses the existing designs of
thermoactive formwork, which allow maintaining the required temperature regime and using heat carriers
in the form of liquid and flue gases to transfer heat. The analysis of constructive solutions of thermoactive
formworks was carried out, advantages and disadvantages were identified, which should be taken into
account when developing new structures. The main disadvantages of thermoactive formwork based on a
tank with a coolant will be increased weight, inefficiency in the use of natural circulation and low reliability
of the structure. The design of thermoactive formwork, which uses flue gases for heat transfer, has one of
the significant drawbacks - the safety of use. The structural solutions of thermoset formworks, which use
heat transfer media for heat transfer, need to be further improved to reduce the risks of reducing the
strength of concrete and increase the safety level of operating personnel during the operation of these
thermosetting formwork structures.
Keywords
Thermoactive formwork, heat carrier, concreting, concrete strength, climatic conditions
На территории Самарской области строительство многоквартирных жилых домов ведется
круглогодично вне зависимости от условий окружающей среды. Требуемая величина набора
прочности бетона в зависимости от температуры окружающего воздуха может быть достигнута за
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период времени от 7 до 28 и более суток. Для исключения длительных перерывов разработаны и
успешно применяются технологии, обеспечивающие снижение или увеличение температуры
бетонной смеси в блоке до оптимальных значения для возможности сохранения процесса гидратации
цемента и набора прочности бетона при неблагоприятных температурах окружающей среды [1, с. 102].
Данные технологии, применяемые в зимний период времени, обладают низкой
энергоэффективностью и надежностью по причине использования обогрева бетонной смеси за счет
электрического тока. Также существующие технологии накладывают существенные ограничения из-за
опасности поражения электрическим током из-за контакта термоэлектронагревательных элементов со
влажной средой [1, с. 96].
При бетонировании в летний период времени при высоких температурах воздуха возникает
вероятность процесса обезвоживания и высушивания бетона, сопровождающееся термическим
растрескиванием поверхности и приводящее к существенному снижению прочности [2, с. 10].
Для решения проблемы бетонирования в условиях морозной зимы, а также сухого и жаркого
климата существующие технологии не позволяют полностью решить проблему поддержания
требуемого температурно-влажностного режима на всех этапах бетонирования [3, с. 170].
В связи с этим возникает необходимость разработки новых конструкций термоактивных
опалубок, отвечающим требованиям по энергоэффективности и универсальности применения.
Термоопалубка, реализующая обогрев бетона без применения электрического кабеля,
термоэлектронагревательного элемента или других токопроводящих устройств, обеспечивающих
обогрев бетонной смеси, представлена куда более меньшим ассортиментом в строительной
индустрии и, к сожалению, не находит такого массового применения как термоэлектроматы.
Рассмотрим конструктивные особенности некоторых термоопалубок, использующих
теплоноситель в виде жидкости или газа.
На рисунке 1 представлена конструкция термоактивной опалубки [4]. Она состоит из основы 1 с
теплоизолятором 3, металлической/деревянной основы 2 нагревательного элемента 4.
Нагревательный
элемент
4
состоит
из
емкости
с
отсеками,
заполненными
этиленгликолем/пропиленгликолем. Также в конструкции присутствует ТЭН для нагрева жидкости
нагревательного элемента и устройство аварийного обогрева в виде газовой горелки.
На верху бака нагревательного элемента 4 предусмотрена заливная горловина с
предохранительным клапаном 8, также для контроля температурного режима установлен датчик
температуры 10.
Каркас из металла 1 предназначен для крепления палубы. Необходимо обеспечить одинаковую
толщину каркаса и толщину нагревающего элемента 4 с теплоизолятором 3.
Нагревательный элемент 4 состоит минимум из двух секций, в которых может быть произведена
циркуляция жидкости за счет соприкосновения с ТЭНом / аварийным обогревателем – газовой
горелкой, установленным снизу.
Высота опалубки может достигать 3 метра, толщина теплоизолирующего элемента может
составлять до 10 см. При этом необходимо обеспечить жесткость конструкции из-за большой высоты
и напряжений, возникающих из-за давления бетонной смеси при подаче её в блок.
Модификацию аварийного обогрева для безопасности использования термоактивного щита
опалубки рациональнее было бы использовать с доукомплектованием дополнительной
промежуточной теплообменной поверхностью в виде теплообменного аппарата, воспринимающего
на себя теплоту сгорания сжиженного/природного газа пламени горелки.
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Рисунок 1 – Термоактивная оплубка с емкостью для теплоносителя: а) вид спереди; б) вид сбоку;
1 - каркас из металла; 2 - основы опалубки; 3 – теплоизолятор; 4 – нагревательный элемент; 5 – канал;
6 – ТЭН; 7 – аварийный нагреватель; 8 – клапан предохранительный;
9 – теплоноситель; 10 – термодатчик
Источник: [4]
У данного вида опалубки существенным недостатком конструкции будет значительная масса изза того, что нагревательный элемент 4 содержит значительный объем жидкости. Данное
обстоятельство может не лучшим образом сказаться на транспортировке данного термоактивного
жита опалубки к месту производства работ. Так как накладывает серьезные ограничения на
перемещение термоопалубки краном и производство работ по демонтажу и распалубливанию
конструкции по окончании бетонирования и набора прочности бетона в блоке.
Циркуляционный поток преимущественно естественный и изменяется по направлению
перегородками нагревательного элемента 4. Таким образом, отсутствие искусственной циркуляции
будет уменьшать эффективность теплоотдачи термоактивного щита, что в конечном счете скажется на
его энергоэффективности.
В случае отсутствия электрической энергии на строительной площадке жидкость, содержащая
раствор гликоля, нагревается за счет пламени горелки напрямую. При этом процессе создаются
дополнительные термические напряжения в результате нагрева/охлаждения и отрицательной
температуры окружающего воздуха, что может сказаться на ресурсе нагревательного элемента
термоактивного щита опалубки.
Также в процессе использования газовой горелки для нагрева теплоносителя без
промежуточного теплообменника в зоне контакта происходит неравномерное распределение
температуры по объему теплоносителя и термоактивному щиту опалубки. Это может произойти из-за
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того, что естественная циркуляция не будет способствовать быстрой смене объемов жидкости и
установившийся температурный режим не будет достигнут по всему объему обогревателя 4.
Достоинством данного термоактивного щита опалубки (рисунок 1) будет использование бака с
жидкостью на основе гликоля, благодаря которому увеличивается теплоемкость нагревателя и
повышается энергоэффективность в сравнении с нагревом бетона с помощью электрического кабеля
или термоматов, подключаемых к сети электроснабжения переменного/постоянного тока.
Недостатками данной конструкции термоактивной опалубки будут:
Низкая надежность из-за возможной разгерметизации внутренней полости бака с жидкостью в
результате транспортировки, установки в проектное положение и распалубливании термоактивной
опалубки.
Вероятность контакта ТЭНа с поверхностью бака, которое может привести к локальному
оплавлению поверхности бака и последующей разгерметизации в случае его исполнения из пластика.
Наличие естественной циркуляции теплоносителя в нагревательном элементе резко снижает
интенсивность теплообмена и затрудняет достижение изотермического режима с одинаковой
температурой по объему жидкости и бетонной смеси в блоке.
Отсутствует возможность создания искусственной циркуляции, так как установка
дополнительной крыльчатки для перемешивания объема теплоносителя внутри нагревательного
элемента может значительным образом затруднить техническое обслуживание и ремонт
электрооборудования, находящегося в баке.
Вышеприведенные недостатки не лучшим образом скажутся технологии бетонирования при
неблагоприятных условиях и регулировании режимов использования данной установки. Кроме того,
при сильных морозах возможно снижение эффективности работы термоопалубки из-за снижения
плотности теплового потока при недостаточной естественной циркуляции.
На следующем рисунке 2 изображена термоактивная опалубка, в которой тоже используется
теплоноситель, но уже в виде дымовых газов [5]. Термоактивная опалубка состоит из следующих
элементов: элементы1 каркаса для жесткости конструкции, замкнутый металлический каркас 2,
верхний элемент 4 жесткости каркаса 2, нижний элемент 3 жесткости каркаса 2, вертикальные
элементы 5 жесткости каркаса 2, теплогенераторная установка 6, отверстие 7 для выпуска дымовых
газов, пластины 8 с повышенной теплопроводностью, газобалонная установка 9.
Термоактивная опалубка (рисунок 2) имеет прямоугольную форму и в основном состоит из
металлопроката в виде квадратных труб определенного сечения, внутри которых проходят дымовые
газы. Теплогенератор 6 необходимо размещать в нижней части каркаса из квадратных труб для
возможности удаления дымовых газов в верхней точке системы. Без выполнения этого условия отвод
газов будет сопряжен с большими сопротивлениями, которые могут возникать при движении дымовых
газов в пространстве квадратных профилей.
Между профилированными квадратными трубами производится крепление с наружной
стороны опалубки листа 8 из теплопроводящего материала для интенсификации процесса передачи
теплоты от дымовых газов до бетонной смеси в блоке.
Также лист 8 из теплопроводящего материала может быть закреплен и с наружной стороны
опалубки для предотвращения потерь теплоты при контакте поверхности с потоком морозного
воздуха.
По описанию устройства термоопалубки следует, что для возможности регулирования потока
дымовых газов устанавливаются задвижки. Только не указаны места установки задвижек и места
сопряжений и переходов диаметров задвижек с круглого на квадратное сечение. Таким образом
возможность регулирования потока дымовых газов и, соответственно, аэродинамическая увязка
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параллельных участков не предусматривается конструкцией данной термоопалубки. Данное
обстоятельство может уменьшить эффективность работы термоопалубки, так как дымовые газы будут
проходить без регулирования потока по пути наименьшего сопротивления и часть поверхности
карскаса из труб просто не будет омываться восходящими потоками газов и, следовательно, не смогут
передать требуемое количество теплоты бетонной смеси в блоке.

Рисунок 2 – Термоактивная оплубка с газовым теплоносителем:
1 – элементы жесткости; 2 – каркас; 3, 4, 5 – профильная труба; 6 – теплогенератор;
7 – выпуск дымовых газов; 8 – палуба; 9 – газовый баллон
Источник: [5]
Теплогенератор 6 представлен в виде баллона со сжиженным углеводородным газом,
оборудованный редуктором, с газовой горелкой. Для увеличения скорости дымовых газов
предусматривается установка вентилятора с электроприводом от аккумуляторной батареи.
Автор конструкции не указывает на то обстоятельство, что под такую систему в настоящее время
отсутствуют вентиляторы дымоудаления, способные выдержать теплообмен с дымовыми газами
более 120 минут. Также длительный период эксплуатации термоопалубки не позволит применять на
протяжении всего периода бетонирования аккумуляторную батарею. К тому же отсутствуют в описании
конструкции параметры производительности вентилятора дымоудаления и емкость аккумуляторной
батарей, что делает невозможным оценить время работы от автономного источника электроэнергии.
Таким образом, в данной конструкции есть существенные недоработки касаемо постоянства
плотности теплового потока по всей поверхности термоактивной опалубки. Данное обстоятельство
требует дальнейшей модернизации конструкции, а наличие дополнительных элементов для работы
теплогенератора: аккумуляторной батареи и вентилятора дымоудаления небольшого диаметра может
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существенно увеличить стоимость капитальных затрат данной системы. К тому же предусматривается
использование термоактивной опалубки при отрицательной температуре окружающего воздуха, в
связи с этим можно сделать вывод о том, что заряда аккумуляторной батареи может не хватить на
минимальный 7 дневный период бетонирования, который может быть увеличен при отрицательной
температуре до 28 суток.
При работе теплогенератора на базе газового баллона с горелкой необходимо будет соблюдать
дополнительные меры безопасности, так как на строительной площадке будет находиться сосуд с
газообразным топливом, находящийся под давлением. В связи с этим к работающему персоналу будут
предъявляться особы требования по соблюдению правил безопасности с газоиспользующим
оборудованием. Также могут возникнуть сложности с доставкой на место проведения работ баллонов
со сжиженным углеводородным газом, так как на период времени от 7 до 28 суток для работы только
одной опалубки таких баллонов может потребоваться не один десяток. Данное обстоятельство требует
учитывать логистику для бесперебойной поставки газообразного топлива на строительную площадку.
При дальнейшем рассмотрении конструктивных особенностей и принципа работы данной
системы «термоопалубка – теплогенератор – вентилятор дымоудаления» возникают вопросы о
безопасности использования данной системы из-за большого скопления угарного газа и продуктов
сгорания на месте проведения работ. В связи с этим работа персонала будет проходить в загазованной
среде и появляется высокая степень вероятности отравления продуктами сгорания, которые будут
выделяться на протяжении длительного периода времени.
Вышеперечисленные конструктивные особенности потребуют устройства дымоотводящего
канала для безопасной работы на строительной площадке, что потребует увеличение металлоемкости
конструкции и необходимости дополнительного крепления дымоотводящей трубы выше зоны
ветрового подпора. По аналогии система дымоудаления от теплогенераторов высота дымохода с
принудительной системой дымоудаления может достигать минимум 2 метра.
Также не учтено, что при использовании сжиженного газа резко снижается мобильность
установки из-за ограничений длины шлангов. Кроме того большой расход сжиженного газа может
привести к тому, что около каждой термоактивной опалубки необходимо будет ставить
индивидуальный баллон со сжиженным газом и обеспечивать своевременную замену баллонов для
недопущения обледенения бетонной смеси и предотвращения процесса гидратации цемента.
Подводя итог по анализу конструкции термоопалубки с использованием теплоносителя –
дымовых газов, можно отметить следующие достоинства: использование газобаллонного
оборудования позволит в короткий промежуток времени обеспечить нагрев бетонной смеси в блоке
при отсутствии требуемой мощности на электрический обогрев бетона.
Недостатками конструктивного решения (рисунок 2) будут:
1. Необходимость соблюдения правил техники безопасности при работе со сжиженным
углеводородным газом.
2. Необходимость аккумуляторной батареи большой емкости из-за работы на морозе.
3. Необходимость устройства дымоотводящих каналов от каждой термоопалубки во избежание
отравления угарным газом.
4. Зависимость от поставок газообразного топлива и дальности расположения
автогазонаполнительной станции от строительной площадки.
5. Невысокая маневренность установки из-за ограниченной длины шлангов газовогой горелки.
6. Охрупчивание резинотканевых шлангов при длительной эксплуатации при отрицательных
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температурах окружающего воздуха.
7. Необходимость установки индивидуального баллона со сжиженным газом около каждой
термоактивной опалубки.
8. Необходимость приобретения по индивидуальному заказу вентиляторов дымоудаления с
малым присоединительным диаметром, способные обеспечить устойчивость работы при
температурах около 200 ℃ в течение от 7 до 28 дней.
9. Сложности и требования дополнительных мер безопасности при перемещении
пустых/заправленных баллонов к месту производства работ и погрузка в автотранспортное средство.
10.Отсутствие индикации наполнения объема газового баллона требует постоянного контроля
за работой газовой горелки, что увеличивает трудоемкость технологического процесса бетонирования
при отрицательных температурах.
Проведя анализ вышеперечисленных конструкций термоактивных опалубок, использующих
теплоносители, можно сделать следующие выводы:
1. Конструкция со встроенным баком для нагрева теплоносителя требует доработки в части
обеспечения искусственной циркуляции, повышения надежности при эксплуатации из-за возможной
разгерметизации бака с теплоносителем.
2. Конструкция, использующая встроенные каналы для дымоудаления, требует модернизации
способа отвода дымовых газов для недопущения повышения концентрации угарного газа и прочих
продуктов сгорания на строительной площадке.
3. Данные конструкции термоактивных опалубок в определенных режимах и условиях работы
не в состоянии будут обеспечить равномерное распределение тепла бетонной смеси в блоке из-за
отсутствия искусственной циркуляции теплоносителей.
Таким образом, применение технологии бетонирования в условиях неблагоприятных
температур, включающую использование термоактивных опалубок с теплоносителями требует
дальнейшей модернизации и совершенствования с целью улучшения энергетической эффективности,
безопасности эксплуатации и более равномерного распределения тепла в бетонной смеси.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В МЕДИЦИНЕ
Аннотация
В статье рассматриваются современные аспекты внедрения искусственного интеллекта в сфере
здравоохранения. Описаны некоторые проблемы применения данных технологий в медицину.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE
Abstract
The article discusses modern aspects of the implementation of artificial intelligence in the healthcare
sector. Some problems of application of these technologies in medicine are described.
Keywords
Artificial intelligence, systems, technologies, medicine, tasks
Внедрение систем искусственного интеллекта в медицину - одна из важнейших современных
тенденций в глобальном здравоохранении. Основными проблемами здравоохранения являются
увеличение численности населения, сокращение доступа к медицинской помощи, увеличение
продолжительности жизни и, как следствие, частота хронических заболеваний. Учитывая
необходимость этих изменений, службы здравоохранения находятся под беспрецедентным
давлением, требующим постоянной оптимизации расходов и улучшения качества услуг. Это требует
необходимость использования больших данных для анализа эффективности, выявления
возможностей для оптимизации и пересмотра концепции оказания медицинской помощи.
В конце января 2020 года. Bayer объявила о сотрудничестве с компанией Exscientia, которая
занимается поиском лекарств с использованием искусственного интеллекта. В рамках этого проекта
будут исследованы соединения, которые потенциально могли бы стать лекарствами для лечения
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 26 сентября 2018 года стало известно о начале
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реализации в России большого проекта создания национального оператора биомедицинских данных
граждан. [1]
Несмотря на перспективность использования технологий ИИ в здравоохранении, их внедрение
в реальную клиническую практику происходит очень медленно и осторожно. Использование ИИ в
медицине поднимает этические вопросы. С врачебной ошибкой все более-менее понятно:
ответственность за нее всегда лежит на том, кто принял решение. А если ИИ ошибся - кто виноват?
Доктор использовал в своей работе ИИ и не заметил неточности сделанных выводов, а может быть,
даже и не проверил их. В результате был поставлен неверный и несвоевременный диагноз.
Термин «медицинская система поддержки принятия решений» подчеркивает, что ИИ является
дополнением к врачу, а не его заменой. Небольшие «входные» ошибки могут привести к
«принципиально разным» выходным «диагнозам». Опытный врач сможет отличить дефект
изображения от любого образования, а ИИ этого сделать не может. Малейшее искажение
изображений, которое может быть вызвано простым движением пациента, сильно ухудшает
результаты распознавания изображений.
Трудности в понимании логики выводов, сделанных «черным ящиком», приводят к
неуверенности в достигнутых результатах. Окончательное решение всегда будет принимать человек.
Одной из основных причин, сдерживающих развитие ИИ в домашней медицине, является
отсутствие стандартов. Борис Зингерман, исполнительный директор Национальной медицинской базы
знаний Ассоциации программистов и пользователей ИИ, приводит яркий пример: организация в той
же форме. Может есть аппарат другой фирмы, могут быть другие настройки контрастности и т.д. В
результате нейронная сеть, хорошо работающая в одной клинике, уже не будет работать в другой.
Для решения этой проблемы необходимо создать «золотые датасеты», по которым можно будет
корректно и объективно сравнивать сервисы-конкуренты. Московский центр диагностики и
телемедицины активно способствует созданию «золотых датасетов» в области маммографии,
компьютерной томографии (КТ) легких и флюорографии. [2]
Кроме того, сдерживающими факторами являются: несовершенство законодательной базы,
интенсивность знаний в этой области, отношение бизнеса, которому до сих пор не ясны выгоды от
использования ИИ. Сложность и высокая стоимость разработки сдерживают внедрение ИИ. Только
23% руководителей отрасли здравоохранения в регионах России видят возможность использования
ИИ. Существует недоверие к медицинским работникам и широкой общественности. Для того, чтобы
ИИ работал, необходимы компьютерные мощности, которых нет во многих медицинских
учреждениях. Адель Валиуллин, бывший руководитель направления машинного обучения
Департамента информационных технологий Москвы, считает, что тегирование данных — чрезвычайно
сложный и дорогостоящий процесс, а появление каждого нового набора данных — событие. В
медицине имеется огромное количество несистематизированных данных. Информация в картах
пациентов не всегда может быть надежной или исчерпывающей. Кроме того, медицина – наука
неточная. Данные разных медицинских школ могут быть противоречивыми. Системы искусственного
интеллекта требуют точного ввода данных от врачей.
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ПРИМЕНЕНИЕ УМНЫХ СЧЁТЧИКОВ В СФЕРЕ ЖКХ
Аннотация
В данной статье рассматривается актуальная тема возможности применения современных
технологий в сфере жилищно-коммунальных услуг. Для примера описана возможность внедрения в
жилые дома умных счётчиков.
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APPLICATION OF SMART METERS IN THE SPHERE OF HUSAL AND UTILITIES
Abstract
This article discusses the topical issue of the possibility of using modern technologies in the field of
housing and communal services. For example, the possibility of introducing smart meters into residential
buildings is described.
Keywords
Smart home, utilities, technology, data, efficiency.
В современных условиях развитие жилищно-коммунального хозяйства и его дальнейшее
совершенствование невозможно без внедрения инновационных технологий. В решении проблемы
привлекательности жилищно-коммунального хозяйства важное место отводится огромным
возможностям повышения его эффективности, прежде всего за счет ресурсообеспеченности и
ресурсосбережения. [1]
Вследствие того, что сфера жилищно-коммунального хозяйства является социально значимой,
многократное увеличение тарифов с целью возврата инвестиционных ресурсов и повышения
инвестиционной привлекательности за счет улучшения финансового состояния и повышения
ликвидности недопустимо. В таких условиях, единственным выходом из сложившейся ситуации
является внедрение инновационных технологий, которые позволяли бы получать эффект от их
применения, многократно превышающий связанные с ними затраты. Основная проблема
практического продвижения данной системы учета заключается в назначении лиц, которые будут
ответственны за установку и в первую очередь – за финансирование расходов.
Наличие свободного времени человека способствует развитию его творческого потенциала и его
самореализации. Поэтому задача снижения затрат на ведение домашнего хозяйства на всех этапах
истории всегда была крайне важной. Приведём пример одного из процессов, которые можно
упростить – снятие показаний со счётчиков.
Интеллектуальный счетчик — это усовершенствованный прибор учёта электроэнергии, который,
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в отличие от обычного счетчика, поддерживает двустороннюю связь. Появление бытовой техники
позволило автоматизировать отдельные бытовые операции. Веб-сервис с умными счётчиками
обеспечит повышение достоверности данных и снижение трудоёмкости сбора и обработки показаний
за счёт. [2]
Данное приложение будет собирать и автоматически отправлять на сервер данные со счётчиков
с использованием технологии «Умный Дом», где можно собирать информацию и предоставлять
возможность построить статистический отчёт, а также сформировать необходимые документы для
управляющей компании. [3]
Для энергосетевых компаний и потребителей электроэнергии замена обычных приборов учёта
на интеллектуальные будет иметь множество преимуществ: вручную показания собирать данные
долго и неудобно, а из-за человеческого фактора возможны ошибки в данных, а при помощи умных
счётчиков повысится достоверность данных и снизится трудоёмкость. Также снизятся затраты на
электроэнергию за счёт снижения эксплуатационных расходов, улучшится обслуживание клиентов.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ ШЕРСТИ
Аннотация
В статье приведены сведения о моечных машинах, применяемых в технологии первичной
обработки шерсти. Проанализированы основные рабочие механизмы машин для мойки шерсти.
Изучены траектории движения рабочих органов, влияющие на эффективную очистку шерсти.
Показаны недостатки моечных машин и объяснено их влияние на товар. Для выпуска качественного
продукта предлагается конструкция и принцип работы новой моечной машины.
Ключевые слова
Шерсть, руно, волокно, моющий раствор, шерстомойный агрегат, загрязнения.
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IMPROVED WOOL WASHING MACHINE
Abstract
The article provides information about washing machines used in the technology of primary processing
of wool. The main working mechanisms of wool washing machines are analyzed. The trajectories of
movement of the working bodies that affect the effective cleaning of wool are studied. The shortcomings of
washing machines are shown and their influence on the product is explained. For the production of a quality
product, the design and principle of operation of a new washing machine are proposed.
Key words
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Введение. Процесс первичной обработки шерсти включает в себя приемку по количеству и
качеству, сортировку, трепание (очистку) и промывку. Шерстомойный агрегат представляет собой
установку непрерывного действия, состоящую из цепочки последовательно расположенных машин,
связанных между собой непрерывным технологическим процессом. Процесс обработки шерсти на
шерстомойном агрегате полностью механизирован и включает в себя ряд последовательно
выполняемых операций: рыхление и трепание немытой шерсти, замачивание, собственно мойка,
ополаскивание и высушивание мытой шерсти [1, с. 184]. В прошлом веке в Узбекистане заготовливали
шерсть сырец. Предприятия шерстянной промышленности находились в других союзных республиках.
Аналитический часть. В последние годы в Узбекистане реализуется ряд комплексных мер по
восстановлению и развитию каракулеводства, и переработке шерсти путем создания новых
современных
предприятий [2, с. 341].
На этих предприятиях основной упор делается на выработку шерстяных и полушерстяных тканей
широкого ассортимента - платьевых, костюмных, пальтовых, одеял, платков, ковров, а также тканей
специального назначения и различных нетканых материалов [3, с. 401].
Технологический процесс первичной обработки шерсти должен обеспечить сохранность всех ее
ценных природных свойств. Нарушения технологического процесса или его неправильный выбор
приводят к нежелательному изменению свойств шерсти и к потерям шерстяного волокна как на
фабриках первичной обработки шерсти, так и при дальнейшей переработке на
шерстеобрабатывающих предприятиях [1, с. 105].
Одной из проблем создания предприятий является нулевой уровень производства машин и
аппаратов по переработке шерсти в Узбекистане. Основной базой изучения и создания машин
является Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности. Былые связи с научными
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предприятиями ближнего зарубежья утеряны. В последнее время в институте созданы совместные
факультеты с институтами Российской Федерации и с Республикой Беларусь, которые способствуют
созданию машин по переработке шерсти [4, с. 83].
Основной машиной в технологии переработки шерсти является моечная машина. Целью
процесса мойки шерсти является освобождение шерсти от жиропота, минеральных и базовых
загрязнений, которые переходят с нее в моющий раствор и удерживаются в нем. После промывки
шерсть высушивают, выдерживают некоторое время в лабазах для мытой шерсти (вылеживание) и
прессуют [1, с. 192].
Шерстомойная машина состоит из шерстомойных барок, отжимных валов и отстойников. Барки
шерстомойных агрегатов разных марок имеют конструктивные различия, но сущность происходящего
в них технологического процесса одинакова. Процесс мойки шерсти заключается в погружении
немытой шерсти в моющий раствор, ее продвижении вдоль барки, выгрузке из барки и подаче шерсти
к отжимным валам. В результате этого шерсть очищается от загрязнений, которые в свою очередь
удаляются из барки через спускные клапаны [1, с. 165].
Анализ конструкции существующих шерстомойных агрегатов [7, с. 102] показал, что в этих
машинах очень высокое потребление воды и габаритные размеры выбраны с высокой
производительностью.
Экспериментальная часть. Предложена новая конструкция шерстомойного агрегата (рис 1), где
дополнительно установлены стационарные грабли, которые крепятся к основанию ложного дна так,
что угол между основанием ложного дна и граблей увеличивается. За счет этого происходит
интенсивность взаимодействия грабли с шерстью и повышается эффективность промывки.

1-выгружатель; 2,3- прогонные грабли; 4- ложное дно; 5,6,7- стационарные грабли
Рисунок 1 – Усовершенствованный технологический процесс передвижения
пучка волокон за счет грабельного механизма
Для изучения технологических и конструктивных параметров предлагаемой моечной машины,
проводились сравнительные экспериментальные исследования. По результатам построен график
(рис.2).
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Рисунок 2 – Количество сорных примесей и шерстного жира в переходах на существующем
и усовершенствованном агрегатах мойки , %
Заключение. Анализ графика показывает, что в предлагаемой машине по моечным баркам,
сравнительно существующей, наблюдается уменьшение сорных примесей и жира.
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СОРТОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИРЕНИ В УСЛОВИЯХ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье дается представление о пяти сортах сирени: «Красавица Москвы», «Сенсация», «Мадам
Лемуан», «Пастер», «Память о Вехове», их особенности.
Кратко описаны ботанические и биологические особенности данной культурв. Было
произведено фенологическое наблюдение за ростом и развитием культуры. В результате
исследования была установлена продолжительность межфазных периодов сирени, определены
биометрические и декоративные свойства культур, а также выделены лучшие сорта по ряду
морфологических признаков (высота, количество побегов и т.д.), дана комплексная оценка
декоративных качеств сортов сирени.
Ключевые слова:
сирень, культура, балл, сорта, фенология, биометрия, декоративность.
Ya.S. Ahmedzyanova, L.V. Velizhanskikh
Northern Trans-Ural State Agricultural University
VARIETAL FEATURES OF LILAC IN THE CONDITIONS OF THE SOUTH OF THE TYUMEN REGION
Annotation
The article gives an idea of five varieties of lilac: Beauty of Moscow, Sensation, Madame Lemoine,
Pasteur, Memory of Vekhov, their features.
The botanical and biological features of this culture are briefly described. A phenological observation
was made of the growth and development of the culture. As a result of the study, the duration of the
interphase periods of lilac was established, the biometric and decorative properties of crops were
determined, and the best varieties were identified according to a number of morphological characteristics
(height, number of shoots, etc.), and a comprehensive assessment of the decorative qualities of lilac varieties
was given.
Keywords:
lilac, culture, score, varieties, phenology, biometrics, decorativeness.
Сирень была и остается одним из любимейших в России декоративных растений, специально
разводимых для украшения городских и деревенских улиц. Сирень имеет лекарственное значение.
Лекарственным сырьем служат цветки, листья, кора и почки. Ландшафтные дизайнеры и садоводы
любят сирень за ее красоту и неприхотливость. Использование сирени в озеленении имеет долгую
историю. Сирень прекрасно смотрится в смешанных посадках, создает плотную зеленую изгородь. В
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одиночной посадке куст сирени тоже может выглядеть совсем неплохо.
Цель исследования: На основе комплексной оценки различных признаков провести
сортоизучение сирени обыкновенной.
Сире́нь (лат. Syrínga) — род кустарников, принадлежащий семейству Маслиновые (лат.
Oleaceae). Род включает около десяти видов, распространённых в диком состоянии в Юго-Восточной
Европе (Венгрия, Балканы) и в Азии, преимущественно в Китае.
Стебли (стволы) ветвистые. Ветви жёсткие, прямые. Иногда толщина ствола достигает 20 см.
Кора серая или серо-коричневая, у молодых растений — гладкая.
Корень мощный. Листья длиной 5–12 см, тёмно-зелёные, супротивные, яйцевидные,
заостренные, цельнокрайние, на черешках. Листья не опадают до глубокой осени, а при листопаде
остаются деленными [3].
Цветки ароматные, лиловато-фиолетовые, разных оттенков, иногда белые, собраны в
многоцветковые густые пирамидальные метёлки. Чашечка зелёная, четырёхзубчатая, венчик лиловый
или белый в виде узкой цилиндрической трубочки (длиной до 1,5 см) четырёхраздельного отгиба.
Соцветия расположены на концах веток.
Плод — коробочка (кожистая плодовая капсула) со светло-коричневыми семенами,
раскрывается двумя створками.
Цветёт сирень в мае — июне. Плоды созревают в июле.
Размножается сирень обыкновенная семенами, корневыми отпрысками и порослью от пня.
Жизненный цикл растения — до 100 лет. Известны случаи, когда возраст сирени обыкновенной
достигал 130 лет.
Близкими родственниками сирени считаются форзиция, ясень, бирючина. Теплолюбивыми
сородичами являются – жасмин, маслина [1].
Сирень сажают ранней весной, до распускания почек, либо осенью. Лучшее время для ее
посадки – сентябрь. Посаженный молодой кустик надо часто поливать. А взрослые прижившиеся кусты
поливают только при засухе. Ранней весной обрезают слабые, засохшие и растущие внутрь куста ветки,
а у привитой также удаляют «дикую» поросль по мере ее появления. Отцветшие метелки срезают,
стараясь не повредить расположенные рядом с ними побеги, на которых закладываются цветочные
почки – из них в следующем году появятся цветки.
Специализированные сады, в которых выращивают сортовую сирень, называются сирингарии.
Вырастить такой сад непросто, зато разные сроки цветения позволят долго наслаждаться красотой и
ароматом [2].
Проведя фенологические наблюдения за сортами сирени, можно заметить, что:
1. Несмотря на то, что сорта «Красавица Москвы», «Сенсация», «Мадам Лемуан», «Пастер» и
«Память о Вехове» были посажены в один день даты начала цветения у кустов разное.
2. Так же можно заметить, что продолжительность цветения у сортов сирени разная. Самое
короткое цветение показал сорт «Мадам Лемуан» (16 дней), а самое долгое цветение было у сорта
«Красавица Москвы» (26 дней).
Таблица 1
Фенологические наблюдения сирени, 2020 г.
Сорт
Красавица Москвы
Сенсация
Мадам Лемуан
Пастер
Память о Вехове

Дата
посадки
10.04.20
10.04.20
10.04.20
10.04.20
10.04.20
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Дата начала
цветения
15.06.20
20.06.20
20.06.20
17.06.20
20.06.20

Продолжительность цветения,
дни
26
22
16
22
24
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Рассчитав продолжительность фаз, можно увидеть, что у сортов «Красавица Москвы» и «Пастер»
набухание почек и фаза цветения начались раньше, чем у других сортов.
Таблица 2
Продолжительность фаз и межфазных периодов сирени, 2020 г.
Варианты опыта

Дата посадки

Набухание почек

Фаза
бутонизации
20.05.20

Фаза цветения

20.04.20

Фаза появления
первого листа
29.04.20

Красавица
Москвы
Сенсация
Мадам Лемуан
Пастер
Память о Вехове

10.04.20
10.04.20
10.04.20
10.04.20
10.04.20

26.04.20
26.04.20
20.04.20
26.04.20

02.05.20
02.05.20
27.04.20
02.05.20

08.06.20
08.06.20
21.05.20
08.06.20

20.06.20
20.06.20
17.06.20
20.06.20

19.06.20

По данным показателям видно, что самым высоким кустарником является сорт «Сенсация»
(более 3 м), а самым низким считается сорт «Память о Вехове», т.к. его высота меньше 2 м. И несмотря
на то, что у сорта «Память о Вехове» рост ниже, чем у других растений, то диаметр цветка у этого сорта
больше всех- 3 см.
Таблица 3
Биометрические показатели Сирени, 2020 г.
Сорт

Высота растения,
м

Ширина
наибольшего
листа, см
7,5

Длина соцветия,
см

Диаметр цветка,
см

2-2,3

Длина
наибольшего
листа, см
11

Красавица
Москвы
Сенсация
Мадам Лемуан
Пастер
Память о Вехове

20 – 25

2

>3
до 3,5
2
<2

10
10
11
10

7,9
7,5
7
7

18
15 – 20
25 – 30
20 – 25

2,2
2,5
2-2,5
3

Цветочные декоративные растения оцениваются по 5-бальной системе (от 1 до 5 баллов). После
оценки того или иного признака умножается на переводной коэффициент. Полученные произведения
оценки признаков суммируют и определяют оценку декоративности описываемого растения (табл. 4).
Классификация баллов для определения декоративности:
 1 балл — декоративность негативная (внешний вид растений явно снижает их общую
привлекательность);
 2 балла – нулевая (декоративные качества не заметны, растение не имеет своей
выразительности на общем фоне насаждений);
 3 балла – незначительная (декоративные качества заметны, но не выразительны, поэтому не
очень повышает декоративность растений);
 4 балла достаточная (декоративные качества выразительны, растение хорошо выделяется на
общем фоне насаждения);
 5 баллов - высокая (декоративные качества придают растениям значительной
привлекательности, обуславливает у наблюдателя сильное эмоциональное ощущение, восхищение.
Таблица 4
Определение декоративных свойств Сирени, 2020 г.
Наименование свойства

Обилие цветения
Форма цветка
Махровость цветка

Красавица
Москвы
5
5
5

Сенсация
5
4
3

Наименование сорта
Мадам Лемуан
Пастер
5
4
5
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5
5
4

Память о Вехове
5
5
5
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Наименование свойства

Куст (декоративность,
высота, облиственность)
Аромат
Насыщенность, окраска
цветка
Общий балл

Наименование сорта
Мадам Лемуан
Пастер
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Красавица
Москвы
5

Сенсация

Память о Вехове

5

4

5

5

5
3

5
5

5
4

4
5

5
4

28

27

27

28

29

Декоративные свойства определялись визуальным
способом.
По таблице можно увидеть, что большое количество
баллов набрал сорт «Память о Вехове» (рис.1)- 29/30, почти
во всех критериях стоит максимальный балл.
Маленький балл показали сорта «Сенсация» (рис. 2) и
«Мадам Лемуан»(рис.3), они набрали 27/30.

Рисунок 1 - Сорт "Память о Вехове"
Материал и методы: Пять сортов сирени:
Красавица Москвы, Сенсация, Мадам Лемуан,
Пастер, Память о Вехове. Сравнение всех
биологических характеристик сирени, с помощью
Рисунок 2- Сорт «Сенсация»
экспериментального метода.
Вывод: в данной научно-исследовательской работе
была исследована Сире́нь (лат. Syrínga) для плодового
сада в условиях юга Тюменской области.
Сирень – красивый цветущий кустарник, который
используют в садоводстве и ландшафтном дизайне.
Весной цветущая сирень радует глаз и нос – крупные
соцветия издают нежный, но сильный аромат.
Ландшафтные дизайнеры и садоводы любят сирень за ее
красоту и неприхотливость [4].
От сирени обыкновенной выведено множество
новых сортов с разными сроками цветения, крупными,
Рисунок 3- Сорт «Мадам Лемуан»
махровыми цветками. Мы рассмотрели 5 сортов:
«Красавица Москвы», «Сенсация», «Мадам Лемуан»,
«Пастер» и «Память о Вехове». И сделали следующие выводы:
1. Проведя фенологические наблюдения за ростом и развитием сортов сирени, можно
заметить, что несмотря на то, что сорта «Красавица Москвы», «Сенсация», «Мадам Лемуан», «Пастер»
и «Память о Вехове» были посажены в один день, даты начала цветения у кустов разное. Раньше всех
начал цвести сорт «Красавица Москвы». Так же можно заметить, что продолжительность цветения у
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сортов отличается. Самое короткое цветение показал сорт «Мадам Лемуан» (16 дней), а самое долгое
цветение было у сорта «Красавица Москвы» (26 дней).
2. Рассчитав продолжительность фаз, можно увидеть, что у сортов «Красавица Москвы» и
«Пастер» набухание почек и фаза цветения начались раньше, чем у других сортов.
3. По данным биометрическим показателям видно, что самым высоким кустарником является
сорт «Сенсация» ( более 3 м), а самым низким считается сорт «Память о Вехове», т.к. его высота
меньше 2 м. И несмотря на то, что у сорта «Память о Вехове» рост ниже, чем у других растений, то
диаметр цветка у этого сорта больше, чем у оставшихся сортов- 3 см.
4. Проведя оценку декоративных свойств и увидели, что большое количество баллов набрал
сорт «Память о Вехове»- 29 из 30 баллов, почти во всех критериях стоит максимальный балл.
Маленький балл показали сорта «Сенсация» и «Мадам Лемуан», они набрали 27 из 30.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ЧЕЧЕВИЦЫ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЕКЦИИ НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ
Аннотация
Наиболее распространенные методы массовой оценки засухоустойчивости базируются на
34

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»

ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026

№6 / 2022

определении прорастания семян в растворах осмотически активных веществ, которые имитируют
недостаток влаги [3]. Количество проросших семян напрямую зависит от степени засухоустойчивости
сорта, то есть чем больше проросших семян, тем выше засухоустойчивость сорта. В статье
представлены результаты оценки относительной засухоустойчивости различных сортов чечевицы.
Оценку устойчивости проводили на растворе с высоким осмотическим давлением (в водном растворе
сахарозы с осмотическим давлением 9 атм.). Проанализированы десять сортов чечевицы. Выявлены
сорта с высоким уровнем относительной осмоустойчивостью на начальном этапе онтогенеза растений.
Наибольшей относительной засухоустойчивостью характеризуются образцы: к-2839 (Канада), к-3061
(Украина), к-1043 (Италия), к-2365 (Швеция), к-2872 (США), к-1964 (Эфиопия). В группе с устойчивостью
выше средней к осмотическому стрессу выделены образцы: к-2872, к-2365, к-3061, к-1964 с низким
показателем депрессии и параметров проростков.
Ключевые слова:
коллекции ВИР, чечевица засухоустойчивость.
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RosNIISK "Rossorgo"
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RosNIISK "Rossorgo"
Babushkin Denis Dmitrievich
RosNIISK "Rossorgo"
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PHYSIOLOGICAL FEATURES OF ADAPTATION OF LENTILS IN LABORATORY CONDITIONS FOR USE
IN BREEDING TO INCREASE DROUGHT RESISTANCE
Abstract
The most common methods of mass assessment of drought resistance are based on the determination
of seed germination in solutions of osmotically active substances that simulate a lack of moisture [3]. The
number of germinated seeds directly depends on the degree of drought resistance of the variety, that is, the
more germinated seeds, the higher the drought resistance of the variety. The article presents the results of
assessing the relative drought resistance of various varieties of lentils. Stability assessment was carried out
on a solution with high osmotic pressure (in an aqueous sucrose solution with an osmotic pressure of 9 atm.).
Ten varieties of lentils were analyzed. Varieties with a high level of relative osmotic resistance at the initial
stage of plant ontogenesis have been identified. The samples with the highest relative drought resistance
are: k-2839 (Canada), k-3061 (Ukraine), k-1043 (Italy), k-2365 (Sweden), k-2872 (USA), k-1964 (Ethiopia). In
the group with above-average resistance to osmotic stress, the following samples were isolated: k-2872, k2365, k-30
Keywords:
VIR collections, lentils drought resistance.
Введение. Неустойчивые водно-тепловые и климатические условия являются достаточно
распространенным явлением для многих областей России. В этих условиях наблюдается снижение
устойчивости растений к стрессовым факторам и невозможность реализации сортовых потенциальных
возможностей по всем хозяйственно-ценным признакам [1].
Учитывая данные тенденции, рентабельное выращивание сельскохозяйственных культур
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невозможно без решения проблемы повышения засухоустойчивости растений. Засухоустойчивость
сельскохозяйственных растений – это комплексный признак, связанный с рядом их физиологических
особенностей. Засухоустойчивые растения способны переносить временное обезвоживание с
наименьшим снижением ростовых процессов и урожайности [2]. В настоящее время существует
большое разнообразие методов оценки засухоустойчивости полевых культур. Наиболее
распространенные методы массовой оценки засухоустойчивости базируются на определении
прорастания семян в растворах осмотически активных веществ, которые имитируют недостаток влаги
[3]. Количество проросших семян напрямую зависит от степени засухоустойчивости сорта, то есть чем
больше проросших семян, тем выше засухоустойчивость сорта.
Материалы и методы. В качестве объектов исследования использовали сорта чечевицы 10
образцов мировой коллекции ВИР различного эколого-географического происхождения.
Использовали методику определения прорастания семян и параметры проростков в растворе
сахарозы [4, 5]. Опыт был заложен в трехкратной повторности. Объем выборки – 50 семян каждого
сорта. Проращивание семян чечевицы проводили при температуре 21ºС в рулонах из фильтровальной
бумаги. Учет всхожести семян проводили на 5 день. К проросшим относили семена, имеющие корешок
не менее 2 мм.
Показателем засухоустойчивости семян являлась степень снижения процента их прорастания в
опыте по отношению к контролю [6]. Раствор сахарозы не только вызывал снижение всхожести, но и
подавлял ростовые процессы. Для углубленной оценки выделившихся образцов использовали
критерий накопления сухой массы (степень депрессии) проростками, который определяли по убыли
сухой массы проростков (корней и ростков) в опыте по сравнению с аналогичным показателем в
контрольном варианте. Более засухоустойчивые образцы отличаются меньшей депрессией ростовых
процессов, что проявляется в меньшем снижении накопления проростками биомассы [7].
Для дифференциации по степени засухоустойчивости для каждого образца определяли
доверительный интервал значения признака прорастания семян, затем вычисляли величину
группового интервала и по нижнему пределу доверительного интервала разделили образцы на 4
группы. По проценту прорастания семян образцы были условно распределены на четыре группы:
слабоустойчивые со всхожестью семян ниже 25 %, среднеустойчивые – от 25 до 50 %, с устойчивостью
выше средней – от 50 до 75 % и высокоустойчивые – выше 75 %.
Статистическая обработка экспериментальных данных проведена методом дисперсионного
анализа с использованием программ AGROS 2.07, а также методом обработки данных при
альтернативной изменчивости [8].
Результаты исследований. Оценка относительной засухоустойчивости образцов чечевицы по
всхожести семян позволила выявить различия исследуемых образцов.
Высокая устойчивость к «физиологической засухе» в лабораторных условиях отмечена у
канадского образца чечевицы к-2839 (92,0 %). Следует отметить, что все образцы достоверно
отличались друг от друга, кроме к-2872, к-2365, к-1964, так как границы их доверительных интервалов
не перекрывали друг за друга. У образцов к-1850 (Армения) и к-1894 (Германия) выявлена низкая
степень устойчивости, что свидетельствует об их неустойчивости к засухе (таблица 1).
Таблица 1
Оценка относительной засухоустойчивости образцов чечевицы по всхожести семян, 2021 г.
Каталожный
номер ВИР
к-1850
к-1894
к-1978

Наименование
Рисовая
б/н
СТ-31

Процент
проросших семян
16,7
3,6
41,3
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Средняя квадратическая ошибка
±0,83
±0,42
±1,10

Доверительный
интервал
17±1,6
4±0,8
41±2,2

Характеристика
устойчивости
слабая
слабая
средняя
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Каталожный
номер ВИР
к-1043
к-2839
к-2850
к-2872
к-3061
к-2365
к-1964

Наименование
местная
FRENCHGREEN
Веховская 1
б/н
местная
б/н
местная
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Процент
проросших семян
66,7
92,0
47,2
60,0
72,5
61,4
59,0

Средняя квадратическая ошибка
±1,05
±0,61
±1,12
±1,10
±1,00
±1,09
±1,10

Доверительный
интервал
67±2,1
92±1,2
47±2,2
60±2,2
73±2,0
61±2,1
59±2,2
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Характеристика
устойчивости
выше среднего
высокая
средняя
выше среднего
выше среднего
выше среднего
выше среднего

Ранжирование образцов чечевицы по проценту проросших семян в условиях «физиологической
засухи» выявило следующую последовательность: к-2839 (высокоустойчивая группа); к-3061, к-1043,
к-2365, к-2872, к-1964 (группа с устойчивостью выше средней); к-2850, к-1978 (среднеустойчивая
группа); к-1850, к-1894 (слабоустойчивая группа).
В качестве дополнительных диагностических признаков использовали критерий накопления
сухой массы проростками и параметры проростков чечевицы. В ходе проведенного исследования
только два образца – к-1850 (Армения) и к-1894 (Германия) достоверно отличались друг от друга и
характеризовались сильной депрессией ростовых процессов (по накоплению биомассы). В то же
время у немецкого образца к-1894 на большинстве семян не появились не только корешки, но и
ростки. Образцы к-2839 (Канада) и к-2872 (США) достоверно не отличались друг от друга и показали
слабую депрессию ростовых процессов, что подтверждает, как и на сахарозе, высокую устойчивость к
засухе (таблица 2).
Таблица 2
Оценка относительной засухоустойчивости образцов чечевицы по критерию
накопления сухой массы проростками, 2021 г.
Каталожный
номер ВИР
к-1850
к-1894
к-1978
к-1043
к-2839
к-2850
к-2872
к-3061
к-2365
к-1964

Наименование
Рисовая
б/н
СТ-31
местная
FRENCHGREEN
Веховская 1
б/н
местная
б/н
местная

Степень депрессии,
%
97
100
77
85
65
84
63
77
74
77

Средняя
квадратическая ошибка
±0,38
±0,00
±0,94
±0,80
±1,07
±0,82
±1,08
±0,94
±0,98
±0,94

Доверительный
интервал
97±0,8
100±0,0
77±1,9
85±1,6
65±2,1
84±1,6
63±2,1
77±1,9
74±1,9
77±1,9

Следует подчеркнуть, что индийский образец к-1978 по сравнению с украинским образцом к3061 характеризовался низкой всхожестью семян на растворе сахарозы (41,3 против 72,5%), но показал
одинаковую депрессию ростовых процессов (77%) с этим образцом. При прорастании в условиях
почвенной засухи семена должны не только тронуться в рост, но и сформировать проростки. Чтобы
оценить реакцию генотипов в лабораторных условиях определяли длину зародышевого корня и
ростка.
Длина зародышевого корня – важный признак, так как от его длины зависит способность
корневой системы снабжать водой и минеральными элементами растущее растение. Длина корешка
в среднем по образцам составила 2,6 см в контроле, а в условиях засухи – 1,0 см. В опытном варианте
у образцов к-1894 (Германия) и к-1964 (Эфиопия) отмечено снижение длины корешка от 0,9 до 1,0 см
по сравнению с контролем. Следует отметить, что в изучаемой коллекции чечевицы только один
образец из США (к-2872) в условиях засухи не показал снижения этого показателя.
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Длина ростка – самый чувствительный признак проростков при прорастании семян в условиях
недостаточного увлажнения. В условиях засухи среднее значение длины ростка снижается в 4 раза (с
2,4 до 0,6 см) по сравнению с контролем, что превышает снижение длины корешка. Образцы к-2872
(США), к-1894 (Германия), к-2365 (Швеция) и к-1978 (Индия) характеризовались минимальным
снижением длины корешка (от 0,4 до 1,6 см) по сравнению с контролем. В ходе проведенного
исследования в коллекции чечевицы по оценке параметров проростков необходимо отметить два
образца – к-2872 (США) и к-1894 (Германия), которые показали наилучшие показатели и высокую
устойчивость к засухе (таблица 3).
Таблица 3
Оценка относительной засухоустойчивости образцов чечевицы по параметрам проростков, 2021 г.
Каталожный
номер ВИР
к-1850
к-1894
к-1978
к-1043
к-2839
к-2850
к-2872
к-3061
к-2365
к-1964
Среднее
max
min

Длина зародышевого корня, см

Длина ростка, см

Наименование
Рисовая
б/н
СТ-31
местная
FRENCHGREEN
Веховская 1
б/н
местная
б/н
местная

контроль

опыт (сахароза)

контроль

опыт (сахароза)

2,3
1,1
2,6
5,5
3,1
2,1
1,4
2,9
2,8
2,0
2,6
5,5
1,1

0,5
0,1
1,0
1,5
1,5
0,6
1,4
1,4
1,1
1,1
1,0
1,5
0,1

2,5
1,4
2,1
3,4
2,4
2,7
1,7
3,3
2,2
2,6
2,4
3,4
1,4

0,2
0,3
0,5
0,7
0,8
0,4
1,3
0,6
0,9
0,5
0,6
1,3
0,2

Выводы. Комплексная оценка относительной засухоустойчивости позволила выделить
высокоустойчивые к засухе образцы чечевицы. Наибольшей относительной засухоустойчивостью
характеризуются образцы к-2839 (Канада), к-3061 (Украина), к-1043 (Италия), к-2365 (Швеция), к-2872
(США), к-1964 (Эфиопия). В группе с устойчивостью выше средней к осмотическому стрессу выделены
образцы к-2872, к-2365, к-3061, к-1964 с низким показателем депрессии и параметров проростков.
Выделенные образцы можно считать перспективными для дальнейшего изучения засухоустойчивости
в естественных полевых условиях.
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This article discusses the competitiveness of any industrial product, characterized by technical
indicators, the mechanical characteristics of which are determined by the assessment of the technical level
required by consumers in the market with quality and reliability indicators that meet modern requirements.
The main requirements reflected in the technical indicators of consumers, which are specified in national and
international standards, are analyzed.
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КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА В ЭКОНОМИКЕ И АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы конкурентоспособности любой промышленной
продукции, характеризующейся техническими показателями, механические характеристики которой
определяются оценкой требуемого потребителями на рынке технического уровня с показателями
качества и надежности, соответствующими современным требованиям. Анализируются основные
требования, отражающиеся в технических показателях потребителей, которые указаны в
национальных и международных стандартах.
Ключевые слова
Конкуренция, конкурентная среда, технические показатели, продукция, промышленность,
конкурентоспособность, международные стандарты.
The achievements in the socio-economic and political life of our country have become stronger over
the years and have become more visible. A number of positive changes are taking place in our country to
create a favorable business environment and accelerate the development of entrepreneurship. In turn,
important decisions have been made in the legislation on state registration and registration of business
entities, and an automated system of state registration and accounting is being gradually developed and put
into practice.
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In recent years, it is planned to develop industry, diversify it and carry out internal structural changes
in the country. Indicators that affect the competitiveness of goods in the performance of the firm, the real
commercial performance of companies include:
- to bring the sale of goods as close as possible to buyers, in turn, this measure will reduce the cost of
working capital and prices;
- expansion of after-sales service;
- Delivery of goods to places of consumption not only in large transit, but also in small quantities
through the warehouse centers of the enterprise.
Competitiveness is a market category that reflects the most important feature of the market, namely
competitiveness. Competitiveness in relation to the consistent quality indicators of a product can vary widely,
taking into account various factors that are determined by the competitive environment of the enterprise.
The competitiveness of a product must be maintained continuously and regularly in relation to the
stages of its life cycle.
As soon as competition begins to decline, it will be necessary to make a decision on whether to make
appropriate changes or remove from production, transfer to another market. At the same time, of course, it
will not be economically feasible to put a new product into production until the opportunities to increase the
competitiveness of old products are fully used.
Experience shows that from the moment it enters any market, it gradually begins to lose its
competitive potential. This process can be stopped or held for a certain period of time. But it can’t be stopped
completely. Therefore, the design and production of a new product should be carried out in order to bring
the old product to a new market when it loses its competitiveness. In other words, the competitiveness of
new goods should be as high as possible and designed for the long term.
In recent years, various decisions of the Cabinet of Ministers have been made to increase the
competitiveness of industrial products in the country:
- Resolution of the Cabinet of Ministers of August 25, 2015 No 244 "On amendments to the program
of localization of production of finished products, components and materials";
- Resolution of the Cabinet of Ministers No. 125 of 18.05.2015 "On amendments to the Program of
localization of production of finished products, components and materials for 2015-2019";
- Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 8 of 22.01.2015 "On
additional measures to reduce industrial and production costs and reduce production costs" and others.
According to research from Harvard University, our country has all the opportunities and relative
advantages in the production of more than 50 industrial products. In particular, there are all the necessary
conditions for the petrochemical, metallurgical, mechanical engineering, electrical engineering,
pharmaceuticals, construction materials, textiles, leather and footwear, food and other industries related to
the "green economy" to become "drivers" of our economy.
The government is introducing mechanisms to reduce the "hidden economy" in order to create a level
playing field in the market and provide full support to honest entrepreneurs [1]. The main tasks and priorities
of the development and competitiveness of the industry of the Republic:
• Development of clear, deep and well-thought-out long-term prospects for industrial development,
based on which to deepen structural changes aimed at diversification of key sectors of the economy;
• Ensuring the stability of regulatory indicators and tariffs in order to increase the competitiveness of
industrial products, reduce the dependence of the development of the republic's industry on changes in the
world situation;
• Further deepening of industrial reforms aimed at accelerated development of priority sectors such
as energy, petrochemicals, chemicals, machinery and automotive, pharmaceuticals, ensuring the growing
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role and place of the Republic of Uzbekistan in the world division of labor, quality and deep processing of
agricultural products, construction materials. production, production of competitive products with high
value-added share, which are constantly in demand in the world market;
• Large-scale modernization of industrial enterprises, technical and technological renewal, equipping
them with the latest high-tech equipment, accelerated introduction of modern scientific achievements and
advanced innovation technologies in industry, expanding the training of highly qualified personnel for
industry;
• Ensuring the diversification of production, sustainable growth of export potential on the basis of
deep and high-quality processing of local raw materials, increasing the production of competitive industrial
products for export, expanding markets for their sale;
• Further development of domestic industrial cooperation and localization of production, creating
conditions for the rapid development of small business and private entrepreneurship in industries, the
location of industrial enterprises in all regions of the country and the production of import-substituting
products, creating new jobs and employment. ensuring employment growth, people's incomes and living
standards;
• Consistently increase the efficiency of industrial production by increasing labor productivity,
gradually reducing production costs and production costs, introducing modern energy and resource-saving
technologies, improving the organization of production, eliminating losses and inefficient costs;
• focused on the systematic implementation of international quality standards and technical
regulations that ensure the competitiveness of industrial products in foreign markets.
Industry is such a branch that the political, economic and organizational aspirations of all countries are
reflected in the description of their economic integration, ie economic integration. As a result, there will be
opportunities for the rational use of natural, labor and financial resources of all countries, all the
achievements of science and technology.
The largest number of enterprises and organizations operating in the regions is in Tashkent (69,236),
Tashkent (31,030), Fergana (29,128), Andijan (27,391) and Samarkand (25,066) regions. In contrast, the
number of enterprises in Syrdarya (10,367), Navoi (11,175) and Jizzakh (14,226) regions is low [2].
If we look at the results of the analysis by type of economic activity, the majority of enterprises and
organizations are newly established in trade (11719), industry (11279), construction (6370) and agriculture,
forestry and fisheries (5628). The lowest number was observed in the provision of health and social services
(1178), information and communication (1236) and transportation and storage (2115).
The measures taken to encourage and support the modernization and diversification of production in
the real sector have ensured the growth of food production. The great driving force that accelerates socioeconomic development is competition, that is, competition, the struggle of rivals is also developing in
industry. Efforts to increase its efficiency through the use of advanced equipment and technologies, the
creation of new types of materials, increase labor productivity, increase the competitiveness of products,
improve a number of other technical and economic indicators of production, and other labor traditions have
emerged in industry and is coming. All these changes in the programs, decisions and normative documents
require increasing the competitiveness of industrial products, reducing costs and, most importantly, in the
system of localization.
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It is known that one of the important tasks in the development of banking infrastructure is to increase
the range of financial services, the formation of a base for expanding the sources of income of the bank.
When performing these tasks, studying the level of popularity of the types of financial services offered by
banks will ensure the profitability of the bank in the provision of services, their analysis and the proposal of
effective solutions. On this basis, the paper highlights the issues of improving and developing the banking
infrastructure in the country.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ПЕРСПЕКТИВЕ
Аннотация
Известно, что одной из важных задач в развитии банковской инфраструктуры является
увеличение спектра финансовых услуг, формирование базы для расширения источников доходов
банка. При выполнении этих задач изучение уровня популярности видов финансовых услуг,
предлагаемых банками, позволит обеспечить прибыльность банка при оказании услуг, их анализе и
предложении эффективных решений. На этой основе в работе освещаются вопросы
совершенствования и развития банковской инфраструктуры в стране.
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Improving the functions of the financial market in the context of modernization and liberalization of
the economy, the development of an alternative strategy for the banking system, which is its main
participant, is one of the important tasks. One of the main tasks of commercial banks is to provide innovative
financial services to customers and ensure their popularity. Ensuring the effective implementation of this
task is important to increase the attractiveness of the banking system, that is, the benefits created for
customers, convenience and, most importantly, to gain their trust.
Commercial banks in the country are limited to lending and accepting deposits. We will be able to
manage the assets and liabilities of commercial banks on the basis of expanding the range of financial
services, which will have a positive impact on the growth of income, liquidity and stability of banks. The stable
operation of the banking system, in turn, allows for the continuous and efficient management of the
economy. The following trends are identified in the banking practice of developed countries under the
influence of a wide range of external factors: new banking products and services on the basis of new
information technologies; virtual banking and financial technologies: bank account management, cash
settlements, electronic signatures, contracts, financial institutions; integrated use of new information and
communication technologies for electronic and mixed marketing; collection, storage and analytical
processing of internal information; new opportunities for internal control and audit; changes in the
qualifications of banking specialists: product manager, brand manager, consultant, transaction specialist;
new self-service vending machines.
Today, in order to increase the popularity of banking services, it is necessary to take into account the
regions of the country through the introduction of Lean technologies, the provision of modern infrastructure.
In the development of banking infrastructure, it is necessary to form an innovative method of managing the
popularity of banking services, to offer the banking system, along with new types of services, the basis for
influencing its popularity. The development of Lean banking, BIG DATA and Ominakanal banking is based on
these principles. These technologies are characterized by low cost, remote control and high advanced
infrastructure. In 2017, 41% of banks worldwide implemented the BIG DATA program, which increased the
level of customer satisfaction with banking services by 25% [9]. Today the program is used by: VISA, Merrill
Lynch, Bank of America, Central Bank of India, HSBC, Capital One [10], Alfa-Bank, St. Petersburg, VTB24,
Tinkoff Credit System, Sberbank.
The advantage of the BIG DATA program is that the bank's customer database is maintained, according
to which the customer's credit history is maintained. The advantage of the program is that when a client
applies for a loan, the program provides a conclusion on how long, at what interest rate and for a certain
period of time, with a detailed analysis of the application and the financial condition of the client. Based on
this conclusion, the bank allocates a loan [8]. In addition, the introduction of the Big Data program in banking
practice will prevent problem loans. Continuous monitoring of bank customers' accounts, analysis of the
economic situation, as a result of which the creditworthiness is assessed. Convenience of the system The
effective direction of the loan allocated to the customer is regularly monitored. It also tracks customer
account funds, which prevents the hidden economy. The introduction of this system in banking practice will
help prevent problem loans in the banking system. The main focus in improving the efficiency of banking
services is the development of banking services using modern technologies.
Today's demand is to introduce digital banking to banks, expand the range of remote banking services,
as well as to introduce banking services using innovative technologies in the development of banking
infrastructure. Currently, commercial banks are looking for new opportunities to improve customer service,
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create high-tech service networks and at the same time reduce the cost of services. While some banks are
focusing on expanding the network of office services, including through the introduction of new technologies
for remote services through traditional operations, others prefer to use the online form of this type of service.
Expanding the number of channels for transferring banking products and services via SMS-messages, pushservices, voice calls, call centers, social networks, video banks and other transmission channels will reduce
the cost of transferring new banking or service products, attract the necessary customers and establish its
position in the market provides an opportunity to strengthen.
Omnikanality is, on the one hand, the ability of a bank to present its products on different channels,
on the other hand, it demonstrates the willingness and ability of customers to use products through these
channels. The communication channels that can be included in the omnichannel model are well known:
physical office, ATM, mobile applications, the bank's website, call centers. There is one interesting experience
in Eastern Europe - mBank Poland Bank does not have offices at all, but it is the 4th largest bank in the country
in terms of customer base and the 2nd largest in terms of credit cards. They have created very attractive
services, one of which is integration into the Facebook network, which allows you to make money transfers
to your friends. The same experience is known in the Russian market - Tinkoff Bank is showing good financial
results. However, banks that use a mix of channels are now more prevalent. The introduction of omnikanal
bank in the banking system of Uzbekistan should be carried out in conjunction with the Unified Reference
(MDM). However, technically it can be a separate MDM-system and a widely distributed set of references,
which are systematized according to clearly defined rules and, in turn, can be implemented in a third system.
In each case, the practical landscape of the bank, the range of products and the need for automation should
be taken into account, not only due to the universality, but also due to the requirements of mandatory
reporting. This eliminates the need for a system that stores customer information (e.g., MDM-system, or CIF
or CRM). All channels should have access to this information. Omnikanal banking should be used in the
banking system of Uzbekistan in the service and sale of customers, as well as in increasing the popularity of
banking services. Advantages of introducing omnichannel banking: Reduction of costs for the repair of offices
and branches, the provision of services through digital platforms or the Internet; Reduction of time spent on
the documentation process, ie all documents are submitted online; Ability to conduct banking operations at
a convenient time and anywhere; Ability to control and manage accounts; Availability of recommendations
of bank employees anywhere and at any time.
The system also summarizes information about the customer's account, all the services it uses, account
balances. The client receives the necessary information for himself by video communication from home or
office, contacting the call center, will be able to perform services such as loan processing, account opening,
deposit.
From the above analysis, it can be seen that the development of banking infrastructure in the country,
the establishment of a "digital bank" requires, firstly, the adoption of regulations, and secondly, the provision
of devices operating under the "digital" system. In turn, the development of banking infrastructure is a factor
that ensures the consistency of an effective mechanism for increasing the number of customers through the
expansion and improvement of banking services.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация
В статье изучаются сущности инвестиций и предпринимательства, рассматриваются вопросы,
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направленные на повышение совершенствования механизма инвестиционной деятельности и
развитие предпринимательства. Анализируется текущее состояние привлечения инвестиций в
предпринимательство в стране.
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Today, large-scale work is being carried out in the country to improve the investment climate, increase
the competitiveness of sectors of the economy and effectively regulate investment activities as a basis for
encouraging investment in the country. At the same time, the lack of investment projects developed taking
into account the raw materials, infrastructure and labor potential of the regions and sectors of the economy
hinders the process of active attraction of foreign capital.
Active investment policy is the most effective means of restructuring the economy. The investment
strategy of Uzbekistan gives priority to investment projects based on new and high technologies, equipped
with advanced technologies and providing deep processing of raw materials, aimed at increasing the
country's export potential and creating new jobs.
Among the main directions of investment policy pursued in Uzbekistan are the following:
- striving to create a legal environment for attracting investment in accordance with international
standards and conventions, recognized by investors in industrialized countries;
- assistance in foreign exchange self-financing investments in production-related projects;
- Consistent implementation of an "open door" policy for investors, providing world-class technology
and helping to create a modern structure of the economy;
- support for investment projects aimed at solving social and environmental problems in some regions
of the country;
- easing the tax burden, focusing on the development of production;
- effective implementation of investment programs;
- further improvement of control functions of public administration bodies, government organizations.
On the basis of the active investment policy, Uzbekistan has developed its own experience in financing
investment activities. However, today's practice makes it necessary to further improve it. Because, first of
all, in this regard, the world practice has formed a system of high experience and modern practice in most
countries, which effectively contributes to the active development of investment activities in these countries.
This, in turn, has a positive impact on sustainable economic growth. Secondly, the need for further
development of investment activity in Uzbekistan and the seriousness of a number of existing problems in
its financing and the need to address them. The solution of existing problems is an important factor in
improving the efficiency of financial management of investment activities.
Modern internal developments in the field of investment efficiency assessment methods are based on
principles that are widely used in world practice. Tell them to review the project for the rest of their lives;
assessment of return on investment based on project-related cash flow indicators; taking into account the
time factor; the principle of positivity and maximum efficiency; selection of discount rate; taking into account
the presence of different participants in the project and their incompatibility with their interests; taking into
account the most important consequences of the project; multi-stage assessment; taking into account the
impact of inflation; taking into account the effects of uncertainty and risks; taking into account the need for
working capital, and b. enters.
Today, Uzbekistan needs to develop a new mechanism for monitoring investment projects.
Implementation of investment projects usually involves three separate stages:
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1. The initial stage lasts until the final decision on the project;
2. The next stage is the implementation, which will continue until the project results are realized;
3. The final stage is the operational stage where the benefits of the project are realized.
The initial evaluation phase mentioned above will be at the pre-investment stage. Such a preliminary
evaluation of projects provides strategic information at an early stage. Here the opportunity to influence the
course of events is the fastest. This approach allows you to select the best projects and find a conceptual
solution to possible alternative projects. Its purpose in post-investment evaluation is to evaluate the results
of the project, its long-term sustainability and success. In the final stage, how important each capital
investment is is an important issue. Each ongoing project should be monitored. The mechanism for
monitoring investment projects should include:
1. Conversion of market prices to accounting prices;
2. Monetization of non-economic effects;
3. Introduction of additional indirect effects;
4. Update cost and benefits assessment;
5. Calculation of economic efficiency indicators.
Depending on the importance of the above economic indicators, a decision will be made to approve
some investment projects. As a rule, projects with an economic profitability ratio below the social discount
rate or a negative net worth should be rejected because such projects consume a lot of social resources in
return for low profits.
Further increase in investment after the pandemic and the recovery of the domestic economy, as well
as the attraction of foreign investors at a time of deteriorating financial situation, will require new
mechanisms and approaches to improve the investment climate in the country.
The placement of capital in any country by a foreign investor is highly dependent on the risk of the
country, which is to some extent superior to developing countries. It is therefore important for foreign
investors to be aware of this level of risk or uncertainty. Even developed countries such as Norway, the United
Kingdom and Denmark have their own mechanisms for evaluating large investment projects at the national
or industry level, despite the low level of risk in the country.
Full implementation of such a mechanism in Uzbekistan, including from the above-mentioned position
of a foreign investor, on the other hand, to understand the mechanism of comprehensive foreign investment
in terms of timing, scope, risks and other aspects of project implementation in the country; can bring mutual
benefits.
In general, monitoring knows at what stage the project will be at any stage in relation to the relevant
goals and outcomes, and signals the problems that may arise as a result. Based on our research, the following
proposals can be systematized in order to improve the mechanism of financing investment activities in
Uzbekistan:
1. It is necessary to develop drastic measures to transform low-profit and loss-making enterprises in
the regions into economically active enterprises by accelerating their financial recovery or simplifying
bankruptcy procedures, and to increase the activity of banks and credit institutions in financing investment
activities. It is expedient for banks and credit institutions to work to reduce the value of investment resources
below the average market level.
2. Insufficient development of investment infrastructure in assessing the effectiveness of investment
projects and post-project maintenance costs in the process of forming an investment program requires the
effective promotion of banks, investment funds, insurance and leasing companies and their participation in
investment projects;
3. Non-compliance of investment proposals and feasibility studies of the project with the established
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requirements. It is necessary to reduce public administration and control in the economy by selling the state
share to foreign investors in order to increase the efficiency of enterprises with a share and create a free
competitive environment.
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The paper focuses on key areas for the development of entrepreneurship by increasing the activity of
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households. Examples are given of discussing benefits and loans, government policies to reduce poverty and
increase household entrepreneurial activity. The level of provision of concessional loans to households
provided by the Central and commercial banks of the country is considered in detail.
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РАЗВИТИЕ ДОМАШНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ
И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНЕ
Аннотация
В работе основное внимание уделяется вопросам ключевых направлений развитию
предпринимательства за счет повышения активной деятельности домашних хозяйств. Приводятся
примеры обсуждения льгот и кредитов, государственной политики по сокращению бедности и
увеличении предпринимательской деятельности домашних хозяйств. Подробно рассматривается
уровень предоставления домашним хозяйствам льготных кредитов предусмотренных Центральным и
коммерческими банками страны.
Ключевые слова
Занятость, сокращение бедности, семейный бизнес, домохозяйства, льготы, кредиты,
собственность, семейное предпринимательство.
The nature of socio-demographic processes in society is directly or proportionally linked to the status
of households, their stability as a social institution, the compatibility of their activities and interests in the
priorities of social development. The factors of household reproduction are diverse and have not been
adequately studied. None of their existing rules of economic behavior theory are compatible with abstract
economic human theory, which makes effective economic choice. In the neoclassical approach, the
distribution of the internal functions of the household acquires a new meaning due to the use of the concept
of "human capital". In a broad sense, this concept expresses the generality of all life experiences accumulated
throughout a person’s life.
One of the most important economic resources in the household is the only economic entity that
carries out the process of reproduction of labor. It is within the framework of households that the formation
and accumulation of human capital takes place. Capital in the initial accumulation is the capital created,
embodied in the labor force, which characterizes the growth of labor resources, ie those who have reached
working age. The formation of initial capital depends on the amount of expenses incurred during the birth,
care, education and upbringing of children. These costs include the costs of parents, government and nongovernment organizations. However, parental spending has a significant share in their composition.
Today, despite the fact that a significant part of the population lives in rural areas or has a certain
amount of land, it is important to be self-employed and increase their income. Therefore, it is important to
study the nature of households in depth and reveal its importance in providing employment. The family
business forms of households have been around since ancient times (private gardening activities) and the
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various types of services provided by them. As a result of economic reforms carried out during the years of
independence of the Republic of Uzbekistan in the context of the transition to a socially oriented market
economy, this process has grown even faster. For many years, the population has been engaged in family
business and entrepreneurship in the country, mainly informally, ie without the establishment of official
family businesses. Now, after the adoption of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Family Business",
there are opportunities to officially engage in family business through the establishment of a family business
[4].
In order to create conditions for every family to engage in entrepreneurship and have a stable source
of income, the President of the Republic of Uzbekistan on April 26, 2012 adopted the Law "On Family
Entrepreneurship." According to Article 3 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Family Business",
family business is an entrepreneurial activity carried out by family members at risk and under their own
responsibility for the purpose of earning income (profit).
Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated October 5, 2016 "On additional measures
to ensure the rapid development of entrepreneurial activity, comprehensive protection of private property
and improving the quality of the business environment" and Presidential Decree No. PQ2750 of February 1,
2017 was made. In order to implement the provisions of the decree, the Comprehensive Program of
Measures was approved, which provides for the implementation of 42 specific measures in five priority areas
for the accelerated development of entrepreneurship, comprehensive protection of private property and
improving the quality of the business environment. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan
dated June 7, 2018 No PP-3777 on the implementation of the program "Every family-entrepreneur" is an
important regulatory document that defines the legal, economic and financial framework for increasing the
economic activity of households in the country. The promulgation of the Law of the Republic of Uzbekistan
"On Land Management", adopted on April 1, 2021, has once again determined the direction of targeted
income of the rural population in our country. According to a survey conducted by the Central Bank of the
Republic of Uzbekistan in 2020 to study the structure of income and expenditure, their consumption and
savings mood and credit demand, as well as the impact of inflation on different income groups, the consumer
mood index for the next 12 months was developed. the expenditure sub-index was 45.7, the credit sub-index
28.7, the income sub-index 26.5 and the savings sub-index -3.5. Expectations of 5717 respondents on the
growth of funds in the next 12 months were negative, which was a factor reducing the overall index [table].
Table
Information on income of the population [14]
№
1

2
3

4

Indicators
Total income of the population, billion
soums
In% compared to last year
Total income per capita, thousand soums
In% compared to last year
Real total income of the population, billion
soums
In% compared to last year
Real total income per capita, thousand
soums
In% compared to last year

2000y.
2377.4

2005y.
9728.6

2010y.
50436.5

2015y.
158699.8

2020y.
401501.5

157.9
96.4
96.4
155.8

126.3
371.8
371.8
124.8

132.9
1765.8
1765.8
129.2

112.0
5070.5
5070.5
110.1

115.9
11728.8
11728.8
113.7

1902.8
77.2

9147.7
349.6

46891.5
1641.7

150397.8
4805.2

355531.3
10385.9

124.7

117.4

120.1

104.3

100.7

If we analyze the data, in 2020 the total income of the population will increase by 169 times compared
to 2000, 3 times compared to 2015, the total per capita income will increase by 122 times compared to 2000,
2 times compared to 2015, and the real per capita income will increase by 2020 It has grown 135 times
compared to 2000 and 2 times compared to 2015. These figures indicate the need for drastic reforms to
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increase the level of income in the country. It is planned to allocate 233.6 thousand hectares of land in the
country for the employment of young people in agriculture and the cultivation of agricultural products. At
present, 55.7 thousand hectares have been allocated for the employment of 191.9 thousand young people
in agriculture. In order to revitalize this work, on April 20, 2021, the Decree of the President of the Republic
of Uzbekistan PF6208 "On additional measures to support entrepreneurship and employment of youth, their
social protection and meaningful organization of leisure time" was adopted. Effective, efficient and timely
use of such opportunities will certainly pay off. Based on the results of the study, the following suggestions
and recommendations were developed:
1. Improving the system of preferential lending to businesses by commercial banks is one of the
important directions in increasing their economic activity and employment.
2. The level of economic activity of households depends on the ratio between their gross income and
savings consisting of insurance, investment, consumption and development types, and the income from
entrepreneurial activities, which is a derivative of it.
3. Households are characterized by a sharp increase in economic activity, entrepreneurship, selfemployment, secondary employment, self-sufficiency as a consumer, from family leasing, or passivity, selflimitation, adaptation, expectation, consciously minimizing behavior can choose one of the strategies.
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The financial stability of commercial banks allows them to carry out all banking operations in
accordance with the requirements of customers, as well as the durability of their activities in any conditions.
Commercial banks play an important role as a driving force and locomotive of the economy in the face of
rising risks and the coronavirus pandemic. Based on the relevance of this area, the paper analyzes the factors
affecting the financial stability of commercial banks.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Аннотация
Финансовая устойчивость коммерческих банков позволяет им осуществлять все банковские
операции в соответствии с требованиями клиентов, а также долговечность их деятельности в любых
условиях. Коммерческие банки играют важную роль движущей силы и локомотива экономики в
условиях повышения уровня рисков и пандемии коронавируса. Исходя из актуальности данного
направления в работе анализируются факторы, влияющие на финансовую устойчивость коммерческих
банков.
Ключевые слова
Банки, финансы, коммерческие банки, банковские операции, клиенты,
финансовые операции, устойчивость, факторы.
Today in our country there is a need to improve the financial stability of commercial banks, the
structure of assets and liabilities of banks, increase the level of profitability of banks, effective management
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of existing banking risks. In particular, factors such as the low level of capitalization of banks and the high
share of the state in total capital, the size of banks and their inconsistent level of profitability, high reserves
created for possible losses on loans affect the financial stability of commercial banks. The Action Strategy for
the Development of the Republic of Uzbekistan for 2017-2021 provides for "deepening and stabilizing the
banking system, increasing the level of capitalization and deposit base of banks, strengthening their financial
stability and reliability, further expansion of promising investment projects and lending to small businesses
and private entrepreneurs" [1] was identified as one of the important directions.
Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-5296 of January 9, 2018 "On measures
to radically improve the activities of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan", No. PR-3270 of
September 12, 2017 "On measures to further develop and increase the stability of the banking system of the
Republic" and this dissertation research will serve to some extent in the implementation of the tasks set out
in the Resolution No. PQ-3620 of March 23, 2018 "On additional measures to increase the popularity of
banking services" and other regulations.
The composition of factors affecting the financial stability of commercial banks is divided into two
types, namely, external and internal factors. All the influencing factors can have both positive and negative
effects on the financial stability of commercial banks, they cannot be denied. The role of the state, including
public policy, in influencing their financial stability is invaluable, as it helps banks to restore their position in
the state market and prevent their financial shocks. The state will allocate funds for the capitalization of
commercial banks, as a result of which it will be possible to restore the liquidity and solvency of banks
experiencing financial difficulties. Among the macroeconomic factors affecting the financial stability of
commercial banks is the government's tax policy. Therefore, the practice of providing various tax benefits to
newly established commercial banks in the Republic of Uzbekistan is used. At the same time, in accordance
with the experience of modern and foreign banks, it is important to identify technological decision-making
in the introduction of technology, productivity and innovation, risk reduction, ensuring the sustainability of
banks. Demand and supply, as well as solvency, affect the financial stability of commercial banks. Increased
demand for banking services and products will have a positive impact on their financial stability. In short, it
will serve and create the ground for banks to make more profit and, as a result, create new opportunities by
strengthening their financial stability. Financial stability is significantly affected by the state of money and
financial markets. We all know that any financially stable commercial bank can also face financial difficulties
at certain times, losing its solvency in a short period of time. In such cases, the monetary policy of the Central
Bank can play a major role. At the same time, the market of interbank credit resources also plays an important
role here. Because with the resources attracted from this market, commercial banks will be able to quickly
purchase the necessary funds, thereby meeting the bank's need for cash in a short time, fulfilling its
obligations to customers.
The state of money circulation is also a significant factor in the financial stability of banks. In particular,
the fact that commercial banks are fully performing their functions, as a result of which they feel good in the
banking market, has a positive impact on their financial stability. However, some difficulties in money
circulation, cash flow problems, insufficient cash flow, cause various difficulties and inconveniences for
customers, as a result of which negatively affect the financial stability of commercial banks. Therefore, it
would be expedient for commercial banks to pay more attention to customer turnover, cash flow, cash flow
and introduce innovative technologies. With a sufficiently developed competitive environment, commercial
banks will study the activities of competitive commercial banks, become more active, expand their operations,
provide new and quality banking services to their customers, increase the culture of banking and service. In an
environment where insufficient competition has not been formed and developed, commercial banks will have to
reduce their activities, which will ultimately have a negative impact on the financial stability of banks.
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Banking infrastructure is one of the factors influencing the financial stability of commercial banks. The
banking infrastructure envisages a methodology to ensure the financial stability of commercial banks in the
country, staffing, scientific and technological, as well as a system of regulation and audit. The availability of
banking infrastructure creates the basis for ensuring the strength and stability of commercial banks, is a
guarantee of their reliable service and development. Banks will feel more free in the market and will strive
to develop their activities in a more innovative way. The adequacy of the data helps to predict their activities
and, accordingly, to determine future development. At present, the elimination of these problems is a
relative solution to the problems of cash circulation and foreign exchange, which serves to ensure and
strengthen the financial stability of commercial banks in a competitive environment. The experience of
developed countries will serve to strengthen the financial stability of commercial banks by improving banking
services and introducing innovations, in short, improving the banking infrastructure, increasing customer
confidence in commercial banks and the banking system and restoring banks' position in the market.
Therefore, we believe that while commercial banks are increasing their profits even in a competitive
environment, they should pay special attention to their infrastructure.
Among the internal factors affecting the financial stability of commercial banks, first of all, the issue of
clear definition of banking strategy and development priorities is urgent. This factor usually seems to have
theoretical significance at first glance. This is because the direction and work to be done in the development
of the strategy of commercial banks are mainly described. However, the mechanism and ways of carrying out
this work are not fully described. Therefore, commercial banks take a formal approach to this. In addition,
there is no clarity and research on the sources of costs in the implementation of innovations. However, if
there is an old-fashioned approach to these, various difficulties will arise in achieving the intended goals.
Therefore, when making investment decisions, taking into account the direct impact on the financial stability
of the bank, commercial banks should pay enough attention to the accuracy and correct approach to the
methodology and results of assessing the cost-effectiveness of projects.
Among the internal factors influencing the financial stability of commercial banks, the internal
infrastructure also plays an important role. Internal infrastructure is just as important as external
infrastructure, but internal infrastructure is a major guarantee of success. At the same time, the size of the
information base, the level of development of the bank's internal regulations, the order of operation of the
internal control system, all of which affect the financial stability of banks, its infrastructure must change. The
quality of marketing and management is also one of the main factors influencing the financial stability of
commercial banks. It should be noted that in-depth study of marketing research and poor management can
lead to huge losses in commercial banks. The availability of highly trained professionals and the
implementation of a policy of balanced development will have a positive impact on the financial stability of
banks as a result of the prevention of adverse events, as well as further effective activities. One of the most
pressing issues is the widespread introduction of modern banking technologies and new banking services. It
should be noted that unless commercial banks change their products and services at the request of their
customers over time, it will be forced to leave the banking market, first of all, financial stability and then after
a certain period of time. Therefore, commercial banks will have to respond to such processes in a timely
manner, study the requirements of their customers and try to maintain their position in the banking market.
Considering the factors influencing the financial stability of commercial banks, it is impossible not to study
the issues related to the organization of banking. Therefore, the structure of commercial banks,
administrative management, critical analysis of banking activities, the introduction and implementation of
new trends in the world in the banking strategy, the improvement of banking services.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА
Аннотация
В данной статье рассматриваются актуальные вопросы, определяющие экспортный потенциал
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строительных организаций, такие как организация и проведение экспертизы градостроительной
документации, повышение уровня архитектурно-планировочных и градостроительных решений,
совершенствование проектных работ и строительного производства, изучение и распространение
лучших практик в области проектирования и строительства.
Ключевые слова
Строительная отрасль, производственные предприятия, экспорт, потенциал,
проекты, архитектура, градостроение.
It is no secret that in recent years in Uzbekistan, as in all areas, special attention is paid to the
development of the construction industry. As a result of decrees and decisions of the government and the
head of state aimed at further improving the system, the adopted state programs, measures to ensure their
implementation, increase the effectiveness of reforms in the sector, the scope of creativity is expanding.
However, the beginning of a new era in the construction industry has not been easy, especially in identifying,
acknowledging and disclosing problems in the system. A total of about 40 laws, decrees and resolutions
regulating the construction industry for 2017-2019 and 2020 have been adopted: 2017 - 4, 2018 - 13, 2019 10 and by 2020 more than 10 . These resolutions and decrees were aimed at radically reforming the problems
that had persisted in the system for years.
In particular, on May 1, 2017, the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-2936 "On measures
to organize the activities of the State Committee for Architecture and Construction of the Republic of
Uzbekistan."
In accordance with the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated April 2, 2018 No
PF-5392 "On measures to radically improve the system of public administration in the construction industry",
the Ministry of Construction of Uzbekistan was established on the basis of the State Committee for
Architecture and Construction. At the same time, on the same date, the Resolution No. PP-3646 "On the
effective organization of the Ministry of Construction of the Republic of Uzbekistan" was adopted. This
document provides for the establishment of a state unitary enterprise "Examination of urban planning
documents."
These two normative documents became the basis for the transition to a new stage in the system. As
a result, out of 35 planned urban planning documents by 2019, 18 master plans and projects for the
organization of architectural and planning areas of citizens' assemblies in 10 villages (auls) have been
developed.
This year, more than 12,000 houses are being built in rural areas and more than 18,000 in cities. Under
the programs to provide the population with affordable housing, the construction of a total of 298 apartment
buildings (private sector) by entrepreneurs at the expense of bank loans and own funds is in full swing.
The number of enterprises and organizations operating in the construction sector (in the country) is
also growing rapidly. As of January 1, 2017, there were 22,000 such organizations, and by 2020 the number
of such organizations will increase 1.8 times to 40.3 thousand. Information and communication technologies
have entered the construction industry, and the information system "Transparent Construction" has been
launched. As a result:
- The Center for Information Technology Development in Construction was established;
- Introduced geographic information system "State Urban Cadastre of the Republic of Uzbekistan",
which provides wide access to legal entities and individuals;
- Introduced a system of step-by-step examination of urban planning documents through the exchange
of electronic documents;
- Systematic control over construction and installation works, clear mechanisms of control at all stages
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of construction and an electronic online system for maintaining executive documents;
- The organizations of the ministry are provided with modern computer hardware and software
products.
In order to improve the activities of construction contractors and improve the quality of construction
work:
- Introduced a rating of the performance of construction contractors;
- A single electronic database of information on the specialization of organizations, types of
construction and installation work, the number of permanent employees, the main means of production was
introduced;
- Short-term training courses on retraining and vocational training of workers of construction
contractors, issuance of certificates of professionalism.
Rapidly rising social facilities, multi-storey residential buildings and, in general, all types of creative
work, in turn, increase the demand for quality construction products. Therefore, systematic work is being
carried out to put in place the work in this direction, the production of new types of energy-efficient building
materials, the implementation of major projects by attracting investors to the industry, support for
entrepreneurs. As a result, significant changes are taking place in the industry.
In the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 2, 2019 "On measures
to radically improve and comprehensively develop the construction materials industry" in 2019-2021, a total
of 1.3 billion US dollars, including $ 692 million from foreign direct investment. Implementation of these and
other projects will increase the volume of cement production capacity to 17 million tons by 2021,
architectural and construction glass - 32 million square meters, wood-chipboard (DSP) - 380 thousand,
aerated concrete blocks - 700, multi-storey houses. for the construction of large-panel reinforced concrete
products - 180 thousand square meters.
The Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 23, 2019 "On additional
measures for the accelerated development of the construction materials industry" defined the prospects and
strategy of the industry for the near future. Its main goal is to create favorable conditions for the rapid
development and diversification of the industry, attract investment in the processing of local mineral
resources and increase exports of construction materials. As a result of solving these tasks, by 2025 the
volume of production of wallpaper - more than 47 times, assembled parquet panels and tiles - 19 times,
wood and other wood-based panels - 15 times, aerated concrete blocks - 7 times, paints and energy and
architectural-construction glass made on the basis of heat-saving float technology - by 4 times, composite
reinforcement made of basalt - by 3 times and on cement - by 2 times.
It should be noted that increasing the range and improving the quality of products through attracting
investment in the industry is one of the priorities. In particular, in the first nine months of 2020, according to
the investment program, 27 projects worth $ 228 million (103.6%) were disbursed, including $ 150.7 million
(100.5%) of foreign direct investment. In 2021, according to the program, investments in 32 projects are
expected to reach $ 394.2 million, and $ 284 million in foreign direct investment.
The work carried out and investments are also increasing the export potential of the industry by
improving product quality. It exports products such as ceramic tiles, sanitary ware, wallpaper, dry building
mixes, baked bricks, decorative tiles made of natural stone, lime, polypropylene pipes, window panes,
fittings. In 2016, 55.3 mln. In 2019, 2.3 times more construction materials were exported to the world market.
In January-September 2020, the volume of exports amounted to 202.7 million dollars.
At present, systematic work is underway in our country to produce this product. There are 29
enterprises specializing in this area, with an annual capacity of 20 million tons by the end of the year. Major
manufacturers such as Kyzylkumtsement, Ohangarontsement, Quvasoytsement, Bekabadtsement have
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made a significant contribution to this. More than 10 new cement plants are planned to be launched soon.
These enterprises will be built in the Republic of Karakalpakstan, Jizzakh, Kashkadarya, Surkhandarya,
Tashkent, Andijan, Fergana and Namangan regions. In recent years, a lot of work has been done to reform
the industry, increase the efficiency and capacity of enterprises. The activities of each enterprise in the
industry are critically analyzed, and measures are taken to reduce costs through the improvement of product
quality, production of energy-efficient, innovative building materials. The use of "digital technologies" in
enterprises has increased to the level of automation of life-threatening processes. New directions have been
developed in the field of construction materials, which have attracted foreign investors. Leading foreign
countries, following the development trend of the construction industry, the development of new products
and the attraction of innovation began to bear fruit.
Taking into account the growing demand for construction materials from year to year, this year 23
million square meters of architectural and construction glass, 14.5 square meters of cement, 32 million
square meters of ceramic tiles, 650,000 pieces of sanitary ware, 67 tons of thermal insulation materials, 2.6
million packages, aerated concrete blocks to 1 million cubic meters. It should be noted that this year the
country has mastered the production of aerated concrete blocks, wallpaper, ceramic granite, cast flooring,
600 grades of cement, geosystems, foam blocks, glass crystallite, composite and chipboard. Today's trends
in the field of industrial construction products, which is one of the drivers of our country, and its role in the
economy of Uzbekistan are great. Therefore, the consistent development of research and development
processes in this area is one of the most responsible tasks today and in the near future.
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Annotation
As you know, in order to gain a competitive advantage in the global textile market, enterprises with a
modern export potential that produce textile products with high added value are needed. The article
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discusses the main directions of organizing the process of exporting goods and services carried out by textile
enterprises, which make up the bulk of the country's foreign economic activity, and also studies the issues of
improving this process.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация
Как известно, для получения конкурентного преимущества на мировом рынке текстиля
необходимы предприятия с современным экспортным потенциалом, выпускающие текстильную
продукцию с высокой добавленной стоимостью. В статье рассматриваются основные направления
организации процесса экспорта товаров и услуг, осуществляемых текстильными предприятиями,
которые составляют большую часть внешнеэкономической деятельности страны, а также изучаются
вопросы совершенствования данного процесса.
Ключевые слова
Промышленность, стратегии, экспорт, совершенствование, текстильная продукция,
предприятия, потенциал.
In the last 3 years, the state policy in the field of development and support of exports of goods and
services in our country has reached a completely new level. Along with the measures taken in recent years
to increase foreign trade and liberalize the exchange rate, which is an important factor in the rapid
development of exports, the elimination of administrative barriers, the formation of prices for export
products and the introduction of a market payment mechanism, modern state investment foreign trade
policy. The organization of the process of export of goods and services by textile enterprises, which are a
major part of foreign trade, is carried out in the following areas:
• direct export - enterprises themselves export directly to the buyer on the basis of contracts without
intermediaries. This method has a number of advantages, it provides more profit because the product is
made without the involvement of intermediaries, allows to reduce the price to be more competitive, allows
the exporter to work closely with customers and strengthen communication;
• Exports through intermediaries and foreign companies - this method is more complex, most of our
exporters have little experience in entering world markets, the needs of high-class marketers specializing in
export-import operations, skilled importers with extensive experience in international trade, access to world
markets, requires the work of highly trained marketers to analyze them and make useful decisions;
• Export through a joint venture - this method involves the establishment of a joint venture (JV) in the
territory of Uzbekistan and abroad, and is mutually beneficial. The foreign partner fills the opportunities of
our enterprise, has experience and contacts that lead to success in export;
• Export of goods through commodity exchanges - the exporter, if the goods have a certain type and
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quality, put them on the exchange trades, if the buyer requires a preview of the goods, put them on the
exhibition-fair trades.
As part of improving e-commerce, the Commodity Exchange of the Republic of Uzbekistan has
modernized the electronic system of exhibition and fair trade (FT), which is the basis of e-commerce. Given
the popularity of Internet trading in the world, exchange experts are working to gradually develop the system
on the basis of new innovative solutions. Work is underway to update the online auction system through the
introduction of electronic digital signatures and the introduction of a new website for fair sales. The sale of
trades through the global network has a number of relative advantages, including speed, convenience for the
customer, low transaction costs for participants in the transaction, a comprehensive customer base of both
residents and non-residents of the country. In addition, trades are made 24 hours a day and online trading
does not involve the addition of goods to the exchange quotation list. This greatly expands the list of goods
on sale. If goods with a standard feature are placed on the exchange platform, products with individual
specific features are placed in the system. Modernization of the system of trade fairs opens up a wide range
of opportunities for all trade participants in the field of e-commerce, especially for our entrepreneurs, and
creates a reliable basis for raising the quality of Internet trading in Uzbekistan. In the future, the exchange
plans to expand the use of electronic digital signatures in fair trade, customize the content of the website
according to user requirements, connect the fair system with retail markets and create conditions for its free
use by individuals. The following table shows the export methods used in selected textile enterprises in the
Fergana Valley (table).
Table
Analysis of methods of export of garments and textiles in the textile enterprises
of the Fergana Valley in 2020
№

1

2
3
4

5
6

Name of
enterprises

«Nil-Granit»
LLC
«KonteksTashkent» LLC
«Feruzbek Teks»
LLC
«Hujaobod
Fayz-M» private
enterprise
«Hujaobod
Fazo»
LLC
«Textile Lux»
LLC

Export,
thousand
US dollars

Share of
exports in
total production,%

Type of
product
(pieces)

Export methods

5121,0

68,3

80

20% at the fair,
60% through commercial homes
and 20% through the internet

10875,5

87,9

125

20% at the fair and
80% through commercial homes

1246,7

89,8

50

100% through trading houses

3056,9

46,3

150

5% at the fair and
95% through commercial homes

2226,3

51,3

200

100% through trading houses

6948,8

97,5

180

7

«Crystal Color
Tex-tile» LLC

841,8

52,3

20

8

«Dinar Textil»
LLC

1014,2

48,3

70

9

«Chust Textile»
private
enterprise

6676,4

100,0

200

10

«Istiklol Tekstil
Dizayn» LLC

707,8

30,3

100

62

90% of trading houses
and 10% online
20% at the fair,
60% through commercial homes
and 20% through the internet
10% at the fair,
85% are trading houses and 5%
are online
20% at the fair
70% through trading houses and
10% through the internet
35% at the fair
50% through trading houses and
15% through the internet

Export geography
Russia, Central
Asia, Ukraine,
Moldova, Latvia,
Romania, Italy
Russia, Belarus,
Turkey
Russia,
Ukraine
Central
Asia, Ukraine
Russia, Central
Asia, Ukraine,
Moldova
Central Asia
Central Asia
Russia, Central
Asia, Azerbaijan
Russia, USA

Russia
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№

11

12
13
14
15

Name of
enterprises
«Biryuza
Group» LLC
«Iftihor Kiyim
Sanoat»
LLC
«Textile libos»
LLC
«Asror Textile»
LLC
«Zamin Lyuks
Textile» LLC
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Export,
thousand
US dollars

Share of
exports in
total production,%

Type of
product
(pieces)

14540,7

76,4

220

2773,5

54,7

25

653,8

44,0

90

100% through trading houses

599,5

51,7

60

10% at the fair and
90% through commercial homes

29,6

7,1

100

100% through trading houses

Export methods
15% at the fair
80% through commercial homes
and 5% through the internet
30% at the fair,
60% through trading houses and
10% through the internet
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Export geography
Russia, Belarus,
Poland, Czech
Republic
Central
Asia, Poland,
Germany
Central Asia,
Slovenia, USA
Russia, Central
Asia
Russia

According to the table, our companies export their goods mainly at fairs in the form of V2V, mostly
using our trading houses abroad, and via the Internet. In our opinion, in the future, based on the use of
Internet resources, the implementation of e-exports will develop. Because its following advantages are
already reflected in the practice of our enterprises:• The time and cost of transmitting and updating
information about goods and services is reduced;• is easily adapted to partner search and investigation and
marketing and advertising purposes; • Potential customers have access to goods and services 24 hours a day,
365 days a year; • prompt response to applications; • the efficiency of the ordering and execution of payment
and service processes is increasing; • It is easier to get information on the world market. This means an
increase in export opportunities for goods and services, including those related to the use of the Internet.
As the use of Internet resources for e-commerce is the most modern and fast-growing method of
export, the Presidential Decree No. PQ-3724 of May 14, 2018 "On measures to accelerate the development
of e-commerce." The main goal of the "e-business environment" created in Uzbekistan is to further increase
the export potential of our enterprises. However, for the development of e-commerce in Uzbekistan, it is
necessary to find solutions to the problems of economic cooperation, based on the study of its scientific and
methodological factors. The main focus should be on ensuring the integration of producers, all means of
transport, post, commercial banks, as well as customs and other services.
According to the results of international research, the use of e-commerce has now reached the process
of internationalization. On the one hand, the influx of large amounts of international capital into the industry,
increasing the globalization of e-commerce, and on the other hand, the process of localization of
international e-commerce is developing, attracting e-commerce to the global competitive environment and
harmonizing future bilateral integration. When we see this in the case of Uzbekistan, the entry of China's
Alibaba Group, which plays an important role in international competition, will help increase the
competitiveness of our electronic portals and providers. Thus, a complex providing exemplary business
services for businessmen not only in the Fergana Valley, but also in Central Asia and around the world is being
formed in Namangan. In addition, 230 mln. U.S. $ 5,000 sq.m. of trade and services under the Valley of
Legends brand. A hypermarket with a sales area of 200 square meters, a 200-seat Crafts Market, a hotel, a
restaurant and a variety of stadiums, holiday cottages and more are being built. This "Valley of Legends"
creates opportunities for foreign and local tourists and vacationers.
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РАЗВИТИЕ РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА – КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, направленные на повышение занятости населения за счет
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развития инновационных направлений ремесел, увеличение занятости в условиях перехода к
цифровой экономике, повышения вовлеченности домохозяек, молодежи и малообеспеченных семей
в ремесленное производство.
Ключевые слова
Цифровые технологии, занятость, ремесленничество, вышивание, гончарное дело,
резьба по дереву, занятость, сокращение бедности.
In the context of the transition to a digital economy in our country, increase employment,
development of national crafts, folk arts and crafts, thereby "full preservation and reproduction of the rich
cultural heritage and historical traditions of the peoples of Uzbekistan, further development of national
crafts, folk arts and crafts, crafts implementation of targeted and comprehensive measures to provide
comprehensive support to citizens engaged in their activities, on the basis of which the employment of the
population, especially youth, women and low-income families" [1]. Decree of the President of the Republic
of Uzbekistan on measures for further development of handicrafts and comprehensive support of craftsmen,
as well as further improvement of the activities of the Association of Craftsmen to encourage the
establishment of new craft entities, their development and expansion All-round support of citizens and
families engaged in the arts, on this basis, the creation of new jobs, improving the living standards of lowincome families are identified as important tasks. In the digital economy, the lives, lifestyles and aspirations
of women and youth have risen to the level of public policy.
Craftsmanship is the earliest form of human production activity and has been studied from a historical
and economic point of view even before the emergence of cities. In the context of the transition to an
innovative economy in Uzbekistan, the development of innovative areas of national crafts and the
development of folk arts, thereby "full preservation and reproduction of the rich cultural heritage and
historical traditions of the peoples of Uzbekistan, comprehensive support of citizens engaged in national
crafts Implement targeted and comprehensive measures to ensure the employment of the population,
especially youth, women and low-income families” [1].
In order to increase the efficiency of the innovative economy, it is very important to achieve economic
growth through the establishment of a craft cluster, attract foreign investors, develop innovative areas of
handicrafts and employment of women and youth. Indeed, the programs, decisions and decrees developed
and implemented at the government level during the years of independence at the initiative of the head of
our state are making great positive changes in the lives of women and youth. Scientific research is being
conducted on the formation of the market of services and the widespread use of marketing in handicrafts,
the use of the potential of handicrafts in the development of tourism, improving the mechanism of state
support for the development of handicrafts in a market economy.
The expansion of the digital economy in Uzbekistan is leading to the emergence of new types of
employment, the development of the digital economy, the introduction of modern forms of employment
and efficient use of labor resources, as well as the involvement of homeless women and unemployed youth
in handicrafts. - Teaching the secrets, mastering the tradition of the school "Master-Apprentice" is one of the
important priorities. "Poverty reduction means the awakening of entrepreneurial spirit in the population, the
full realization of the inner strength and potential of man, the implementation of a comprehensive economic
and social policy to create new jobs" [5].
At present, among the craftsmen in our country there are floral fabrics and embroideries, embroidery,
national costumes, porcelain, faience and ceramics, jewelry made of precious metals, ceramics, author's
furniture, wooden handicrafts, volumetric and shaped molds, metal products, the majority of artisans
registered to carry out their craft in the field of wood carving. It should be noted that as a result of extensive
propaganda and advocacy work, the number of artisans registered with the Craftsmen's Association has
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increased 2.5 times, ie before the adoption of the Decree the number of registered craftsmen from the
Craftsmen's Association was 9,823 the number was 33,294 (table).
Table
Information about the members of the Craftsmen's Association [13]
№

Regions

Total
1
Republic of
Karakalpakstan
2
Andijan
3
Bukhara
4
Jizzakh
5
Kashkadarya
6
Navai
7
Namangan
8
Samarkand
9
Surkhandarya
10 Syrdarya
11 Tashkent region
12 Fergana
13 Khorezm
14 Tashkent city

Number of artisans
33294
1369

men
19700
673

4705
2337
1142
1853
1682
3608
2269
1813
864
2110
4373
2134
3035

2678
1318
618
1048
706
2638
1445
992
485
1038
3058
1243
1760

Composition of artisan members by gender
%
women
%
youth
59.2
13594
40.8
11457
49.2
696
50.8
470
56.9
56.4
54.1
56.6
42.0
73.1
63.7
54.7
56.1
49.2
69.9
58.2
58.0

2027
1019
524
805
976
970
824
821
379
1072
1315
891
1275

43.1
43.6
45.9
43.4
58.0
26.9
36.3
45.3
43.9
50.8
30.1
41.8
42.0

1876
777
474
634
578
1312
777
685
347
658
1564
761
544

%
34.4
34.3
39.9
33.2
41.5
34.2
34.4
36.4
34.2
37.8
40.2
31.2
35.8
35.7
17.9

The expansion of the innovative economy in our country leads to the emergence of new types of
employment, the development of an innovative economy, increasing employment and the introduction of
modern forms of efficient use of labor resources, as well as the involvement of homeless women and
unemployed youth in handicrafts [5]. The most actively developing form of employment in Uzbekistan is
handicrafts. Thus, by further developing handicrafts to meet the needs of the population in need of
employment, handicrafts will be able to be carried out in harmony with other household chores.
At present, among the craftsmen in our country there are floral fabrics and embroideries, embroidery,
national costumes, porcelain, faience and ceramics, jewelry made of precious metals, ceramics, author's
furniture, wooden handicrafts, products in three-dimensional and shaped molds, metal products, the
majority of artisans registered to carry out their craft in the field of wood carving. In the process of developing
the innovative economy in our country, the work carried out in some sectors of the economy can apply the
traditions of national crafts. These are innovations in crafts, that is, innovative crafts. As a result of scientific
research, the following conclusions were drawn:
1. To increase the level of orders and exports of handicrafts on the basis of a system based on an
innovative economy today; Increasing employment of the unemployed population through the
establishment of a craft cluster;
2. Development of tourism in remote areas through the organization of exhibitions of quality and
attractive handicrafts for locals and tourists; An important aspect of handicrafts is that there is a unity of
kinship and mutual economic life, as well as a common assimilation of results. Such activities are based on
meeting the economic, social and spiritual needs of small groups, individuals and families.
3. Not only economic but also social aspects of handicrafts are of special importance. Crafts combine
the social status of the population, economic conditions and national traditions in society, ensuring their
preservation and transmission from generation to generation.
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ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ УСЛУГ В РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ УЗБЕКИСТАНА
Аннотация
Известно, что одной из основных задач банков является увеличение спектра банковских услуг,
оптимизация стоимости услуг, обеспечение высококвалифицированными кадрами и современными
технологиями. Преимущество цифровых банковских услуг заключается в том, что пользователи
данного вида обслуживания смогут выбрать тот вид обслуживания, который им удобен и доступен. В
данной статье изучается состояние и проводится анализ внедрения инновационных услуг в развитие
банковской инфраструктуры страны.
Ключевые слова
Банки, обслуживание, инфраструктура, инновации, инновационные услуги,
технологии, цифровизация, цифровой банк.
In recent years, the country has been paying great attention to the development of the banking system
and "digital banking", the expansion of innovation-based services and the improvement of existing banking
services. One of them is "digital banking", which is widely used in the banking system of developed and
transition economies. Remote provision of banking services by digital banks is carried out in accordance with
the internal regulations of the bank, taking into account the requirements of the documents "[1].
In the USA, Japan, Great Britain, Korea, Germany, this type of service has become a traditional banking
service. In Turkey, Russia, China, India and Belarus, the number of users of digital banking is higher than other
services. This shows that it is cheaper, more convenient and better to use the necessary banking services
from anywhere than to go to the banks, fill out the documents and spend extra time. The growing demand
of the population for services and the development of "digital banking" in the country require the
introduction of new services in the banking system.
The majority of ATMs in the country are kiosks that pay for services, the number of kiosks such as "cash
by code", "cash to card", "card to card", "cash-in" is not enough, they are located only in certain banks and
outlets.
It is necessary to increase the number of ATMs operating in the Cash by Code system. This ATM has
the function of issuing and receiving cash, and at the same time has the ability to send and receive cash on
plastic. The increase in the number of ATMs operating in the Cash-in system will allow the customer to receive
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the required foreign currency or national currency in cash. This ATM will create convenience for tourists
visiting the country, which will stimulate the development of tourism in the country.
The experience of developed countries shows that unless banks invest enough in their infrastructure,
they are more likely to lose their customer base. In the development of banking infrastructure in our country,
first of all, the adoption of regulatory framework, staff training, provision of modern technologies will serve
as a basis for the development of banking infrastructure.
In turn, the development of banking infrastructure is a factor that ensures the consistency of an
effective mechanism for increasing the number of customers through the expansion and improvement of
banking services. Convenience of banking services for customers, more understandable for users of the
banking services market, increasing the general financial literacy of the population, changes in the legislation
on banking will contribute to the development of infrastructure in the banking system. Efforts to increase
the positive image of banks in a highly competitive environment, to maintain and increase the customer base
are aimed at developing relationships with customers.
At the current stage of development of the banking services market, along with the economic effect,
it is necessary to take into account the social effect and the effect of the development of technologies
introduced into the banking sector.
The directions of efficiency of banking services are inextricably linked, in particular, if the economic
efficiency of banking activities does not provide social benefits, it will not have the character of prolongation.
At the same time, a number of contradictions may arise if the efficiency of banking services increases in
several places at the same time.
First, to assess the cost-effectiveness of the social and technological efficiency of banking services.
Often, regional banks do not pay enough or no attention to the social and technological efficiency of their
activities.
Second, there are contradictions that an increase in the efficiency of one direction can hinder the
successful development of the other direction. For example, the introduction of expensive banking
technologies in the service of the population loses the economic efficiency of some banking services and
operations, but as customer confidence increases, the social efficiency of banking operations increases by
achieving transparency.
If we describe effective banking services from the point of view of bank customers - it is the provision
of quality, cheap, fast and modern banking services, which in some cases contradicts the economic goals of
the bank. Therefore, in the development of measures to improve the efficiency of banking services, the heads
of credit institutions should take into account not only the management system, but also the goals of
consumers of these services.
In short, banks must provide universal banking services through the introduction of innovative types
of services, using modern technologies. The main criteria in choosing a bank by customers are: the bank's
reputation (usually trust in state-owned banks is high), convenient location, availability of modern banking
services.
The main difference in the understanding of the efficiency of banking services by consumers and sellers
of banking services is considered, which shows that economic efficiency is always primary for sellers of
banking services. Economic efficiency Improving the quality of services is a necessary condition for the
introduction of new technologies in the provision of services, resulting in an increase in the value of banking
services, which hinders the growth of competition in the market. Therefore, the development and expansion
of services in banks, firstly, attracts customers to banks, and on the other hand, creates opportunities for the
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development of banking infrastructure. In addition, several factors affect the development of banking
infrastructure, they are macro, micro, meso level factors. The socio-economic development of the country,
which is a part of macro-factors, affects the banking infrastructure, in addition:
- economic development of the country affects the development of financial markets;
- the inflation rate in the country affects the credit interest rates of commercial banks;
- resilience of the country's economy to external economic influences, ie the impact of changes in the
economies of partner countries on the country's export and import operations;
- criteria include the development of the country's territories, the growth of incomes, the growth of
demand for banking services, the development of economic, technological, financial infrastructure and the
level of welfare of the population;
- the micro factor is influenced by the bank's resources, customer base and its growth, the
development of services, the level of coverage of the population with banks [2].
Based on the above, it can be concluded that the development of banking services, increasing the level
of customer orientation of employees, staff development, introduction of innovative services, improving
service methods, increasing efficiency through the use of new technologies - leads to the development of
banking infrastructure. At the same time, a mechanism for the implementation of infrastructure has been
formed. This mechanism reflects the increase in the number of goods and services as a result of commercial
banks' main income-generating lending operations and the increase in foreign exchange inflows. This, in turn,
will increase the company's income and allow workers to be paid on time. The main aspect of this mechanism
is that the tax system, which is one of the main links in the country's economy, reflects its transfer to the
state budget.
The main problem here is that the population does not direct excess funds to deposit operations. We
suggested that in order for this mechanism to work fully and bring effective income to the bank, first of all,
it is necessary to develop an excellent banking strategy, enrich this strategy with innovative services, and
implement these services through digital banking based on foreign experience. Only then will the banks
operating in our country be able to earn an effective income.
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Аннотация
В статье рассматривается пошаговый алгоритм решения задачи симплекс-методом. Он
упрощает поиск оптимального решения, не перебирая всех возможных угловых точек. Вычисление
всегда начинаются с базисного решения, затем с помощью пошагового решения «улучшают» значение
целевой функции.
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TECHNIQUE FOR FINDING THE OPTIMAL SOLUTION BY THE SIMPLEX METHOD
Abstract
The article considers a step-by-step algorithm for solving the problem by the simplex method. It
simplifies the search for the optimal solution without going through all possible corner points. The calculation
always starts with a basic solution, then "improves" the value of the objective function using a step-by-step
solution.
Keywords
Simplex method, optimal solution, canonical form, main and non-basic variables.
Симплекс метод − это метод решения задачи линейного программирования (ЗЛП). Суть метода
заключается в нахождении начального допустимого плана, и в последующем улучшении плана до
достижения максимального (или минимального) значения целевой функции в данном выпуклом
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многогранном множестве или выяснения неразрешимости задачи. Симплекс-метод является
универсальным методом, которым можно решить любую задачу линейного программирования, в то
время, как графический метод пригоден лишь для системы ограничений с двумя переменными. [3]
Разберем пошаговый алгоритм решения задачи симплекс методом на примере 1.
Пример 1. Для изготовления четырех видов продукции А, В, С, Д используются три вида ресурсов
(таблица 1):
Таблица 1
Условие задачи
Вид ресурса
I
II
III
Прибыль с ед.
продукции

Наличие
ресурса
240
60
300

А
2
1
1
4

Норма расхода на единицу продукции
В
С
1
1
0
2
2
1
2
3

D
3
1
0
5

Найти: оптимальное решение исходной задачи.
Условие задачи:
2𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 3𝑥4 ≤ 240
{
𝑥1 + 2𝑥3 + 𝑥4 ≤ 60
𝑥1 + 2𝑥2 + 𝑥3 ≤ 300
С помощью дополнительных переменных перейдем от стандартного вида к каноническому [2]:
2𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 3𝑥4 = 240
{
𝑥1 + 2𝑥3 + 𝑥4 = 60
𝑥1 + 2𝑥2 + 𝑥3 = 300
Суммарная прибыль F = 4x1 + 2x2 + 3x3 + 5x4 → max
Для нахождения базисного решения необходимо выделить две группы переменных: основные
(m-переменные, каждая из которых входит только в одно из m-уравнений системы ограничений, при
этом нет таких уравнений, в которые бы не входила ни одна из этих переменных. Коэффициенты
основных переменных должны быть равны +1) и неосновные (все остальные переменные). [1]
Шаг 1. Основные переменные: x5, x6, x7. Неосновные: x1, x2, x3, x4.
2𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 3𝑥4 + 𝑥5 = 240
{
𝑥1 + 2𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥6 = 60
𝑥1 + 2𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥7 = 300
В каждом уравнении выразим основные переменные через неосновные.
x5= 240 - 2x1 – x2 – x3 - 3x4
x6= 60 - x1 - 2x3 - x4 – разрешающее уравнение для второго шага.
x7= 300x1 - 2x2 - x3
Неосновные переменные считаем равными 0
x4=

240
30

x4=60 min

x4= -

Выражаем функцию оптимизации через неосновные переменные:
F= 4x1 + 2x2 + 3x3 + 5x4 → max
Шаг 2. Начинаем с написания основных и неосновных переменных. Основные переменные: x4,
x5, x7. Неосновные переменные: x1, x2, x3, x6
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𝑥4 = 60 − 𝑥1 − 2𝑥3 − 𝑥6
𝑥5 = 240 − 2𝑥1 − 𝑥2 − 𝑥3 − 3𝑥4 = 240 − 2𝑥1 − 𝑥2 − 𝑥3 −
− 3(60 − 𝑥1 − 2𝑥3 − 𝑥6) = 60 + 𝑥1 − 𝑥2 + 5𝑥3 + 3𝑥6 − разрешающее уравнение
для третьего шага.
{
𝑥7 = 300 − 𝑥1 − 2𝑥2 − 𝑥3
Получим второе базисное решение A2 (0;0;0;60;60;0;300)
Выражаем функцию оптимизации через неосновные переменные:
F= 4x1 + 2x2 + 3x3 + 5(60 - x1 - 2x3 -x6) = 300 - x1 + 2x2 - 7x3 - 5x6 → max
Шаг 3. Начинаем с написания основных и неосновных переменных.
Основные переменные: x4, x2, x7. Неосновные переменные: x1, x5, x3, x6
𝑥2 = 60 + 𝑥1 − 𝑥5 + 5𝑥3 + 3𝑥6
𝑥4 = 60 − 𝑥1 − 2𝑥3 − 𝑥6
𝑥7 = 300 – 𝑥1 – 2𝑥2 – 𝑥3 = 300 – 𝑥1 − 2(60 + 𝑥1 − 𝑥5 + 5𝑥3 + 3𝑥6) −
− 𝑥3 = 180 – 3𝑥1 − −11𝑥3 + 2𝑥5 − 6𝑥6 – разрешающее уравнение
для четвертого шага.
{
Выражаем функцию оптимизации через неосновные переменные:
F = 300 - x1+ 2(60 + x1 - x5 +5x3 + 3x6) - 7x3 -5x6 = 420 + x1 + 3x3 – 2x5 + x6 → max
x3 =

60
−5

= -12

x3 = 30

x3 = 16,4 → min

Переменная x3 переходит в основные, а x7 в неосновные переменные.
Шаг 4. Начинаем с написания основных и неосновных переменных. Основные переменные: x4,
x2, x3. Неосновные переменные: x1, x5, x7, x6
180 3
11
2
6
−
𝑥1 −
𝑥7 +
𝑥5 −
𝑥6
11 11
11
11
11
180 3
11
2
6
𝑥2 = 60 + 𝑥1 – 𝑥5 + 5 (
−
𝑥1 −
𝑥7 +
𝑥5 −
𝑥6 ) +
11 11
11
11
11
1560 4
1
3
+ 3𝑥6 =
−
𝑥1 −
𝑥5 +
𝑥6 – 5𝑥7
11
11
11
11
180 3
11
2
6
300
𝑥4 = 60 – 𝑥1 − 2 (
−
𝑥1 −
𝑥7 +
𝑥5 −
𝑥6) − 𝑥6 =
−
11 11
11
11
11
11
5
4
1
{− 11 𝑥1 − 11 𝑥5 + 11 𝑥6 + 2𝑥7 − разрешающее уравнение для пятого шага.
𝑥3 =

Выражаем функцию оптимизации через неосновные переменные:
180

3

F = 420 + x1 + 3( 11 − 11 𝑥1 −
→ max
x1 = 60 min

11
11

x1= 390

2

6

𝑥7 + 11 𝑥5 − 11 𝑥6) –2x5 + x6 =

5160
+
11

2

16

7

+ 11 x1 - - 11 x5 - 11 x6 – 3x7

x1= 60
3

5

Так как значения получились одинаковые, то следует сравнить коэффициенты ( - 11 > - 11
(коэффициенты при x3 и x4) ). Переменная x1 переходит в основные переменные, а x4 в неосновные
переменные.
Шаг 5. Начинаем с написания основных и неосновных переменных. Основные переменные: x1,
x2, x3. Неосновные переменные: x4, x5, x6, x7
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11
4
1
22
𝑥4 − 𝑥5 + 𝑥6 +
𝑥7
5
5
5
5
180 3
11
4
1
22
2
6
𝑥3 =
− (60 −
𝑥4 − 𝑥5 + 𝑥6 + 𝑥7) − 𝑥7 +
𝑥5 −
𝑥6 =
11 11
5
5
5
5
11
11
3
2
3
11
= 𝑥4 + 𝑥5 − 𝑥6 − 𝑥7
5
5
5
5
1560
4
11
4
1
22
1
3
𝑥2 =
−
(60 −
𝑥4 − 𝑥5 + 𝑥6 +
𝑥7) −
𝑥5 +
𝑥6 − 5𝑥7 =
11
11
5
5
5
5
11
11
4
1
1
33
=
120
+
𝑥4
+
𝑥5
+
𝑥6
−
𝑥7
{
5
5
5
5
𝑥1 = 60 −

Далее выражаем функцию оптимизации через неосновные переменные:
F=

5160
2
11
4
1
22
+ (60 - x4 - x5 + x6 + x7)
11
11
5
5
5
5

-

16
x5
11

-

7
x6
11

2
5

8
5

– 3x7 = 480 - x4 - x5 -

3
5

- x6 -

11
x7.
5

A(60; 120; 0; 0; 0; 0; 0).
Выражение функции F не содержит переменных с положительными коэффициентами. При x4=0,
x5=0, x6=0, x7=0 значение F является максимальным. [5]
Таким образом, задачу на максимум решают до тех пор, пока в выражении линейной функции
через неосновные переменные останутся отрицательные коэффициенты при неосновных
переменных. [4]
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АРХИВНОЕ ДЕЛО В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Слово «архив» употребляется в быту в самых разных значениях. Иногда под архивом
подразумевается собрание документов и других материалов (например, газет, книг и т.д.). Нередко
архивом называют совокупность информации, утратившей непосредственную
актуальность
(например, архив какого-либо сайта или телестудии). И, конечно, архивом называют учреждение,
хранящее документы.
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В архивоведении термин «архив» всегда подразумевает учреждение или структурное
подразделение организации, осуществляющее хранение, комплектование, учет и использование
архивных документов, принадлежавших государству, обществу, отдельным лицам.
Ключевые слова:
Архив, документооборот, документ, архивное дело, хранение документов.
Архивное дело регулируется ФЗ № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».
Основными задачами любого архива является хранение документов (без чего существование
архива теряет всякий смысл); в ряде случаев — их собирание (комплектование), учет, систематизация
и описание хранимых материалов (без чего архив превращается в хаотическую груду материалов,
которыми невозможно воспользоваться); создание условий для использования этих документов
(поскольку любые документы всегда хранятся с целью их дальнейшего использования). Эти задачи в
том или ином виде, в той или иной мере осуществляет каждый архив.
Все архивы хранят документы. Это наиболее общее их свойство и основная их функция. Каждый
архив является, прежде всего, хранилищем документальной информации. Это означает, что каждый
архив состоит из документов, которые и определяют его состав и содержание.
Документ — это результат закрепления информации о предметах объективной
действительности и о мыслительной деятельности человека посредством письма, графики,
фотографии или другим способом на любых носителях или, иначе говоря, — материальный объект с
информацией, закрепленной созданным человеком способом для передачи ее во времени и
пространстве.
Архив в организации действует на основании номенклатуры дел. Ответственность за ее
составление возлагается на службу документационного обеспечения управления организации.
Номенклатура дел представляет собой систематизированный перечень наименований дел,
заводимых в делопроизводстве организации, с указанием сроков их хранения, по установленной
форме, является основой для составления описей дел постоянного и временного (свыше 10 лет)
хранения и основным учетным документом в делопроизводстве, а в архиве организации используется
для учета дел временного (до 10 лет включительно) хранения.
Примерная форма номенклатуры дел представлена в таблице 1.
Таблица 1
Форма номенклатуры дел
Индекс
дела

Заголовок
дела(тома,части)

Кол-во
ед.хр.

Срок хранения
и статья по Перечню

Примечание

1

2

3

4

5

Форма номенклатуры дел содержит следующие графы:
1 - индекс дела;
2 - заголовок дела;
3 - количество единиц хранения;
4 - срок хранения и № статьи по перечню;
5 - примечание.
Каждому делу в номенклатуре дел присваивается индекс (Графа № 1), состоящий из цифрового
обозначения раздела и порядкового номера заголовка дела в пределах раздела. Например: 01-01
«Номенклатура дел постоянного, временного (свыше 10 лет) срока хранения», где: 01 — обозначение
раздела: «Руководство»; 01 — порядковый номер заголовка дела внутри раздела.
В графе № 2 указываются заголовки дел, они группируются по разделам, подразделам
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Примерной номенклатуры дел. Внутри разделов, подразделов они располагаются по степени
значимости.
В конце года необходимо в графу № 3 номенклатуры дел занести количество образованных дел
(или других единиц хранения).
При проставлении в графе № 4 сроков хранения дел указывается номер статьи по перечню
(Перечню типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
организаций, с указанием сроков хранения; перечню документов, образующихся в процессе
деятельности федерального органа государственной власти, его территориальных органов и
подведомственных организаций (при его наличии), с указанием сроков их хранения) и дается ссылка
на название перечня, которым установлен соответствующий срок хранения..
В графе № 5 приводятся примечания, комментирующие и уточняющие сроки хранения дел, а
также пояснения о виде носителя, о передаче дела на постоянное хранение и др.
Хранение в архивах — это не просто пассивное наблюдение за находящимися в них
документами, а весьма активная деятельность, направленная на обеспечение сохранности
документов.
Обеспечение сохранности документов — создание и поддержание оптимальных условий
сохранения архивных документов, устранение факторов, способствующих их утрате, а также создание
копий наиболее ценных документов на случай утраты подлинников.
Основными факторами, приводящими к утрате и повреждениям документов, являются:
— хищения и преднамеренное уничтожение документов («человеческий фактор»);
— пожары, наводнения и другие стихийные бедствия, а также войны;
— неблагоприятное воздействие физических и химических факторов;
— неблагоприятное воздействие био логических факторов, биоповреждения;
— естественное старение носителей документов;
— амортизация документов в процессе их использования.
В работе архива важными являются такие факторы, как:
 охранная безопасность архивохранилищ;
 требования противопожарной безопасности;
 режим хранения документов.
Обеспечение охранной и противопожарной безопасности документов в архиве и создание
оптимальных условий их хранения достигаются, во-первых, соблюдением соответствующих норм и
правил при проектировании и оборудовании архивных зданий и хранилищ, а во-вторых, комплексом
процедур, работ и техно логических операций в процессе хранения документов в архиве.
Так же в процессе архивирования следует учитывать такие организационные моменты:
 документы должны поступать в архив из подразделений по описи (или заменяющему ее
документу);
 если документы уже подшиты в дело сотрудниками подразделения, оно должно быть
составлено методически правильно;
 структурные подразделения обязаны передавать на хранение документы в соответствии со
сроками, установленными федеральным законодательством;
 если график передачи дел в архив нарушается, работники этой структуры обязаны
информировать о факте нарушения руководство компании.
Архивирование проводится с целью оптимизации процедуры хранения документов, и в связи с
этим в настоящее время все чаще фирмы предпочитают иметь электронную версию своего архива.
Следует, однако, иметь в виду, что многие документы имеют силу только в бумажном виде, поэтому
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электронную архивацию можно считать лишь удобным дополнением к обычным бумажным делам.
Список использованной литературы:
1. Кузнецов, И. Н.
Документационное обеспечение управления. Документооборот и
делопроизводство: учебник и практикум для вузов / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 461 с.
2. Раскин, Д. И. Архивоведение: учебник для вузов / Д. И. Раскин, А. Р. Соколов. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 468 с.
3. Кабашов, С.Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях: учеб. пособие / И.Г.
Асфандиярова; С.Ю. Кабашов .— 3-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2018 .— 294 с.
4. Архивирование документов в организации [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://assistentus.ru/vedenie-biznesa/arhivirovanie-dokumentov-v-organizacii/?ysclid=l42onh0hmi
© Мамедова И. Р., 2022

Сапарова Гульнабат Байрамгылыджовна
Туркменский государственный институт экономики и управления
г. Ашхабад, Туркменистан
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Аннотация
Мудрость, наука и образование являются главными источниками прогресса и силы в каждой
стране. XXI век в полном смысле этого слова начался как век науки. Сфера науки и образования стала
главной движущей силой общественного развития.
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THE DIGITAL ECONOMY IS THE BASIS OF MODERN DEVELOPMENT
Abstract
Wisdom, science and education are the main sources of progress and strength in each country. The
21st century in the full sense of the word began as the age of science. The sphere of science and education
has become the main driving force of social development.
Keywords:
digital economy, science and technology, science.
Сегодня с помощью науки и техники, автоматических технологий, программно-управляемых
возможностей, компьютеризированной техники служат на благо человека. Профессии, которые когдато считались самыми сложными, сегодня упрощаются. Тяжелый труд берет на себя техника, но вместо
этого от работника требуется наличие знаний, технической грамотности, что становится обязательным
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условием труда. Это требование времени, требование века науки. В наше время не только
промышленность, но и сельское хозяйство, т.е. земледелие, животноводство, также основаны на
науке и технике. Короче говоря, современный мир построен на фундаменте науки и техники.
Экономика, технологии, менеджмент, общественная жизнь, наука становятся все более
востребованными. Бывшие аграрные страны становятся промышленно развитыми, а промышленно
развитые страны переходят к цифровой экономике. Цифровая экономика — это программное
обеспечение, управляющее промышленным производством и другими отраслями экономики. Это
использование информационных и коммуникационных технологий в промышленности и торговле, в
науке и в быту.
Цифровые технологии ускоряют промышленное производство за счет использования
чрезвычайно точных методов измерения. С помощью цифровых информационных систем более
точно налаживается связь между различными частями предприятия, повышается организованность,
повышается эффективность. Таким образом, производя более качественную продукцию за очень
короткий промежуток времени, промышленники имеют возможность распространять эту продукцию
на остальной мир, и в результате повышается их конкурентоспособность.
Использование информационных и коммуникационных технологий в общении открывает
огромные возможности и в бизнесе. Она направлена на снижение издержек в сфере услуг, повышение
производительности труда, расширение торговли, ускорение роста товаров на мировом рынке, их
доставку потребителям в любую точку мира, введение новых видов доходов и расходов. Тот факт, что
любой желающий может получить доступ к необходимой ему информации из огромной базы данных
в Интернете, повышает доступность науки и образования. Внедрение новых цифровых технологий в
медицину способствует сохранению здоровья человека и продлению жизни человека. Современное
высокотехнологичное оборудование позволяет правильно диагностировать, диагностировать и лечить
различные заболевания. С их помощью можно обнаружить болезнь на небольшом расстоянии, а
также производить новые лекарства и делать качественные протезы.
Наше Независимое и Вечно Нейтральное Государство Туркменистан должно идти в ногу с
развитием мира и времени. Чтобы идти в ногу со временем, мы должны постоянно обновлять нашу
жизнь. Именно это и произошло. Количество цифровых устройств в наших домах увеличивается с
каждым годом. Мы уже не можем представить свою повседневную жизнь без компьютера, без
смартфона, без чего-либо похожего на бытовую электронику. Цифровые технологии радикально
меняют наш образ жизни, как и весь остальной мир.
Сегодня под мудрым руководством нашего уважаемого Президента Туркменистан успешно
развивает свою экономику, создавая новые промышленные отрасли, возводя ряд важных объектов
промышленного и культурного назначения. Темпы роста производства неуклонно растут. Наша
политическая стабильность и огромные природные ресурсы в нашей стране открывают путь к
экономическому потенциалу и надежному развитию нашей страны за счет привлечения иностранных
инвестиций. Таким образом, у нас есть необходимые экономические условия для перехода к
цифровой экономике.
Как известно, выдвинута решительная инициатива по реализации «Концепции развития
цифровой экономики в Туркменистане на 2020-2025 годы». В ходе встречи с депутатами Меджлиса
Туркменистана в феврале текущего года Президент отметил, что вопросы, связанные с внедрением
цифровых систем в отрасли экономики, стали важной частью нашей текущей государственной
политики. В этой связи туркменский лидер подчеркнул, что совершенствование нормативно-правовой
базы развития цифровой экономики в нашей стране является важным вопросом. На основании этого
проект Закона Туркменистана «Об электронном документообороте, электронном документообороте
и цифровых услугах» был внесен на рассмотрение депутатов на заседании Меджлиса Туркменистана.
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Таким образом, с принятием этого исторически значимого Закона была создана надежная
нормативно-правовая база для внедрения и развития цифровой экономики, наряду с другими
отраслями нашей национальной экономики, в сфере государственного и местного управления.
Этот год станет решающим периодом для реализации этой программы, что является одной из
самых важных и ответственных задач в реализации этой программы, которую осуществляет наш Герой
Аркадаг. В течение текущего года во всех министерствах, ведомствах, областных и ашхабадских
хякимликах, всех учреждениях, независимо от формы собственности, будут созданы системы
электронного документооборота и интернет-сайты. Недавно запущенный универсальный портал
государственных услуг e.gov.tm будет играть важную роль в предоставлении услуг электронного
правительства гражданам и предприятиям в нашей стране. Нет сомнений, что внедрение цифровых
технологий в системы государственного и местного управления наглядно продемонстрирует свое
превосходство и эффективность за короткий промежуток времени, способствуя повышению
эффективности управления и улучшению качества услуг.
Да, задачи перехода на цифровую систему экономики и управления в нашей стране уточняются
Главой государства и приобретают все более активный, конкретный и динамичный характер. На днях
туркменский лидер провел рабочее совещание с руководителями соответствующих систем страны, на
котором были отмечены конкретные меры по цифровизации средств массовой информации и
документооборота в стране. В то же время Президент разъяснил преимущества цифровой
трансформации в этих сферах посредством соответствующих аргументов.
Наш переход к цифровой экономике в короткие сроки обеспечит нашей стране достойное место
в мире, еще больше повысит уровень жизни нашего народа и наше безопасное и надежное развитие,
ориентированное на долгосрочное будущее. Благодаря этим радикальным реформам, как и во всем
мире, в нашей стране появятся новые отрасли, рынки и модели управления. По поручению
туркменского лидера в Туркменском государственном институте экономики и управления на основе
требований этих реформ открыты новые специальности – «Электронная коммерция» и «Экономика
электронного бизнеса». Особое внимание Президент уделяет молодому поколению, обладающему
навыками управления цифровыми системами. Отметив, что наша счастливая молодежь прекрасно
владеет передовыми информационными технологиями и способна управлять сложными
производственными технологиями, туркменский лидер подчеркивает, что нашей молодежи можно
доверить управление крупными международными экономическими системами.
Современный международный авторитет нашей страны, экономическое и социальное
положение нашего народа, наша потребность влиться в мировую систему образования требуют от нас
модернизировать наш переход к цифровой экономике и управлению. Это означает, что каждый из нас
обязан внести свой вклад в это дело. Каждая отрасль экономики, учреждения, руководители и
специалисты в нашей стране должны быть готовы к переходу на цифровые системы в своей работе и
не жалеть сил и таланта для их успешного внедрения. В целях разъяснения общественности смысла и
значения принимаемых мер по переходу на цифровую экономику в нашей стране руководство,
цифровизация систем обслуживания, руководители предприятий, представители общественных
организаций, культуры, системы образования, СМИ и СМИ. Пусть успехи нашего уважаемого
Президента, преследовавшего высокие цели во имя процветания нашей страны во всех отношениях
во время Возрождения новой эры нашего Суверенного Государства, продолжают процветать в его
государственных установках и замечательных инициативах!
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация
Реформы, направленные на превращение Туркменистана в процветающую страну в первые годы
его независимости, были направлены на создание смешанной формы собственности, обеспечение их
гармоничного развития путем сохранения различных форм собственности и доступа к частной
собственности.
Ключевые слова:
экономическая деятельность, рыночная экономика, собственность, предпринимательство.
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THE LEGAL BASIS OF ENTERPRENEURSHIP
Annotation
The reforms aimed at transforming Turkmenistan into a prosperous country in the first years of its
independence were aimed at creating a mixed form of ownership, ensuring their harmonious development
by preserving different forms of ownership and access to private property.
Keywords:
economic activity, market economy, ownership, entrepreneurship
В первые годы независимости Туркменистана экономическое развитие началось не только со
строительства крупных предприятий, но и с развития малых и средних предприятий, с широким
доступом к иностранному капиталу и технологиям. Соответственно, Законом о внешнеэкономической
деятельности в Туркменистане 1992 г., Законом об иностранных инвестициях в Туркменистане,
Законом об экономической зоне свободных предпринимателей 1993 г., Законом об иностранных
делах 1993 г. были приняты решения о гарантиях защиты инвестиций и инвестиции, определившие
правовую основу хозяйственной системы страны при переходе к рыночным отношениям.
Приватизация государственного имущества в Туркменистане началась в 1994 году. Закон 1993 года «О
приватизации государственного имущества в Туркменистане» полностью определяет значение
понятия «отчуждение собственности от государства» - передача хозяйственных полномочий и
функций на уровень предприятий, передача государственной собственности, иных форм
государственной собственность, другая государственная собственность, призванные стать
акционерным обществом, другие негосударственные предприятия. Однако в последние годы принят
ряд нормативных правовых актов, регулирующих деловые отношения: Гражданский процессуальный
кодекс, Таможенный кодекс, Жилищный кодекс, Трудовой кодекс, Закон о государственной
поддержке малого и среднего предпринимательства и ряд других законов регулируется. В настоящее
время осуществляется ряд нормативных правовых актов, направленных на развитие
предпринимательского сектора.
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К иностранному коммерческому праву применяется не только коммерческое право, но и
бизнес-кодекс. Во многих словарях Кодекс предпринимательства представляет собой набор деловых
прав. Первый кодекс поведения был разработан в Европе. Первый кодекс поведения был принят во
Франции в 1807 году и действует как свод законов этой страны. Кодекс предпринимательства Франции
состоит из четырех книг, которые были приняты в 2000 году. Немецкий кодекс предпринимательства
был принят в 1897 году и также считается источником коммерческого права. Он состоит из четырех
книг. Австрийский бизнес-код создан по образцу немецкого. Но в последние годы во многих странах
Европы в Кодекс деловой этики были внесены изменения. Кодекс предпринимательства США был
принят в 1952 году и распространяется на все штаты, кроме Луизианы, Вирджинии и Колумбии. Он
состоит из 11 частей, большая часть которых посвящена физическим и юридическим лицам, но
определенная его часть также регулирует отношения между трейдерами. В России Кодекс
предпринимательства действовал уже в девятнадцатом веке. Но этот кодекс не распространяется на
более позднее образование СССР. Вместо этого в 1929 году был принят кодекс поведения под
названием «Торговое мореплавание». Этот кодекс особенно применим к государствам, которые
торгуют морем. После распада СССР в Российской Федерации был принят собственный кодекс
поведения, в который были внесены поправки и изменения в наименование Российской Федерации
для Торгового Мореплавания.
Текущие состояния Предпринимательского кодекса: США, Германия, Франция, Великобритания,
Южная Корея, Канада, Аргентина, Мексика и так далее. Также есть государства, в которых бизнес-код
закреплен в Гражданском кодексе: Россия, Нидерланды, Япония и так далее государства используют.
Говоря о нашем состоянии сегодня, бизнес-сектор относится к развивающимся секторам,
который включает в себя ряд законов и правил.
Список использованной литературы:
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ В ЦИФРОВОМ БИЗНЕСЕ РЕАЛИЗАЦИЯ
Аннотация
В настоящее время темпы роста нашей экономики растут. Экономический рост в первую
очередь связан с деловым сектором.
Поэтому государство поощряет и поддерживает
предпринимательство и способствует развитию малого и среднего бизнеса.
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E-COMMERCE IN DIGITAL BUSINESS IMPLEMENTATION
Abstract
At present, the growth rate of our economy is growing. Economic growth is primarily linked to the
business sector. Therefore, the state encourages and supports entrepreneurship and promotes the
development of small and medium enterprises.
Keywords:
digital economy, e-commerce, entrepreneurship, market economy.
В настоящее время развитие нашей экономики находится на пике. Экономический рост в
первую очередь связан с деловым сектором. Поэтому государство поощряет и поддерживает
предпринимательство и способствует развитию малого и среднего бизнеса.
Однако сегодня экономический рост во многом зависит от цифровой системы. Понятие
цифровой экономики все больше входит в нашу жизнь. Цифровая экономика – это экономическая
деятельность, связанная с цифровыми технологиями, электронной коммерцией, промышленными
товарами и услугами на основе цифровых технологий.
Экономические расчеты сегодня являются общими для всех стран мира. Он связан с развитием
современной цифровой экономики, созданием инновационных предприятий, увеличением занятости
населения, развитием эффективной социальной среды. Конкретные достижения этой страны в
современном развитии ряда стран мира показывают, что цифровые технологии оказывают
существенное влияние на трансформацию всей социально-экономической системы.
Задачи, изложенные в утвержденной сегодня Президентом «Концепции развития цифровой
экономики в Туркменистане на 2019-2025 годы», позволяют цифровой экономике развиваться в
информационном пространстве, в социальной сфере, в ключевых сферах экономики. Цифровая
экономика ускоряет рост нашей страны и превращает использование цифровых технологий в
совершенно новую форму нашей национальной экономики.
Торговые расчеты в нашей стране осуществляются в наличной и безналичной форме, а также
закреплены в нашем законодательстве, что позволяет использовать электронный расчет в
законодательстве Туркменистана. [1,14 страницы]
Цифровая экономика, считающаяся одним из самых современных решений, также известна как
«электронная экономика». Основная причина этого связана с широким использованием электронной
техники в этом типе экономики.
Главную особенность цифровой экономики можно объяснить растущим значением цифровой
информации в принятии решений, в производстве новых продуктов, в реализации услуг. Цифровая
среда влияет не только на переход к новой экономике, но и на изменение нашего взгляда на общество,
а также на изменение общественного сознания.
Развитие компьютерных технологий свидетельствует о том, что электронные деньги становятся
все более и более важными в нашей жизни и что бумажные деньги выйдут из-под нашего контроля.
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Самые ранние идеи об электронной коммерции и электронных деньгах были придуманы в 1970-х
годах американским экспертом Дэвидом Чоумом. [2, 45 страниц]
Этот период совпадает с периодом бурного развития системы хранения персональных данных,
начала создания систем электронных подписей и паролей, заложения централизованной
информационной системы. Как и в случае с традиционными системами цифровой подписи, расчеты
электронными деньгами состоят из личных и простых ключей, т.е. личные ключи используются для
проверки и подтверждения стоимости бумажных денег, а если используется простой ключ, для
проверки правильности расчетов. . В настоящее время система запатентована Дэвидом Чоумом и
широко используется в работе компании Digicash, которой он владеет. [2,46 страниц]
Эта система была внедрена в банках ряда западноевропейских стран и эффективно используется
по сей день. Как видно из названия, «электронные деньги» отличаются от обычных банкнот, а
Интернет удобен для использования в мировой системе.
Как форма современной торговли положительное влияние электронной коммерции
проявляется не только в росте предпринимательства, но и в повышении уровня жизни населения.
Развитие электронной коммерции создает широкие возможности для цифровой интеграции в
торговое пространство.
Американские ученые о развитии электронной коммерции Д. Хардест, И. Хиннекенс, Н.
Кауфман, европейские ученые А. Рихард. Российские ученые Л.В.Фролова, А.С. Джудаев, Э.В.
Подлеснова, Т.В. Зверева, Т.Ким, В.А. Карпова, А.М. Беусов написал на эту тему диссертацию.
С ростом электронной сети в мире электронная коммерция достигла пика своего роста. Эти
основные характеристики электронной коммерции, основанные на данных экономистов и
международного права, подчеркивались различными учеными, писавшими об электронной
коммерции.
- Электронная коммерция, являющаяся формой предпринимательства, отличается от других
видов деятельности по-другому:
- Электронная коммерция предполагает проведение специальных торговых операций, т.е.
использование сети Интернет, информационных и телекоммуникационных сетей:
- Электронная коммерция требует предоставления специального оборудования и
компьютерного
программного
обеспечения,
связанного
с
информационными
и
телекоммуникационными системами:
- Такой вывод можно сделать исходя из основных характеристик электронной коммерции.
Электронная коммерция представляет собой уникальную форму электронной коммерции с
помощью информационных и телекоммуникационных сетей. Мы не ошибаемся, говоря, что это часть
электронной коммерции.
Таким образом, система электронной коммерции сегодня является одним из самых
быстрорастущих секторов. Электронная коммерция B2C становится все более популярной среди
граждан по всему миру. Например, в последнее десятилетие: -10% в Великобритании, -12% во
Франции, 15% в Германии процент выручки интернет-магазина составляет B2C (би-ту), то есть торговля
между юридическими и физическими лицами, основная цель которого - электронная коммерция
(электронная коммерция) увеличилась в результате электронной коммерции: в Нидерландах - 7%, в
Испании и Италии - 20%, в Бельгии - 5%, а население стало покупать товары из интернет-магазинов.
В 2017 году 43% европейцев в возрасте от 17 до 80 лет покупали товары через электронную
коммерцию. На Швецию и Великобританию приходится самая высокая доля онлайн-покупок (71%).
Интернет-покупатели составляют 64% в Германии, 53% во Франции, 15% в Италии, 7% в Болгарии и 6%
в Румынии.
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Рост электронной коммерции в нашем штате также улучшается день ото дня. Например, услуга
электронной коммерции в нашем штате расширяется, и сфера электронной коммерции расширяется,
как и во всем мире. Например, недавняя конференция на тему «Цифровая коммерция и коммерция»
прошла в Ашхабаде 8 сентября 2020 года. В конференции приняли участие предприниматели и
представители власти со всей страны. Основное внимание на конференции было уделено развитию
электронной коммерции.
По данным Государственной таможенной службы Туркменистана, в Ашхабаде действуют 184
магазина министерства, которые позволяют в режиме онлайн контролировать доставку товаров на
склады, отгрузку в торговые точки, реализацию и остатки товаров, а также интегрированы через
цифровую система.
Он также доступен на туркменском, английском и русском языках и содержит информацию о
каждом магазине в интернет-пространстве, в том числе информацию о каждом магазине, включая
контактные телефоны, показатели качества, вид товара, дату и место изготовления, упаковку период.
Ожидается, что система будет развернута сначала в Ашхабаде, а затем и в областных центрах.
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РОЛЬ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НАШЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация
Сегодня наш народ, получающий огромное вдохновение и силы от работы Президента на благо
страны и усилий нашего Отечества во имя процветания, добивается больших успехов во всех отраслях
экономики.
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THE ROLE OF PRIVATE PROPERTY AND ENTREPRENEURS IN OUR NATIONAL ECONOMY
Annotation
Today, our people, who are receiving immense inspiration and strength from the work of the President
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for the benefit of the country and the efforts of our Fatherland for prosperity, are making great strides in all
sectors of the economy.
Keywords:
economy, entrepreneurship, private ownership, sustainable development
Целью проводимых Президентом Сердар Бердымухамедовым коренных реформ во всех сферах
экономики является развитие страны и обеспечение всестороннего благосостояния народа. Ведя
каждую страну, каждую группу рабочих, рабочий класс, семью к новым горизонтам развития через
мир, филантропию и гуманитарную справедливость, быстрое развитие цели находится в авангарде
позитивных инициатив нашего уважаемого Президента на благо человечества нация.
В своей книге «Туркменистан на пути к достижению Целей устойчивого развития» Гурбангулы
Бердымухамедов сказал: В стране ставятся новые задачи по ускорению роста экономики, в основе
которого лежит использование современных технологий, создание инновационных производств,
стимулирование инвестиций», — сказал он.
В последние годы в стране ведется активная работа по укреплению национальной правовой
базы для развития предпринимательского сектора. В этих сферах разработан и принят ряд законов.
Среди них законы Туркменистана «О свободных экономических зонах», «О правовой охране
изобретений», «О предпринимательстве», «О государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства», «Товарные знаки, знаки обслуживания и происхождение товаров» позволяет
регулировать ваш бизнес и укреплять правовую базу этого сектора.
Для реализации этих задач разработан и успешно реализуется в учреждениях нашей страны ряд
национальных программ, отраслевых программ, планов, концепций. Среди них Национальная
программа социально-экономического развития Туркменистана на 2011-2030 годы, Программа
социально-экономического развития Президента Туркменистана на 2019-2025 годы, «Производство
импортной продукции в Туркменистане». «Государственная программа по увеличению экспорта
продукции, производимой в Туркменистане», «Государственная программа поддержки малого и
среднего бизнеса в Туркменистане на 2018-2024 годы», «Развитие цифровой экономики в
Туркменистане на 2019-2025 годы» Это просто стало известно нам тогда.
Развитие предпринимательского сектора было одной из первых забот президента с момента его
инаугурации. Примером тому является создание Союза промышленников и предпринимателей
Туркменистана 17 марта 2008 года по решению Президента. На заседании Совета старейшин
Туркменистана в марте 2009 года Президент Туркменистана принял решение о дальнейшем усилении
роли предпринимательства в сельском хозяйстве.
Благодаря усилиям нашего уважаемого Президента в эпоху Возрождения новой эры нашего
Суверенного Государства созданы благоприятные условия для реализации трудящимися своих
предпринимательских способностей и возможности заниматься бизнесом. Под влиянием этих
условий расширяются экономические и социально-политические основы демократии в обществе,
увеличивается количество людей, достойно и творчески работающих в стране. При поддержке
государства возрастает роль предпринимательства в народном хозяйстве нашей страны.
В настоящее время дальнейший рост нашей экономики успешно осуществляется по ключевым
направлениям, изложенным в комплексных государственных программах, которые направлены на
повышение уровня жизни нашего населения. Углубление рыночно-экономических отношений в
условиях рыночной экономики является необходимым условием развития и неуклонного
совершенствования обращения государственной собственности.
Президент поставил ключевые задачи по укреплению курса национальной валюты,
формированию финансовых институтов и благоприятной бизнес-среды, принятию законов,
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направленных на развитие рыночных экономических условий для успешной реализации процесса
формирования рыночной экономики. .
На этой основе приняты законы нашей страны «О защите прав потребителей», «О правовой
охране промышленных образцов», «О лицензировании отдельных видов работ».
Уже сегодня достижения предпринимателей во многом ориентированы на инновационные
разработки в области производства товаров-заменителей на экспорт и в экспортных целях.
Туркменские бизнесмены развивают внешнеторговые отношения, а также являются
конкурентоспособными и надежными партнерами, а также решают задачи расширения производства
иностранных товаров и поставок на внутренний рынок. Уже сейчас ряд ведущих производителей на
внутреннем рынке активно экспортируют свою продукцию.
Наш Герой Аркадаг в своем Пособии по государственному регулированию социальноэкономического развития Туркменистана отметил, что расширение сферы деятельности мелких
предпринимателей оздоровляет экономику и положительно влияет на ее устойчивое развитие. Еще
одним преимуществом малой формы собственности является ее гибкость. Малый бизнес более
приспособлен к изменяющимся условиям, способен приспосабливаться к новым требованиям, более
активно занимается созданием и использованием передовых технологий и научных разработок, [2]
Основными принципами государственной поддержки предпринимательства являются
приоритеты развития малого и среднего предпринимательства, комплексность, прозрачность,
прозрачность и доступность государственной поддержки, и мы уже упоминали, что эти мероприятия
осуществляются комплексно по всей стране. Развитие предпринимательства является важным
инструментом улучшения занятости населения, увеличения доходов населения, создания товарных и
сервисных обязательств на внутренних рынках, экспорта товаров и услуг, произведенных в нашей
экономике, на мировые рынки. Под руководством нашего уважаемого Президента сформирована
структура рыночной экономики, усилены роль и значение частной собственности,
предпринимательства, созданы фундаментальные условия, основанные на принципах свободной
конкуренции в частном секторе.
Согласно Программе Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию
страны на 2019-2025 годы, создание в стране динамично развивающегося частного сектора позволит
не только повысить уровень бизнес-образования, но и обеспечить стабильность и инновационный
характер экономического развития, развитие науки и техники, а также способствует быстрому
развертыванию, эффективному использованию трудовых, финансовых и материальных ресурсов.
Сегодня частное предпринимательство является одним из важнейших средств внедрения
рыночных отношений в нашей стране в экономику, особенно в торговлю и услуги. Он поощряет
частное предпринимательство и вносит значительный вклад в производство и обслуживание товаров
народного потребления. Год от года увеличивается численность работников, занимающихся частным
предпринимательством, и объемы работ и услуг, выполняемых производимой ими продукцией.
Сегодня частные предприниматели эффективно работают в сфере строительства и ремонта жилья,
производственных и социально-культурных объектов.
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Аннотация
Данная научная статья посвящена анализу научных мнений, посвященных дифференциации
мотивов в уголовно-правовой теории и выбора наиболее полной и верной классификации.
Актуальность темы обусловлена тем обстоятельством, что ученые расходятся в своих суждениях, более
того, некоторые их них утверждают, что нет необходимости в выделении каких-либо видов мотивов.
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Annotation
This scientific article is devoted to the analysis of scientific opinions on the differentiation of motives
in criminal law theory and the choice of the most complete and correct classification. The relevance of the
topic is due to the fact that scientists differ in their judgments, moreover, some of them argue that there is
no need to identify any types of motives.
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История развития отечественного российского законодательства и правовой теории позволяет
нам сделать заключение о том, что нет в доктрине уголовного права единого подхода к определению
мотивов, оснований для их классификации и видов. Более того, по мнению Б.С. Утевского,
«практической потребности в выявлении видов мотивов и определения их оснований не было» 7, с.
155. Но большинство представителей уголовно-правовой теории все-таки были единогласны в
необходимости выделения различных видом мотивов. Указывая, что нельзя недооценивать роль
классификации мотивов при квалификации преступного деяния, И.Г. Филановский предлагает
подробное разграничение всех видов мотивов исходя из различных оснований, и пишет, что: «такая
классификация облегчает теоретическое изучение различных видов мотивов, помогает их социальной
оценке, способствует совершенствованию законодательной техники, влияет на избрание форм и
методов исправления преступников и мн.др.» 9, с. 58.
Бесспорной, на наш взгляд, представляется позиция указанного автора. К тому же, главная роль
классификации мотивов преступного деяния должна быть одинаково признана и в уголовном
законодательстве, и в правоприменительной практике. Конечно, в одном исследовании выявить все
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классификации мотивов и их виды, а тем более, рассмотреть их правовую природу и содержание,
будет невозможным. Потому попробуем рассмотреть основные из них, которые представлены
ведущими учеными в области уголовно-правовой теории. Очень большой вклад в рассматриваемый
нами вопрос был внесен такими учеными, как: Ф. Лист, В.В. Лунеев, И.Г. Филановский, В.Н. Кудрявцев,
О.С. Капинус. А.А. Герцензон предлагает классификацию мотивов преступлений, в основу которой
закладывает моральное и правовое их содержание, и объединяет их в три большие группы:
«1) контрреволюционные,
2) низменные,
3) обусловленные неустойчивостью и недисциплинированностью» 3, с. 348.
Классификация мотивов, предложенная Б.С. Волковым, проводится исходя из законодательной
их оценки. Ученый также выделяет три группы мотивов, к которым относит: «1) мотивы политического
характера, 2) низменные мотивы, которые являются проявлениями собственного эгоизма, 3) мотивы,
лишенные низменного характера» 2, с. 34-42. П.С. Дагель также признает три различные группы
преступных мотивов, которых называет: «общественно-опасные, общественно нейтральные,
общественно полезные» 4, с. 196.
На наш взгляд, любопытной и познавательной является классификация, предложенная Г.В.
Вериной: «1) мотивы с наиболее выраженным антиобщественным содержанием (корысть,
хулиганские побуждения); 2) мотивы крайне эгоистического характера (карьеризм, злоба и др.); 3)
мотивы с изменчивым антиобщественным содержанием (месть, ревность, зависть); 4) мотивы,
лишенные антиобщественного содержания» 6, с. 370. Не соглашаясь с такой классификацией
мотивов преступления, А.И. Рарог отмечает, что она построена с нарушением единого
классификационного критерия и непонятно какое значение имеет выделение мотивов исходя из
степени выраженности и изменчивости антиобщественного содержания 10, с. 742-743.
Не вдаваясь в еще большие подробности, мы считаем, что достаточно основания
дифференциации мотивов по их моральному и этическому содержанию на две большие группы
(моральные-антиморальные). Все возможные классификации мотивов предполагают обязательную
разработку всех законодательных понятий и формулировок конкретно-определенных мотивов.
Позволим себе согласиться с мнением большинства авторов, которые анализируя уголовное
законодательство и судебную практику, пришли к мнению о существовании множества мотивов
совершения преступления. В связи с этим появилась потребность в классификации мотивов.
Впрочем, между некоторыми учеными возникли разногласия по поводу необходимости
классификации мотивов. Одна часть ученых склонялась к мнению о неважности классификации, а
другая часть – о обязательности классификации мотивов.
Мы пришли к выводу, что классификация целесообразна по ряду причин:
а) содействует теоретическому исследованию различных типов мотивов;
б) способствует совершенствованию законодательной технологии
в) дает возможность социальной оценке
г) может использоваться для классификации преступников;
д) воздействует на выбор путей и методов исправления и перевоспитания преступников как в
местах содержания под стражей, так и в местах отбывания наказания, которые не изолированы от
общества.
Стоит отметить тот факт, что некоторая часть вышеупомянутых причин бесспорны, но
основательное значение выражается тем, что и законодательство и само прецедентное право
заинтересованы в необходимости классификации мотивов преступления 1, с. 329.
При исследовании, был выявлен тот факт, что в уголовно-правовой доктрине классификация
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мотивов основывается на моральной и правовой оценке, также характера общественной опасности,
т.е. социально-опасной, социально-нейтральной и социально-полезной.
Несмотря на то, что мотивы преступления являются антисоциальными, это никак не означает,
что все они единообразны, т.к. степень их антисоциальности различна, и это будет сказываться на
уголовной ответственности 5, с. 453.
Исходя из исследования, можно сделать вывод о том, что мотивы по их антисоциальности
можно подразделить на:
1) умеренно антиобщественные (карьера, обида, и т.п.) - они не могут влиять на ответственность,
хотя в определенных случаях они могут рассматриваться как необходимые признаки состава
преступления
3) незначительно антиобщественный (сострадание и т. п.) - они могут рассматриваться законом
или судом как смягчающие обстоятельства.
Следовательно, из этого следует, что, учитывая моральные взгляды общества в уголовном праве,
это будет способствовать и приближать к процветанию справедливости.
Несмотря на множество концепций и научных мнений, возникающих по поводу
дифференциации мотивов на определенные виды в зависимости от сложившихся оснований, есть и
противоположная реакция, где ученые категорично не согласны с какой-либо классификацией
мотивов. Так, известный нам ранее В.С. Утевский, вообще не признавал деление мотивов на виды,
указывая, что «стабильной системы классификации мотивов нет и не может быть», потому как каждый
преступный случай индивидуален 7, с. 145. И как мы правильно понимаем позицию автора,
некоторые мотивы актуальны для преступления, которое совершено сегодня, завтра же они не будут
представлять никакого интереса.
Позволим себе не согласиться с ученым, так как считаем, что существующие системы
классификаций мотивов в уголовно-правовой теории и законодательстве необходимы для
установления полной картины совершенного преступного деяния и уточнения оснований (условий) его
совершения. Научный интерес представляет классификация Э. Ферри, по мнению которого: «Наиболее
ясным и общим является деление мотивов на социальные и антисоциальные» 8, с. 234. То есть
ведущий итальянский криминолог выделяет нравственные и безнравственные, учитывая
нравственную основу совершенного общественно опасного противоправного деяния.
Проведенное исследование всех позиций относительно классификации мотивов преступного
деяния и выявления оснований для этого разделения, позволяет говорить о том, что внимания
заслуживает каждая из них. Это подтверждается тем, что все ученые пытаются максимально охватить
сферы жизнедеятельности человека, признаки общественной опасности и социальной
направленности, понимание морального и аморального поведения и многие другие критерии,
которые в полной мере способны отразить мотивацию преступника при возникновении у него
решимости на совершение преступления. Для нас более близкой по смыслу представляется деление
мотивов исходя из их морально-нравственной и юридической оценки, либо мы их называем
низменные мотивы и лишенные низменного содержания; либо просто называем нравственные и
безнравственные – суть их правового содержания при этом не меняется.
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Abstract
The article dwells on the issue concerned with empirical research on distance tuition (on the example
of a foreign language). It is underscored that the theme explored is considered to be one of the most urgent
ones in modern educational system. The result of didactic developments is presented in the form of exercises
that are implemented designing on the premise of the following principles: from simple to complex and
cyclical
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА)
Аннотация
В статье рассматривается вопрос эмпирического исследования дистанционного обучения (на
примере иностранного языка). Подчеркивается, что исследуемая тема считается одной из самых
актуальных в современной системе образования. Результат дидактических разработок представлен в
виде упражнений, которые реализуются при проектировании исходя из следующих принципов: от
простого к сложному и цикличности.
Ключевые слова:
электронное обучение, дистанционное обучение, образовательная система,
методы обучения, обучение иностранному языку.
Introduction. On May 8, 2020, after the order on the activities of universities in the context of a
pandemic was issued all the media announced the transition”... to distance tuition”. At the same time, most
of the official sources did not notice the substitution of concepts. Namely, the Order dealt with the
implementation of educational programs” with the use of e-learning and distance tuition technologies”.
However, almost all subsequent official sources talked about the introduction of distance learning, which
was taken literally by public opinion and caused a negative assessment [1]. This reaction was due to the fact
that the format of distance learning presupposes not only territorial remoteness between the university and
the student, but also an increase in the volume of student's independent work, which, in the opinion of
consumers of educational services, significantly reduces the quality of the educational process. The relevant
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issue can be partially answered in the report on the study of teachers` attitude to distance technologies
transition carried out by the Ministry of Education and Science of Tajikistan in conjunction with the Institute
for Social Analysis and Forecasting of the Tajik Presidential Academy of National Economy and Public
Administration. These studies allowed us to conclude that the main obstacles to the transition to distance
learning formats are not only the psychological barriers of teachers, but also the problems associated with
the organization of the workplace, an increase in the workload and a reduction in free time. Also, as the main
problems associated with the possibility of implementing distance technologies, the study notes: a decrease
in students` level of motivation for learning and lack of discipline, impersonality and stereotyped teaching
process and the inability to control the level of students` knowledge, as well as stress and an increase in the
workload on teachers [2].
The object of the corpus of our study is to determine the importance of the theme explored. At the
same time, it is targeted at consideration of the opinions among scientists-didactist in reference to the
relevant educational system.
The subject of the corpus of our study is appropriate innovative analysis beset with approaches to the
development and application of empirical research on the distance tuition system.
The purpose of the corpus of our study is to dwell on the role and position of the relevant educational
system.
The main part. Thus, a paradoxical situation arises: in the context of the introduction of e-learning,
which (as world practice shows), like no other model, allows you to personify, control, organize the learning
process and create additional tools for motivating students to learn and creativity and teachers in the Tajik
reality creates opposite effects. Let us consider the process of implementing e-learning using distance
technologies resorting to the example of foreign languages teaching in the SEI “Khujand State University
named after acad. B.Gafurov. The content of the term “distance tuition” in modern literature is considered
in two aspects: as a form or as a technology of education. There is no single point of view on this matter.
However, the answer to this question suggests different subject areas of research. So, if we are of the opinion
that “distance tuition” is a form of education, then we should talk about the formation of an educational
system, which includes technologies, teaching aids, a model of communication between a teacher and
students, as well as an appropriate methodological base regulating the whole learning process [3]. Moreover,
the key characteristic of this form of education is the territorial remoteness of the teacher from students and
increase in the volume of the student`s self-sufficient work in the process of mastering with discipline, and
distance form itself is considered as a variant of distance learning. Another approach understands distance
tuition as a model for acquiring knowledge based on e-learning. Moreover, this model is characterized by
territorial remoteness and a change in the role of the teacher in the team of course developers and tutors. It
makes sense to recall the history of the emergence of the “correspondent” form of education, when in 1728
the Boston Gazette published an announcement by K. Phillips, a stenography teacher, in which he offered
young people to learn stenography from letters that would be sent by mail. Yes, historians argue that, after
all, the first experience was the training program for A. Pitman's shorthand. But the undeniable fact is that in
1974 distance learning by mail was offered by the University of Illinois, and 18 years later - by the University
of Chicago.
However, it should be noted here that the practice of teaching in Tajik universities can be focused only
on the second approach to the definition of the term, since in the legislative framework; distance tuition is
presented as a technology. It should not be forgotten that back in 2002, the legislation defined distance
tuition not as a new form of education, but only as an educational technology either. Into the bargain, elearning is a term whose content suggests a description of the process of transmitting knowledge under the
conditions of territorial remoteness using digital technologies, and it can be synchronous, asynchronous and
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mixed [4]. It is important to note here that UNESCO does not recommend translating the term into national
languages, since a specific content has been assigned to it. That is, e-learning is a type of blended learning
that combines face-to-face and virtual scenarios to create an interactive learning environment. And UNESCO
does not recommend using translation into national languages instead of the term and concept of e-learning,
since this term has a very specific content that is not always adequately conveyed by translation.
It is necessary to underscore methodological features of the e-learning process organization using
distance educational technologies. Returning to the content of the terms “distance” and “e-learning” it
should be asserted that distance tuition is a format based on the student`s self-study, and the development
of a certain array of knowledge and skills in the chosen course in a given information technology. Perhaps it
was the terminological confusion in research that made it possible to single out the following disadvantages
of e-learning by distance technologies: a reduction in the “arsenal” of ways to influence students, a decrease
in the amount of contact work with a teacher, difficulties with current control, low mobility in course
formation etc. The relevant state of affairs allows us to formulate a research hypothesis, namely, as an
assumption that introduction of distance teaching technologies cannot negatively affect the level of quality
of the educational process, in particular, teaching foreign languages. In advance, we will limit the subject
area of the study to the processes of formation of the language environment, teaching methodology and
control of the process of a foreign language teaching to students of non-linguistic specialties. The traditional
model of a foreign language teaching to students of non-linguistic specialties involves reading skills,
understanding, and translation of texts development in the profile specialty. However, modern realities
supplement this list with skills of verbal communication on professional topics and conducting scientific
discussions [5; 6].
Conclusion. Accordingly, didactics of the language learning process is based on the following
algorithm: determination of communicative models and features of the text, means of their (features)
expression; development of a model for their active and passive training; selection of techniques for
memorizing word-formation, lexical and grammatical structures necessary for reading, listening, speaking;
choice of automation techniques for students of speech skills; development of scenarios for development of
skills in monologue and dialogical speech. The result of didactic developments is presented in the form of
exercises that are implemented designing on the premise of the following principles: from simple to complex
and cyclical.
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Профилактика здорового образа жизни является одной из самых важных мер по
предотвращению развития серьёзных хронических заболеваний. Цель исследования – определить
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Abstract
Prevention of a healthy lifestyle is one of the most important measures to prevent the development
of serious chronic diseases. The purpose of the study is to determine the effectiveness of preventive
measures for the formation of a healthy lifestyle among adolescent students on the example of the training
program "School of Reasonable Health".
Keywords
Health, healthy lifestyle, prevention, training program, training, practical skills.
Современные исследования отмечают: здоровье человека на 50% зависит от его образа жизни.
Уникальной формулы здоровьесбережения не существует. Здоровьесберегающие технологии
способствуют улучшению здоровья, но не изменяют образ жизни, пищевое поведение, отношение к
организму. Именно поэтому важно находить и применять продуктивные, рациональные и
действующие способы, внедрять методики, способствующие формированию осознанного отношения
населения к своему здоровью.
Современные исследования подчёркивают миссию педагога, который должен учитывать
основные цели воспитания ценностных основ здорового образа жизни, включающих в себя
гносеологический, культурологический, личностный и деятельностный компоненты [2, 3].
В работе К.В. Афанасьевой и Л.В. Захаровой отмечается, что подростки – это особый контингент
в составе населения, состояние здоровья которого является «барометром» социального благополучия
и уровня медицинского обеспечения предшествующего периода детства, а также предвестником
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изменений в здоровье населения в последующие годы [1].
Цель исследования – выявить возможности обучающей программы по здоровьесбережению
подростков. Гипотеза исследования – повторение материала, сочетание когнитивного компонента и
практических навыков способствует повышению уровня знаний и компетенций в области здорового
образа жизни у обучающихся подросткового возраста.
Методы исследования: педагогический эксперимент, анкетирование, тестирование,
наблюдение, беседа и интервью. В исследовании приняли участие обучающиеся подросткового
возраста физико-математического класса МБОУ «Лицей №6 имени М.А. Булатова» города Курска.
Разработанная нами обучающая программа «Школа разумного здоровья» предусматривает
проведение интерактивных занятий, компонентами которых являются: подача информации в виде
блоков, применение информационно-коммуникационных технологий, тренинг, мастер-классы,
обучение практическим навыкам.
Для проверки качества знаний и получения количественных показателей в исследовании на
каждом занятии проводится тестирование: первичное – проверка имеющихся знаний и компетенций
тематики в начале занятия, вторичное и итоговое (в конце занятия). Тест состоит из 10 вопросов по
теме и вопросов на обратную связь. Тестирование проводится с помощью QR-кода на презентации с
переходом на Google-форму. Первичное тестирование выявило среднюю осведомлённость
обучающихся в общих вопросах здорового образа жизни (76,5%), психического здоровья (59,5%) и
навыков оказания первой помощи (49,5%). Диагностика позволила наметить содержание обучающей
программы.
Первое занятия (вводное) направлено на формирование общих знаний о профилактике,
здоровом образе жизни и возможности внешней регуляции процессов в организме. Применяется
блиц-опрос. Обучающиеся должны ответить на вопросы: Что такое организм? Что такое здоровье? От
чего зависит здоровье? Какие бывают виды здоровья? Какая продолжительность жизни в разных
странах? В результате формулируется вывод о том, что наибольшее влияние на здоровье оказывает
образ жизни человека. Практическая часть занятия – мастер-класс. Подростки изучают строение
тонометра (сфигмоманометра), знакомятся с принципом измерения артериального давления (АД) и
периферического пульса, самостоятельно проводят исследование, направленное на выявление
изменения пульса и артериального давления после физической нагрузки. Когнитивный компонент
включает также решение ситуационных задач – изучение особенностей саморегуляции организма в
различных ситуациях (внешних воздействиях): бег (нехватка кислорода), низкая температура воздуха,
прием пищи (реакция желудка). В каждом примере подробно устанавливаются причинноследственные связи, схемы регуляции и возможные способы внешнего контроля за этими процессами.
При объяснении симптома «одышка» используется словесный метод обучения – рассказ.
Тема второго занятия – «Психическое здоровье» – является наиболее актуальной и
востребованной для подросткового возраста. Когнитивный компонент включает проведение
диагностики и обучение способам помощи в ситуации буллинга, стресса и возрастного кризиса:
близости, одиночества и идентификации личности. В качестве практической части предложен тренинг.
Обучающиеся в паре моделируют ситуацию буллинга: в магазине агрессивный покупатель пытается
задеть сонного продавца, который неровно выкладывает фрукты. Тренинг направлен на
самостоятельное нахождение методов подавления буллинга, снижения уровня стресса.
Третье занятие – «Первая помощь и гигиена питания». Практические навыки самопомощи
требуются каждому человеку для выживания в критических ситуациях. В форме диалога разобраны
вопросы: Что такое рациональное питание? Что такое пищевое отравление? Что такое первая помощь?
Обучающиеся закрепляют знания о полезных и вредных продуктах, оказании первой помощи при
пищевом отравлении. Практические навыки отрабатываются в форме мастер-класса. Подростки
97

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

знакомятся с правилами наложения артериального кровоостанавливающего жгута Эсмарха, а затем
самостоятельно учатся накладывать жгут, отрабатывают алгоритм оказания помощи при обмороке,
гипо- и гипертоническом кризе и судорожном синдроме.
Четвертое занятие – итоговое тестирование.
Результаты исследования. Эффективность проведения первого занятия – 13,5%; второго
(психическое здоровье) – 21%; третьего (первая помощь и гигиена питания) – 20%. Таким образом,
средний прирост составляет 18 %. При использовании методики повторения материала на каждом
занятии можно увидеть, что уровень знаний повышается, что является подтверждение гипотезы
исследования.
Рефлексивный компонент обучающей программы включает анкетирование. Участникам
программы понравился интерактивный формат её проведения: предоставление возможности
каждому обучающемуся принимать активное участие в обсуждении проблемы, взаимодействовать с
одноклассниками, приобретать новые знания и навыки в моделируемых жизненных ситуациях. В
оценке ведения занятия респонденты выделяют наглядность представленного материала, адаптацию
информации, практическое применение знаний, нестандартное взаимодействие, отсутствие преград
для восприятия информации, психологический тренинг. Все респонденты отметили актуальность и
востребованность полученной информации, применение практических навыков в реальной жизни.
Исследование подтверждает, что одним из условий повышения уровня компетентности в
отношении здорового образа жизни является постоянная профилактическая работа, основанная на
сочетании когнитивного компонента и практических навыков. Программа способствует повышению
уровня знаний и компетенций в области здорового образа жизни у обучающихся подросткового возраста.
Наше дальнейшее исследование связано с разработкой и внедрением проектной деятельности
«Школа разумного здоровья» для обучающихся образовательных организаций.
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ДОСТИЖЕНИИ СПОРТИВНЫХ ПОБЕД
Аннотация
В статье представлены методы исследования по наиболее эффективной подготовки
98

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»

ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026

№6 / 2022

спортсменов для побед с психологической стороны. В ходе исследования выявлено, что
психологическая подготовка предусматривает планомерное развитие определенных качеств.
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THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL TRAINING IN ACHIEVING SPORTS VICTORIES
Annotation
The article presents research methods on the most effective preparation of athletes for victories from
the psychological side. The study revealed that psychological training provides for the systematic
development of certain qualities.
Keywords
psychological preparation, athlete, goal achievement, regime, sport.

Введение. Актуальность роли психологической подготовки обусловлена тем, что
эмоциональное состояние спортсмена является одной из центральных проблем современного спорта,
поскольку не понимание, как справиться с нагрузкой и давлением, спортсмен наносит ущерб своему
здоровью и не достигает поставленных целей.
Важно понимать само определение, психологическая подготовка- это формирование, развитие
и совершенствование свойств психики, необходимых для успешной деятельности спортсмена и
команды [1, c 64]. То есть психическая подготовка в спорте представляет собой сложное целостное
проявление личности, характеризующееся трезвой уверенностью спортсмена в своих силах,
стремлением активно и увлечённо, с полной отдачей сил бороться до конца за достижением
намеченной цели; оптимальным уровнем эмоционального возбуждения; высокой степенью
помехоустойчивости по отношению к различным неблагоприятно действующим внешним и
внутренним факторам; способностью произвольно управлять своими действиями, чувствами, своим
поведением в бесконечно изменчивых условиях спортивной борьбы и в высшей степени
напряжённой, возбуждающей атмосфере соревнований. Поэтому важно понимать, как высоко
оценивает спортсмен свои шансы для достижения поставленных спортивных побед. Оценка
вероятности достижения цели является следствием отражения в сознании спортсмена.
Методы. В структуре психологической подготовленности спортсменов следует выделить две
относительно самостоятельные и одновременно взаимосвязанные стороны: волевую и специальную
психологическую подготовленность.
Воля как активная сторона сознания человека имеет три структурных компонента:
познавательный (поиск правильных решений); эмоциональный (самоубеждение на основе моральных
мотивов деятельности); исполнительный (регулирование фактического выполнения решения
посредством сознательною самопринуждения).
В структуре волевой подготовленности выделяют следующие качества: 1) целеустремленность ясное видение перспективной цели; 2) решительность и смелость - склонность к разумному риску в
сочетании со своевременностью и обдуманностью решений; 3) настойчивость и упорство - т.е.
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способность к мобилизации функциональных резервов, активность в достижении целей и
преодолении препятствий; 4) выдержка и самообладание - ясность ума, способность управлять
своими мыслями и действиями в условиях эмоционального возбуждения; 5) самостоятельность и
инициативность - собственный почин и новаторство.
В структуре специальной психологической подготовленности спортсмена следует выделять: 1)
устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям, возникающим в процессе тренировочной и
соревновательной деятельности; 2) степень совершенства кинестетического и визуального восприятия
различных параметров двигательных действий и окружающей среды; 3) способность к психической
регуляции движений, обеспечению эффективной мышечной координации; 4) способность
воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в условиях дефицита времени; 5)
совершенство пространственно-временной антиципации как фактора, повышающего эффективность
технико-тактических действий спортсмена; 6) способность к формированию в структурах головного
мозга опережающих реакций, программ, предшествующих реальному действию, необходимость
которого диктуется требованиями эффективной соревновательной борьбы.
Если спортсмен хочет добиться побед в спорте, ему особенно необходимо выявить свои личные
цели. Вначале нужно осознать собственные потребности, затем оценить имеющиеся возможности,
взвесить имеющиеся варианты, выбрать наиболее целесообразный вариант, уточнить движение к
цели, установить временные границы и контролировать движение к цели [2, c 39].
Понимание и осознание целей играет большую роль в достижении спортивных побед, это дает
большую мотивацию. Говоря, о мотивации многие недооценивают ее важность. Мотивация
представляет собой процесс детерминации поведения и мышления человека, его побуждения к
определенному поведению и деятельности под воздействием внутриличностных и внешних факторов.
Она- результат многоступенчатого взаимодействия внутреннего мира человека, и прежде всего его
потребностей, стимулов, способных удовлетворить их, а также ситуации, в которой осуществляется
восприятие стимула и проявляется активность, направленная на его получение [3, с 7].
Какой бы не была мотивация, какой бы не была цель, в жизни спортсмена может появиться
стресс. Поэтому надо уделять внимание и стрессоустойчивости, которая определяется физическим и
психологическим здоровьем, умением разумно распределять свои силы и время. Для этого
необходимо поддерживать здоровье (т.е. контроль над собственным весом, оптимальным режимом
питания, систематические физические нагрузки и тренировки), разумное распределение собственных
сил и времени (т.е. помнить о сохранении и разумном использовании собственных внутренних
ресурсов).
Отдельно хочется отметить режим труда и отдыха. Отдых не должен занимать последнее место
в жизни спортсмена. В том случае, если резервы адаптации исчерпываются, спортсмен начинает
испытывать дискомфорт, утомляемость, а то и заболевает. Поэтому надо вести четко организованный
образ жизни, уметь балансировать спортивную деятельность и отдых. Важно уделять сну 7,5-8 часов
[4, с 85].
Многочисленные исследования показывают, что отрицательная психологическая подготовка не
только вызывает психический дискомфорт, но и отрицательно воздействует на готовность к
спортивной борьбе и на результат соревнования. Тренерам и психологам необходимо готовить
спортсменов не только в физическом и тактическом плане, но и добиться у них противостояния многим
предсоревновательным и соревновательным факторам, оказывающим сбивающее влияние и
вызывающим рассогласование функций, т.е. проявление высокой надежности в соревновательной
деятельности.
Психологическая подготовка предусматривает планомерное развитие необходимых качеств,
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способствующих развитию психических, технических и тактических возможностей спортсмена.
Непосредственная психологическая подготовка к соревнованиям должна базироваться на
информации о возможных и явных соперниках, состоянии мест соревнований. Изучение этих факторов
и реальная оценка уровня достижений спортсменов должны служить основной для формирования
стоящей перед тренерами задачи.
Знание предстоящих трудностей дает возможность путем соответствующей тренировки, в том
числе психологической, приучить спортсмена к нужным условиям.
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Аннотация
В статье представлена актуальная на сегодняшний день проблема повышения мотивации
учащихся с помощью применения межпредметных связей на уроке. В материале раскрыты понятия
«учебная мотивация», «межпредметные связи», факторы, определяющие учебную мотивацию и
межпредметные связи, позволяющие повысить ее уровень.
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USE OF INTER-SUBJECT LINKS AS MEANS OF INCREASING THE MOTIVATION OF THE EXERCISE
Abstract
The article presents the current problem of increasing student motivation through the use of intersubject connections in the lesson. The material reveals the concepts of "educational motivation," "intersubject connections," factors that determine educational motivation and inter-subject connections that
make it possible to increase its level.
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Сегодняшний век называют веком цифровых технологий. Он требует от обучающихся высоко
развитого интеллекта с опорой на творческое начало. Сформировать и развить его одна из главных
задач современной школы. Обучение в школе должно быть построено таким образом, чтобы
обучающиеся могли самостоятельно ставить и достигать серьезных целей. Сознательное овладение
учащимися системой математических знаний и умений необходимо в повседневной жизни для
изучения смежных дисциплин и продолжения образования. В связи с этим, основной задачей, стоящей
перед учителем в основной школе, является создание условий для развития мотивации учебной
деятельности.
Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включенный в определенную
деятельность – в данном случае деятельность учения, учебную деятельность. Как и любой другой вид,
учебная мотивация определяется рядом специфических факторов:
1. Образовательной системой, образовательным учреждением.
2. Организацией образовательного процесса преподавания математики.
3. Субъектными особенностями обучающегося.
4. Субъективными особенностями преподавателя математики и прежде всего системы его
отношений к ученику, к делу.
5. Спецификой предмета математика.
Итак, учебная активность учащихся и сама успеваемость в значительной мере зависят от силы и
структуры учебной мотивации учения. В случае недостаточно высоких специальных способностей или
недостаточного запаса у учащегося требуемых знаний, умений и навыков необходимо развивать
мотивацию учения, она может играть роль компенсаторного фактора. Необходимо учитывать то, что к
формулированию принципа мотивационного обеспечения учебного процесса привело осознание
высокой значимости фактора мотивации для успешности учебной деятельности. Мотивация учения –
эта та грань личностных качеств, которая способствует осуществлению учебной деятельности
учащимся не по принуждению, а из осознания важности и необходимости данного процесса,
понимания его смысла и значимости для дальнейшего саморазвития, самоутверждения и
самореализации в жизни.
Формировать мотивацию – значит не заложить готовые мотивы и цели в голову учащегося, а
поставить ребенка в такие условия, где будет развиваться его индивидуальная активность в
самостоятельном определении мотивов и целей на основе внутренних устремлений самого ученика,
которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к миру, различным
видам деятельности. В процессе реализации межпредметных связей у школьников пробуждается
больший интерес к предмету, они понимают необходимость знаний, применимость их в других науках
и т.д.
Для формирования полноценной мотивации учения школьников важно обеспечить следующие
условия: обогащать содержание личностно ориентированным интересным материалом;
удовлетворять познавательные запросы и потребности учеников; поощрять выполнение заданий
повышенной трудности; формировать активную самооценку своих возможностей (учащийся понимает
уровень своих знаний и осознаёт пробелы в других науках); воспитывать ответственное отношение к
учебному предмету, заботиться о разнообразии методов и приемов обучения. Всё это возможно
реализовать посредством реализации межпредметных связей путём применения на уроках
межпредметных задач, межпредметных кроссвордов, межпредметных текстов, а также проведением
интегрированных уроков.
А.В. Усова [4, с. 11] определяет межпредметные связи как дидактическое условие
совершенствования научного и теоретического уровней обучения, повышение творческих
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способностей учащихся и прогресс всего учебного процесса.
Межпредметные связи помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении
и воспитании. Учитель имеет возможность опереться на определенный круг интересов и увлечений
учащихся. При этом учитываются основные принципы современного образовательного процесса
(принцип вариативности обучения, принцип интеграции, принцип целостности содержания
образования, принцип систематичности, принцип развивающего обучения, принцип
самостоятельности и творческой активности учащихся). Мотивационный компонент должен в
разнообразной форме присутствовать на протяжении всего времени обучения при реализации всех
принципов учебно-воспитательного процесса. Это способствует не только развитию познавательного
мышления, но и закладывают основы успешного овладения предметом. Каждый учебный предмет
является источником тех или иных видов межпредметных связей.
Повысить мотивацию учения возможно с помощью реализации следующих межпредметных
средств:
1. Вопросы межпредметного содержания - направляют деятельность обучающихся на
воспроизведение ранее изученных в разных учебных дисциплинах знаний и на их применение при
усвоении нового учебного материала.
2. Межпредметные задания – способствуют выявлению способностей обучающихся,
помогают нестандартно мыслить, находить интересные решения учебных задач [3, с. 43].
Междисциплинарные задания могут включать темы двух-трех учебных дисциплин.
3. Межпредметные проблемные ситуации – это созданное состояние интеллектуального
затруднения для обучающихся, когда они обнаруживают, что для решения поставленной перед ними
задачи, им недостаточно имеющихся предметных знаний и умений, и осознают необходимость их
внутри и межпредметной интеграции [2, с. 127].
4. Межпредметные тексты – большое значение в усвоении связей между знаниями,
получаемыми обучающимися при изучении различных дисциплин, имеют специально составляемые
межпредметные тексты. Межпредметные тексты дополняют содержание текста учебника и глубже
раскрывают отдельные вопросы учебной программы [1, с. 76].
5. Межпредметные кроссворды – в качестве средств реализации межпредметных связей в
процессе обучения использую кроссворды межпредметного содержания, которые позволяют
обучающимся закрепить термины, используемые в нескольких дисциплинах, осознать
межпредметный характер смежных понятий.
Межпредметные связи, реализовываясь в процессе обучения, усиливают предметную систему
обучения. Такое их применение показывает, как можно варьировать средства и методы обучения
нескольких учебных предметов, но при этом не потерять уникальность каждого из них и интерес
учащихся к их изучению. Для этого необходимо мотивировать учащихся и активизировать их
познавательную деятельность.
Таким образом, межпредметные связи играют большую роль в повышении мотивации учения
при обучении любому предмету. Они, во-первых, представляют опору, фундамент для полноценного
восприятия и понимания новых знаний, формирования навыков и развития умений; во-вторых,
позволяют обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт и, в-третьих,
обеспечивают полноту знаний.
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Аннотация
В статье представлена актуальная на сегодняшний день проблема повышения уровня
познавательного интереса к изучению предмета «математика» посредством исследовательской
деятельности. В материале раскрыты понятие «интерес», формы и этапы развития познавательного
интереса, а также виды исследовательских заданий, способствующих повышению интереса к
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STUDENTS 'RESEARCH ACTIVITIES AS A MEANS OF DEVELOPING COGNITIVE INTEREST
IN THE STUDY OF MATHEMATICS
Abstract
The article presents the current problem of increasing the level of cognitive interest in the study of the
subject of "mathematics" through research activities. The material discloses the concept of "interest," forms
and stages of development of cognitive interest, as well as types of research tasks that contribute to
increasing interest in the subject.
Keywords
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Проблема интереса в обучении существовала на протяжении всего исторического процесса
развития педагогики. На сознательном уровне ключевыми началами интереса являются новизна,
изменения окружающей среды. Источником таких изменений и новизны могут быть воображение,
память и мышление. Интерес способствует интеллектуальной, эстетической и другим видам

104

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»

ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026

№6 / 2022

творческой деятельности.
Интерес (как эмоция) – форма проявления познавательной потребности, обеспечивающая
направленность личности, осознанию ею цели деятельности; эмоциональное проявление
познавательных потребностей личности, рассматривается как одна из фундаментальных естественных
эмоций и считается доминирующей среди всех эмоций здорового человека. Считается, что именно
интерес с познавательными структурами и ориентациями направляет познания и действия.
Чтобы развивать познавательный интерес у учеников, нужно задавать вопросы и ждать ответы
для того, чтобы они смогли понять суть урока. Если применять разнообразие методов во время
учебной деятельности, то можно побудить интерес к учебе [4, с. 93].
Интерес является психологическим процессом и проявляется в формировании особых связей и
специфических взаимоотношений. Таким образом, интерес можно представить, как совокупность
психических процессов, определяющих энергию, активность и эмоциональное состояние человека.
Формы познавательного интереса:
1. Ситуативный, как эпизодическое переживание.
2. Устойчивый активный интерес, как эмоционально-познавательное отношение к предмету,
объекту или деятельности.
3. Личностный, как направленность личности.
В теоретических исследованиях педагогов-психологов отмечают, что познавательный интерес
влияет на результаты учебного процесса. [3, с. 27]
С педагогической точки зрения, познавательный интерес является важнейшим фактором
обучения, так как он показывает его результативность, эффективность и помогает стимулировать
самостоятельную деятельность учащихся, их активность на уроках и побуждает на самостоятельное
изучение нового материала. Многие психологи утверждают, что именно мотивация к обучению
является важным фактором школьников, а также их интересы и потребности.
Приемы, которые оказывают воздействие на образовательную активность ученика можно
охарактеризовать по двум составляющим:
 мотивация содержанием, которая включает в себя методы отбора, изложения и представления
учебного материала;
 мотивация процессом, включающая в себя комплекс средств для организации учебного
процесса.
Общие исследовательские умения и навыки включают в себя умение видеть проблемы, задавать
вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, проводить наблюдения и
эксперименты, делать выводы и умозаключения, классифицировать и структурировать материал,
работать с текстом, доказывать и отстаивать свои идеи.
Умение видеть проблемы – свойство, характеризующее мышление человека. Оно развивается в
течение длительного времени за счет разных видов деятельности. Для развития умения видеть
проблемы существуют специальные упражнения и методики, которые в значительной мере помогут в
решении этой сложной педагогической задачи.
Также, важным умением для любого исследователя является умение задавать вопросы. Для
развития этого умения используются следующие упражнения: задать вопросы тому, кто изображен на
рисунке; какие бы вопросы мог задать тебе тот, кто изображен на рисунке; исправление чьих-то.
Важным умением является умение делать вывод. Для формирования первичных навыков и
тренировки можно воспользоваться следующими подсказками: чего ты добился; чему в ходе
деятельности ты научился; какой результат был нами получен и так далее.
Не менее важно развитие умений и навыков экспериментирования. В ходе мысленных
экспериментов исследователь представляет себе каждый шаг своего воображаемого действия с
105

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

объектом и яснее может увидеть результаты этих действий.
Формы уроков могут быть различные. Это может быть урок-исследование, урок-лаборатория,
урок-творческий отчет, урок-защита исследовательского проекта, урок изобретательства.
Интерактивные задания хороши тем, что позволяют ученику видеть, как вводимые им данные
влияют на ситуацию, к каким изменениям они приводят. При этом можно использовать разные
модели: материальные, вербальные, символические и графические. Главное отличие компьютерных
моделей в том, что они могут быть динамическими. Их использование вместе с другими моделями
позволяет ученикам наблюдать процесс изменения и по-разному фиксировать его результат [2, с. 16].
В виде интерактивных заданий целесообразно проводить исследования, раскрывающие
различные связи и зависимости по всем содержательным линиям начального курса математики,
например:
 изменения значения числа от приписывания или отбрасывания нулей в его позиционной
записи;
 изменение значения выражения с переменной от изменения значения переменной;
 изменения результатов арифметических действий от изменения одного из компонентов;
 пропорциональная зависимость величин.
Главным объективным результатом использования интерактивных исследовательских заданий
является развитие самого ученика за счет приобретения опыта исследовательской деятельности, за
счет открытия и осмысления новых знаний, их обобщения, накопления опыта использования
компьютерной поддержки в образовательных целях. У школьника эффективнее развиваются
исследовательские умения, опыт творческой деятельности, мотивация, самостоятельность,
формируется отношение к компьютеру как к средству познания, открытия нового. Знания
исследовательского характера обеспечивают понимание школьниками учебного математического
материала [1, с. 8].
Исследовательская работа обучающихся занимает на уроке больше времени, чем выполнение
заданий по образцу. Однако затраты времени компенсируются следующим: во-первых, включаются
практически все виды универсальных учебных; во-вторых, повышается осознанность и прочность
знаний; в-третьих, появляется устойчивый интерес к предмету.
Таким образом, приобщение учащихся к исследовательской деятельности дает возможность
осуществлять оперативный контроль промежуточных результатов деятельности учащихся, позволяет
повысить темп урока, увеличив его педагогический эффект. Работы, выполняемые учащимися на
уроке, готовят их к индивидуальной исследовательской деятельности.
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Образование меняется, потому что цифровая экономика меняет навыки и таланты,
необходимые для успешной жизни и укрепления личного благополучия. Нехватка кадров сохраняется
и углубляется в области компьютерных наук и творчества. Учащиеся должны быть когнитивно
адаптивными и способными постоянно узнавать новое и применять старые знания в новых контекстах.
Обучение на протяжении всей жизни — это новая норма. Выявлены три основных изменения в
образовании: (1) изменения в финансировании образования; (2) изменение продолжительности
обучения; и (3) изменения в том, как мы учимся. Сотрудничество между промышленностью,
правительством и учебными заведениями станет отличительной чертой образования в условиях
цифровой экономики.
Цифровая экономика меняет то, что нам нужно делать когнитивно, чтобы вести успешную жизнь
и стремиться к благополучию. Искусственный интеллект, Интернет вещей, 3D-печать, виртуальная
107

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

реальность, технология распределенного реестра, биотехнология и робототехника объединяются,
чтобы изменить то, как мы работаем и живем. Нехватка кадров сохраняется и углубляется в области
компьютерных наук и творчества. Гиг-экономика меняет структуры занятости и льгот по всему миру,
поскольку платформы позволяют людям делиться ресурсами. Прогнозируется, что нарушение
занятости будет значительным, хотя темпы внедрения технологий, природа государства всеобщего
благосостояния и демографические показатели конкретной страны помогут определить масштабы и
продолжительность безработицы из-за автоматизации человеческого труда. Появятся новые задачи и
востребованные компетенции. В частности, высшее образование будет играть ключевую роль в
переподготовке, повышении квалификации и обучении глобальной рабочей силы Четвертой
промышленной революции.
Все, что технологически возможно, все еще может быть политически или экономически
нецелесообразным, или осуществимым. Вот почему мы, вероятно, увидим значительное начальное
замещение рабочих мест в цифровой экономике, независимо от того, что образовательные
учреждения могут сделать для повышения квалификации, переподготовки и обучения талантов.
Темпы изменений таковы, что в ближайшем будущем, вероятно, будет значительная безработица.
Учреждения образования смогут помочь людям справиться с переходом в новую реальность.
Чтобы преуспеть в цифровой экономике, необходимы когнитивные компетенции в сочетании с
технологическими навыками. Компетенции представляют собой меняющийся набор навыков.
Учащиеся должны быть адаптивными, когнитивно любопытными и способными постоянно узнавать
новое и применять старые знания в новых контекстах. Ключом к трудоустройству является когнитивная
адаптивность. Сотрудникам придется постоянно учиться и разучиваться. Системы образования
должны готовить учащихся, как взрослых, так и молодежь: то, что называют обучением устойчивости.
Обучение устойчивости — это способность легко адаптироваться к новым истинам в ваших знаниях,
неоднократно. Речь идет о принятии того, что ваши предыдущие знания становятся неактуальными в
новых обстоятельствах.
Три основных изменения в сфере образования, описанные ниже, основаны на изучении
литературы, отчетов частного сектора и мировой практики. Важно выделить структуры управления,
экономическую стабильность, трудовые отношения и внедрение технологических достижений в
качестве соответствующего контекста для каждой страны и учебного заведения. Выявлены три
основных изменения в образовании: (1) изменения в финансировании образования; (2) изменение
продолжительности обучения; и (3) изменения в том, как мы учимся. В следующих разделах будут
рассмотрены все основные изменения в будущем образования.
1. Механизмы финансирования образования
Самое большое изменение, которое произойдет в будущем образования, — это более
целенаправленное взаимодействие между промышленностью, правительством и образовательными
учреждениями для финансирования обучения и развития талантов.
2. Продолжительность: обучение на протяжении всей жизни, повышение квалификации
Образование больше не будет ставиться на первое место в первые годы жизни. В настоящее
время образование является делом всей жизни, где людям придется учиться, разучиваться,
переучиваться и снова учиться. Обучение на протяжении всей жизни необходимо для выживания и
процветания в условиях цифровой экономики. Люди могут узнать новые факты и получить больше
знаний, или они могут научиться делать что-то, обучая данному навыку; или они могут узнать, почему
что-то имеет значение, что может вдохновить на творчество и привести к успеху.
3. Изменения в том, как и чему мы учимся — технологии и образование
Школы с соответствующим финансированием делают впечатляющие успехи в образовании.
108

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»

ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026

№6 / 2022

Сидя в своих классах, студенты могут посетить далекие археологические раскопки, музей или
больницу через виртуальную реальность. Учащиеся могут надеть очки виртуальной реальности и
попасть в устойчивый мир, в котором деградация окружающей среды обратилась вспять. Учащиеся
могут напечатать на 3D-принтере серию молекул на уроке химии, чтобы понять масштаб атомов
относительно друг друга. И они могут посмотреть созданное алгоритмом видео умершего поэта
многовековой давности и прочитать вслух свое стихотворение.
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В статье затрагиваются вопросы значения физической культуры и спорта для студенческой
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Ключевые слова:
Физическая культура, спорт, здоровье, здоровый образ жизни.
В наше время в жизни очень много проблем, которые распространяются все стороны нашей
жизни. Меняется все: политическая, экономическая, социальная ситуация, неизменны только
общечеловеческие ценности, значение которых не поддается критике: одна из таких важнейших
ценностей - физическая культура, спорт.
Физическая культура сильно влияет на развитие молодежи, являясь значительной частью общей
культуры. Её положительная динамика может быть замечена только в том случае, если она опирается
на естественнонаучную основу теории физического воспитания, тесно связанную с физиологией,
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гигиеной, анатомией и другими науками. В вузах физическая культура представлена как очень
значительный субъект формирования общей культуры студентов, средство создания гармонично
развитой личности [6; 7].
Физические нагрузки оказывают важное влияние на формирование личности человека. Тут стоит
упомянут вечно актуальную пословицу - «В здоровом теле - здоровый дух». Но появились такие
препятствия в распространении физической культуры, как минимальное финансирование,
малоподвижный образ жизни, слабая освещённость в СМИ. Эти признаки препятствует реализации
образованию молодёжи в физическом развитии.
Особенно остра эта проблема для студентов колледжей, институтов, так как в студенческие годы
формируются и закладываются самые значительные основы ЗОЖ, а физическое воспитание чаще всего
не является приоритетным направлением. Не стоит забывать, что в студенческое время происходит
огромная учебная нагрузка на студентов, а часто вредит их общему физическому и психическому
состоянию, а это может особенно отрицательно сказаться на здоровье студента. Нужно рассматривать
понятие «физическая культура», как совокупность физического развития студента, состояния его
физического и психического здоровья и собственно «физической культуры» как составляющей
культурного развития личности. В высших учебных заведениях физическая культура представлена как
один из необходимых компонентов формирования общей культуры студентов, средство создания
всесторонне развитой личности [6; 7].
Актуальность такой постановки проблемы проистекает из нового курса социальной и, в
частности, молодёжной политики, где главное место отводится всем направлениям «оздоровления
общества». Современная ситуация такова, что молодёжь часто не имеет реальной возможности
повысить уровень физической культуры. Существует мнение, в соответствии с которым, отсутствие
необходимого уровня развития спорта и некой даже пропаганды физической культуры порождает всё
большее распространение таких «болезней общества» как никотиновая зависимость, алкоголизм, в
том числе «пивной алкоголизм», наркомания -преимущественно в молодёжной среде. Не стоит
забывать о прямой зависимости демографической, а значит и естественно экономической ситуации в
стране от уровня физической культуры населения.
Для познания влияния физической культуры на процесс становления личности и выбор
профессиональной деятельности необходимо учитывать как постоянные, так и временные условия,
которые ставят перед студентом задачу совершенствовать свое физическое состояние и здоровье.
Значительный эффект от занятий физической культуры будет виден лишь в том случае, когда сложные,
длительные и интенсивные упражнения будут подходить индивидуальным возможностям человека,
условиям его жизни и труда, режиму питания. Но, нужно помнить, что роль физической культуры на
протяжении всей жизни человека очень значительна.
Значение физической культуры и спорта для здоровья, развития и общего состояния молодежи
трудно преувеличить. С детства родители, педагоги, средства массовой информации - радио и
телевидение – закладывают ребенку полезность физической активности и побуждают детей активно
заниматься спортом. В этом возрасте занятия спортом проходят под наблюдением опытных тренеров
и специалистов, следящих за правильным развитием растущего организма. В школьном возрасте эту
роль в основном выполняют учителя физической культуры в школе. К 16-ти годам самосознание
человека достаточно сформировывается. Именно с тогда занятия спортом превращаются в серьезные
занятия, которые приносят радость. Положительным аспектом является и то, что спорт способствует
развитию коммуникабельности, избавляет от комплексов и раскрепощает; физические нагрузки,
активное движение очень положительно влияют на успех в учебе, необходимость самостоятельной
оценки своих физических возможностей и, в соответствии с этим, рационально рассчитывать свои
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силы. Занимаясь упражнениями, студенты познает закономерности развития физических качеств,
двигательных умений и навыков, приобретает знания о структуре и функциях организма и его систем,
что расширяет его образовательный уровень. Физическое воспитание является очень сложным и
многофункциональным психофизиологическим процессом, особенно в условиях, когда люди уделяют
недостаточное внимание физической культуре [5].
Предмет физическая культура, который преподается в колледжах, институтах, закладывает еще
один кусок в общем физическом состоянии человека, его здоровье, физической подготовленности и
физическом совершенстве. Занятия спортом - это, прежде всего, профилактика заболеваний и в
первую очередь гипертонии и ишемической болезни сердца. Эти болезни, часто наблюдаются у
специалистов технического профиля и требуют длительного лечения. Значительный эффект дает их
профилактика. В процессе занятия физическими упражнениями в большей степени повышается
работоспособность. Об этом свидетельствует возрастающая способность человека выполнять
большую работу за определенный временной промежуток.
С возрастанием работоспособности в состоянии мышечного покоя уменьшается частота
сердечных сокращений, студенты начинают больше работать, но при этом меньше уставать. Отдых и,
прежде всего сон используется организмом полностью. Профессиональная деятельность студентов
института подразумевает физическую работу, а значит, такой человек должен обладать хорошей
физической формой и отменным здоровьем. А добиться всего этого можно, регулярно занимаясь
физической культурой и спортом.
В последние годы увеличивается роль науки в создании педагогических технологий, адекватных
уровню общественного знания. Мы опробовали технологии физического воспитания, способные
улучшить традиционное физическое воспитание, положительно влияющие на здоровье и гармонию
физического развития, а также на формирование двигательных способностей. Преподаватели, как
правило, формируют интерес к физическим упражнениям и потребность в здоровом стиле жизни,
используя для их развития, совершенствования и укрепления здоровья нестандартные формы
занятий: танцы, йога, игровые, а также активные методы обучения и новые оздоровительные
технологии: аэробика, степ - аэробика, стретчинг - аэробика и др. [4].
Значимость спорта у студенческой молодежи, обусловленная на данном этапе развития
общества потребностью в эффективной рабочей силе, принимает всё большее значение. Кроме того,
занятие физической культурой и спортом дает человеку не только чувство физического совершенства,
но и придает ему силы и формирует его дух. Повышает уровень моральных качеств, что так
необходимо нынешнему обществу. Колоссальное значение принимает физическая культура в
процессе формирования личности, когда она воздействует на него с разных сторон, формирует
моральные качества, дух, и воздействует на физическое состояние, стимулируя новый подход к жизни
и работе, новые достижения.
Чтобы сделать вывод значимости физической культуры и спорта, студенты должны понять ее
роль в своей жизни. И очень хорошо, если поймут не совсем поздно, для того, чтобы начать вести
здоровый образ жизни. Физическое воспитание представляет собой целенаправленный процесс
воздействия на человека для его физического совершенствования, развития и образования.
Образование рассматривается как совокупность особо значимых знаний, которые получают
социальным путем, это специфическая форма социализации.
Спорт и физическая культура - это не только ЗОЖ - это вообще оптимальная и здоровая жизнь,
которая открывает все новые и новые возможности для реализации сил и талантов. Это жизненный
путь, на который вступает здравомыслящий человек, для того чтобы прожитая им жизнь была бы
плодотворной, приносила радость ему самому и окружающим. Активный ритм жизни требует все
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большей физической активности и подготовленности молодежи. Все нагрузки, которые ложатся на
плечи подрастающего поколения на протяжении всей жизни требуют более высокого физического
совершенства, которое должно достигаться с помощью занятий физической культурой.
Каждый человек, независимо от возраста хочет быть счастливым и самое главное здоровым, а
помочь в этом ему могут занятия физической культурой. А вот здоровье нельзя купить. Отсюда
следует, что нужно делать все, чтобы сохранять и оберегать его. Значит, от неправильного образа
жизни у человека появляются нервные расстройства, разные болезни, проблемы на работе и дома.
Ведь часто походов к врачу можно избежать, если правильно выстроить свой образ жизни. Наиболее
полно свои образовательные и развивающие функции физическая культура реализовывает в
целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, которое способствует
формированию морально-волевых качеств, улучшает большую социальную адаптацию, эффективно
противостоит отрицательным последствиям нервной напряженности и стресса [1, с. 5].
Список использованной литературы:
1. Координационные способности в тхэквондо. Цыганкова В.О. В сборнике: Физическая культура и
спорт в высших учебных заведениях: актуальные вопросы теории и практики. Сборник статей по
материалам национальной - научной конференции, посвященной 70-летию образования кафедры
физического воспитания Кубанского ГАУ, Краснодар 2020 с. 443-453
2. Педагогические аспекты формирования координационных способностей у юных тхэквондистов.
Цыганкова В.О. В сборнике: Физическая культура и спорт в высших учебных заведениях: актуальные
вопросы теории и практики. Сборник статей по материалам национальной - научной конференции,
посвященной 70-летию образования кафедры физического воспитания Кубанского ГАУ, Краснодар
2020 с. 665-674
3. Основы методики обучения плаванию. Соболь Ю.В. В сборнике: Актуальные проблемы физической
культуры и спорта в современных социально-экономических условиях. Материалы Международной
научно-практической конференции. Чебоксары – Ташкент, 2022 с. 307-311
4. Особенности обучения плаванию. Соболь Ю.В. В сборнике: Актуальные проблемы физической
культуры и спорта в современных социально-экономических условиях. Материалы Международной
научно-практической конференции. Чебоксары – Ташкент, 2022 с. 311-314
5. Использование информационных технологий в рамках физической культуры и спорта. Соболь Ю.В.
Ильин В.В. Плотников Е.Г. В сборнике: Вызовы современности и стратегии развития общества в
условиях новой реальности. Сборник материалов V Международно-практической конференции,
Москва 2021. С. 18-22
6. Оздоровительно значение плавания. Соболь Ю.В., Ковалева В.Ю. В сборнике: Физическая культура
и спорт в высших учебных заведениях: актуальные вопросы теории и практики. Сборник статей по
материалам национальной - научной конференции. Санкт-Петербург 2021 с. 257-261.
©Эннс Е.А., 2022

112

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»

ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026

113

№6 / 2022

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

УДК 616-07-036.82:796.071:615.8:615.825(045)
Суворов Сергей Александрович, профессор, д.м.н.
Кафедра лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии
Федеральное Государственное Бюджетное
Образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский Государственный Медицинский Университет, им. В.И. Разумовского»,
Россия, г. Саратов
Толстокоров Сергей Александрович, доцент, к.м.н.
Федеральное Государственное Бюджетное
Образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский Государственный Медицинский Университет, им. В.И. Разумовского»,
Россия, г. Саратов
ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ
Аннотация
Цель: анализ эффективности реабилитационных мероприятий в спорте высших достижений при
комплексном подходе в условиях специализированных физиотерапевтических воздействий.
Материал и методы: анализировались данные динамического состояния 75 спортсменов высокого
класса, тренирующихся преимущественно на развитие качеств ловкости, быстроты и силы, в ходе
реабилитационно-восстановительных мероприятий. Для контроля комплексного воздействия
физических факторов наряду с функциональными методами исследования использовалась цифровая
рейтинговая шкала боли (Numeric rating scale for pain – NRS).
Результаты. В результате воздействия физических факторов отмечено значительное улучшение
физического и психоэмоционального состояния пациентов. Спортсмены смогли вернуться к
полноценным тренировкам.
Заключение. Реабилитационное воздействие физических факторов под объективным контролем
субъективных оценок индивидуальной болевой чувствительности позволяет эффективно
контролировать функциональное состояние спортсменов.
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Abstract
Objective: to analyze the effectiveness of rehabilitation of high-class athletes under the influence of a
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complex of physical factors. Material and methods: the data of the dynamic state of 75 high-class athletes
who train mainly for the development of the qualities of dexterity, speed and strength during rehabilitation
and rehabilitation measures were analyzed. To control the complex impact of physical factors, along with
functional research methods, a digital pain rating scale (NRS) was used.
Results. After the influence of physical factors, a significant improvement in the physical and psychoemotional state of patients was noted. The athletes were able to return to full-fledged training.
Conclusion. The rehabilitation effect of physical factors under the objective control of subjective
assessments of individual pain sensitivity makes it possible to effectively control the functional state of
athletes.
Keywords:
sports, physical rehabilitation, fatigue, pain after physical exertion.
Введение. Социальные аспекты медицинской реабилитации в спорте подразумевают комплекс
мероприятий, направленных на восстановление физической, психологической и социальной
составляющей здоровья спортсмена. Спорт, является сферой социально-культурной деятельности
таким, как совокупность видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики
подготовки человека к ним [3], направлен на спортивные достижения, граничащие с пределом
человеческих возможностей. Среди патологических состояний спортсменов особое место занимают
переутомление и перетренированность, как проявления спортивная болезни. В современном мире
спорт высших достижений – это один из немногих видов деятельности, при котором
функционирование почти всех систем организма может проявляться в зоне абсолютных
физиологических и психологических пределах здорового человека. [1].
В спортивной подготовке психоэмоциональные и физические нагрузки на спортсменов граничат
с индивидуальными физиологическими возможностями человека. В связи с этим, спортсменам
необходима своевременная реабилитация. Выявленной, в ходе исследования, проблемой для лиц,
профессионально занимающихся спортом, является подбор индивидуального физиотерапевтического
лечения. Физиотерапия обладает мощным реабилитационным потенциалом в спортивном
направлении [2,6]. Данное исследование доказывает, что физиотерапия на современном этапе
развития способна заменить по эффективности препараты, которые невозможно применять по
допинговым критериям, также способна избежать полипрагмазии, приблизить к нулю вероятность
возникновения побочных эффектов от фармакологических средств [7,8]. Цель: анализ эффективности
реабилитационных мероприятий лиц, профессионально занимающихся спортом в комплексном
подходе в условиях специализированного отделения.
Основная часть (методология и результаты): На базе реабилитационно-восстановительного
подразделения ГУП СО «СК Кристалл» проведено исследование 75 спортсменов индивидуальных и
групповых видов спорта, тренирующихся преимущественно на развитие качеств ловкости, быстроты и
силы, в возрасте от 17 до 38 лет. Средняя продолжительность курса реабилитации составляла 10 дней
в феврале-марте 2020 года. Под наблюдением находились спортсмены со следующими врачебными
заключениями: спортивная болезнь (переутомление-перетренированность) Z73.0 (n=34),
травматические поражения суставов конечностей T03(n=12), синдром запястного канала G56.0 (n=4),
дорсопатии M40-M43 (n=15), реабилитация после перенесенных острых респираторных заболеваний
J00-J06(n=10). Гендерное соотношение в выборке составляло 47 мужчин (62,6%) и 28 женщин (37,4%).
Программы физической реабилитации спортсменов формировались из следующих
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физиотерапевтических процедур: воздействие переменным магнитным полем, низкоинтенсивное
лазерное освечивание (НИЛО), ультразвуковое воздействие (УЗТ), бальнеовоздействие (душ Шарко),
аппаратное механическое воздействие (сухое горизонтальное вытяжение позвоночника,
вибромассаж). В рамках применения индивидуализированных реабилитационных программ и
согласно рекомендаций ряда ведущих специалистов [Азарова Н.О., Бадтиева В.А., Выходец И.Т. и др.]
пациентам назначалось не более 3 видов воздействий ежедневно.
Для контроля комплексного воздействия физических факторов наряду с функциональными
методами исследования использовалась цифровая рейтинговая шкала боли (Numeric rating scale for
pain – NRS). Шкала представлена последовательным рядом чисел от 0 до 10. Предлагалось оценить
интенсивность боли цифрами, где 0 - боль отсутствует, 5 - умеренная боль, 10 - очень сильная боль.
Статистическую обработку данных производили с использованием пакета прикладных
программ Statistica 6.0 (Statsoft Inc, США). Применяли параметрические методы статистики (t-критерий
Стьюдента – для независимых выборок, и коэффициент корреляции (r)). Статистическая достоверность
различия определялась с помощью t-критерия Стьюдента. Коэффициент корреляции оценивался при
помощи MS Excel.
Результаты. В течение 10 дней спортсмены находились в реабилитационновосстановительном отделении, где проводились реабилитационные мероприятия и оценивалась их
эффективность.
Все пациенты были разделены на 3 группы по 14 человек. 1 группа – реабилитация без
использования тракционной терапии (без сухого вытяжения); 2 группа – реабилитация с тракционной
терапией (с сухим вытяжением); 3 группа – реабилитация с чередованием сухого вытяжения и
вибромассажа.
Испытуемые из 1 группы отмечали снижение уровня боли на 7 день терапии. Боль уменьшилась
≈ 2 пункта шкалы NRS. Пациенты из 2 и 3 групп значительно раньше стали чувствовать улучшения.
Испытуемые из 2 группы отмечали снижение болевых ощущений на 5-6 день терапии (≈ на 3пункта
шкалы NRS), а испытуемые из 3 группы на 3-4 день (болевые ощущение снизились ≈ на 4 пункта шкалы
NRS). Также пациенты из 3 группы испытывали позитивный эффект от лечения значительно больший
промежуток времени (до 6 месяцев). Отмечали эмоциональный подъем и раньше возвращались к
тренировкам
На рис.1 представлена динамика значений по цифровой рейтинговой шкале боли (NRS) в ходе
реабилитационных мероприятий.

Рисунок 1 – Показатели по цифровой рейтинговой шкалы боли (NRS) у спортсменов до реабилитации
и после реабилитационных мероприятий (баллы).
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Установлены положительные сдвиги по эмоциональному восприятию боли спортсменами. В
результате проведенных реабилитационных мероприятий спортсмены
отметили
позитивную
динамику состояния здоровья. Восприятие по цифровой рейтинговой шкале боли (NRS) изменилось в
лучшую сторону с Мср=4,66 баллов до Мср=1,6 баллов (r=0,793, t-критерий=9,352, при р≤0,01).
Всего за период реабилитации спортсменами было назначено и проведено 2250 процедур.
Назначались следующие физические методы лечения и реабилитации: магнитотерапия – 650
назначений, лазертерапия – 260 назначения, водолечение (душ Шарко) – 440 назначений,
ультразвукового лечения (УЗТ) – 410 назначений, тракционная терапия – 320 назначений,
вибромассаж – 170 назначений.
Для пациентов были сформированы оптимальные схемы реабилитации в зависимости от
диагнозов у спортсменов.
Таблица 1
Реализуемые схемы реабилитационных мероприятий у спортсменов
№

Врачебное заключение

Схема лечения

1

Дорсопатии M40-M43

Ультразвуковая
терапия лабильная
методика воздействия.
Интенсивность
ультразвука при
воздействии варьирует от
0,05—0,1 до 1—1,2 Вт/см²

Магнитотерапия
Индукторы накладывали
на зону повреждения и
фиксировали эластичным
бинтом. Доза от 10 до 20
мТл 10-15 мин.

2

ОРЗ J00-J06

НИЛО, красного спектра 8
мВт/см², частота 80 Гц, со
2-4-го дня, дистантно, по
стабильной методике – 2
мин на каждую точку по
индивидуально
установленной схеме,
ежедневно

3

Синдром запястного
канала G56.0

4

Травматические
поражения
суставов
T03

Ультразвуковая
терапия (УЗТ) лабильная
методика воздействия,
когда излучатель со
скоростью 1—2 см/с
передвигают
поповерхности тела.
Интенсивность
ультразвука при
воздействии варьирует от
0,05—0,1 до 1—1,2 Вт/см2
НИЛО, инфракрасного
спектра 12 мВт/см²,
частота 80 Гц, со 2-4-го
дня, дистантно, по
стабильной методике – 2
мин на каждую точку по
индивидуально
установленной схеме,
ежедневно.

Ультразвуковая
терапия (УЗТ) лабильная
методика воздействия,
когда излучатель со
скоростью 1—2 см/с
передвигают
поповерхности тела.
Интенсивность
ультразвука при
воздействии варьирует от
0,05—0,1 до 1—1,2 Вт/см2
НИЛО, инфракрасного
спектра 12 мВт/см²,
частота 80 Гц, со 2-4-го
дня, дистантно, по
стабильной методике – 2
мин на каждую точку по
индивидуально
установленной схеме,
ежедневно.

Ультразвуковая
терапия (УЗТ) лабильная
методика воздействия,
когда излучатель со
скоростью 1-2 см/с
передвигают по
поверхности тела.
Интенсивность
ультразвука при
воздействии варьирует от
0,05—0,1 до 1—1,2 Вт/см2
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Тракционная терапия (сухое
вытяжение)интермиттирующие нагрузки с
ослаблением заданного усилия
на 25—50% в каждом цикле и
изменяющейся (от 30—60
секунд на максимуме до 1—2
минут на минимуме)
экспозицией.
Водолечение (душ Шарко)- 2
атм (150—200 кПа),
температура воды 36—34°С с
постепенным снижением к
концу курса до 30—28 °С

Магнитотерапия Индукторы
накладывали на зону
повреждения и фиксировали
эластичным бинтом. Доза от 10
до 20 мТл 10-15 мин.

Магнитотерапия
Индукторы накладывали на
зону повреждения и
фиксировали эластичным
бинтом. Доза от 10 до 20 мТл
10-15 мин.
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№

Врачебное заключение

5

Спортивная
болезнь
(перетренированность)
Z73.0

Схема лечения
Водолечение (душ
Шарко) - 2 атм,
температура воды 36—34
°С с постепенным
снижением к концу курса
до 30—28 °С

Магнитотерапия
Индукторы накладывали
на зону повреждения и
фиксировали эластичным
бинтом. Доза от 10 до 20
мТл 10-15 мин.

Тракционная терапия (сухое
вытяжение)интермиттирующие нагрузки с
ослаблением заданного усилия
на 25—50% в каждом цикле и
изменяющейся (от 30—60
секунд на максимуме до 1—2
минут на минимуме)
экспозицией. В сочетании с
Вибромассажем использовались
преимущественно приемы
растирания и вибрации.
Проводили ежедневно или
через день

В результате проведенных реабилитационных мероприятий 72 спортсмена отметили значительное
улучшение состояния здоровья: улучшился сон, вернулось желание тренироваться, отсутствие
раздражительности. Не имели жалоб на состояние здоровья, которые были в начале реабилитации.
Физическое состояние улучшилось, исчезли болевые ощущения. Спортсмены смогли вернуться к
тренировкам. Психоэмоциональное состояние спортсменов оценивалось по цифровой рейтинговой
шкале боли (NRS) изменилось в лучшую сторону с Мср=4,66 баллов до Мср=1,6 баллов (r=0,793, tкритерий=9,352, при р≤0,01).
После проведенных реабилитационных мероприятий 2 спортсмена отметили незначительное
улучшение состояния здоровья. Количество предъявляемых жалоб, на момент начала лечения,
снизилось. Физическое состояние улучшилось. Выносливость повысилась. После проведенной
реабилитации 1 спортсмен не отметил изменений состояния здоровья. Жалобы, предъявленные на
момент лечения, сохранились. Физическое состояние не изменилось. Выносливость не повысилась.
Стоит отметить, что данный пациент рекомендаций лечащего врача не соблюдал и нарушал режим
реабилитации.
Обсуждение. Согласно данным В.А. Лебедева, Д.В. Ковлен, М.Д. Дидур, А.С. Каргашиной и др.
[1] в ходе чрезмерной нагрузки на организм спортсменов, структурно дифференцируется в пяти
синдромах: центральной нервной системе, сердечно-сосудистой системе, гепатобилиарной системе,
иммунной системе, опорно-двигательном аппарате. В соответствии с этими изменениями В.А.
Лебедева, Д.В. Ковлен, М.Д. Дидур, А.С. Каргашиной и др. [1] предлагается в индивидуальную
программу восстановления спортсменов включать комплексный подход: фармакологические,
психолого-педагогические и физиотерапевтические средства восстановления. В период нахождения
спортсменов в реабилитационном центре нами учитывался данный подход.
Используя физиотерапевтические средства восстановления, мы ориентировались на схемы
реабилитации, предложенные Г.Н. Пономоренко, В.М. Боголюбовым, В.А. Лебедевым, Д.В. Ковлен,
Г.А. Макаровой, С.А. Локтев[2,5,6] и др.
Полученные нами результаты медицинской реабилитации спортсменов и перекликаются с уже
известными данными [4], где изменение психоэмоционального статуса у спортсменов является один
из признаков перетренированности. В свою очередь, отчётливо проявляются синергические эффекты
при воздействии как на психологические, так и на физиологические сдвиги, в частности, коррекция
психосоматических нарушений у спортсменов приводит к улучшению функциональных показателей.
Данные особенности психоэмоционального статуса спортсменов подтверждаются данными цифровой
рейтинговой шкалы боли (NRS) до и после реабилитационных мероприятий.
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Выводы и дальнейшие перспективы исследования: индивидуализированный подход к
медицинской реабилитации спортсменов с использованием объективных критериев болевой
чувствительности при последующей реализации комплексного набора физических воздействий дает
возможность оптимального функционального восстановления после полученной спортивной травмы.
В связи с неуклонным ужесточением антидопинговых требований физическая реабилитация является,
безусловно, перспективным способом повышения и сохранения высокого функционального состояния
спортсменов.
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НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ТУРИСТСКИЙ ПРОДУКТ НА
ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОЙ РЕМЕСЛЕННОЙ КАРТЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ»
Аннотация
В статье рассматривается взаимодействие народных художественных промыслов и туризма в
аспекте инновационных технологий. Основная цель работы - разработка интерактивного сервиса с
использованием традиционных ремесел Карелии как основного объекта при формировании
туристского продукта. В качестве интерактивного сервиса была выбрана карта на общедоступной
платформе Google Maps. Итогом работы является создание макета интерактивной ремесленной карты
Республики Карелия, на котором специальными символами изображены мастера и этнокультурные
центры, готовые принимать туристов и проводить мастер-классы. В дальнейшем карту можно
размещать на информационных и туристских порталах, распространять в печатном варианте (с
ссылкой на электронную версию) в виде брошюр в средствах размещения Карелии, в офисах турфирм,
на различных тематических ярмарках и фестивалях.
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FOLK ARTS AND CRAFTS AS AN INNOVATIVE TOURIST PRODUCT ON THE EXAMPLE OF THE PROJECT
"DEVELOPMENT OF AN INTERACTIVE HANDICRAFT MAP OF KARELIA"
Abstract
The article studies the interaction of folk arts and crafts and tourism in the aspect of innovative
technologies. The main purpose of the work is to develop an interactive service using traditional crafts of
Karelia as the main object in the formation of a tourist product. A map on the public Google Maps platform
was chosen as an interactive service. The result of the work was the creation of a model of an interactive
handicraft map of the Republic of Karelia, where masters and ethno-cultural centers are depicted with special
symbols, which are ready to receive tourists and conduct master classes. In the future, the map can be posted
on information and tourist portals, distributed in printed form (with reference to the electronic version) in
the form of brochures in Karelia accommodation facilities, in the offices of travel agencies, at various
thematic fairs and festivals.
Keywords
Crafts, tourism, folk arts and crafts, interactive map, interactive service
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Введение эпидемиологических ограничений из-за пандемии COVID-19 серьезно повлияло на
сферу культуры и торговли. Для поддержания трудовой деятельности все стали активнее использовать
информационные технологии. Предприятия и организации народных художественных промыслов,
ранее практически не представленные в сети, теперь вынуждены активно развивать цифровые
проекты. Социальные сети являются одним из важных каналов для сбытовой и туристской
инфраструктуры. Кроме этого благодаря цифровизации проектов увеличивается охват целевой
аудитории, так как Интернетом пользуются большинство жителей, как и Карелии так и страны в целом.
Основной целью данной работы является разработка интерактивного сервиса с использованием
традиционных ремесел Карелии как основного объекта при формировании туристского продукта. В
качестве интерактивного сервиса была выбрана карта, которая будет не только популяризировать
карельскую культуру, но и использоваться для планирования и осуществления путешествий.
Актуальность работы заключается в том, что на данный момент в Республике Карелия нет
интерактивной ремесленной карты, что затрудняет включение мастер-классов народных
художественных промыслов в туристские программы. Решение этой проблемы позволит не только
расширить перечень дополнительных услуг для туристов, но и способствует сохранению и развитию
культурного наследия Карелии, обладающего высоким нравственно-эстетическим и культурным
потенциалом народных художественных промыслов.
В современных условиях глобализации наблюдается тенденция ревитализации национальной
идентичности. Увеличивается интерес и спрос к культурному наследию. Это можно объяснить также
введением внешних санкций и все еще напряженной эпидемиологической обстановкой. Люди все
чаще путешествуют по России, вместе с этим растет спрос на посещение мест и событий, связанных с
культурой, этносом и аутентичными изделиями народного творчества. Ремесленные изделия
сочетают в себе национальный колорит и практичность. Продукцию мастеров можно увидеть во
многих домах, в частных коллекциях, в учреждениях культуры, на различных выставках. На фоне рынка
однотипных товаров появляется потребность в уникальных изделиях, желании научиться мастерить
что-то самостоятельно. [5, 6]
В настоящее время развитие народной художественной культуры представляет собой
достаточно сложный и противоречивый процесс, и связано это с изменениями и процессами
модернизации, происходящими во всех сферах нашей жизни, в том числе в культуре и искусстве.
Промыслы и ремесла не могут стоять на месте, они также должны развиваться с учетом современных
требований, и одним из двигателей развития может стать взаимодействие со сферой туризма. [1]
Для анализа взаимодействия мастеров-ремесленников Карелии и современных инноваций,
степени их использования в своей деятельности было проведено еще интервьюирование, в котором
приняли участие ремесленники Карелии, предприниматели и представители органов местного
самоуправления
В ходе анкетирования было выявлено, что большая часть мастеров (58%) для продвижения
своей продукции использует Интернет. Ремесленники создают персональные страницы на
тематических сайтах или же рассказывают о своих изделиях в социальных сетях. Часть респондентов
(14%) пользуется смешанными каналами продвижения продукции – мастера участвуют в ярмарках,
выставляют изделия в магазинах, а также создают личные страницы на просторах Интернета. Еще одна
часть ремесленников (25%) считает вопрос о информировании своей продукции неактуальным.
Для более активного продвижения в Интернете ремесленной продукции мастерам не хватает
компетенций и знаний в сфере продвижения рекламы (1/3 ремесленников). Часть мастеров – 12%
сослались на отсутствие времени, т.к. производство изделий трудозатратно. И лишь 5 % опрошенных
считает, что объем их продукции недостаточен для продвижения.
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Во время интервьюирования предпринимателей выяснилось, что степень доступности
информации о ремесленниках очень низкая (60%). Часть респондентов (20%), ответили, что
информация доступна, столько же считают, что информация частично доступна. Эти результаты
говорят о том, что единая и доступная база ремесленников повысила бы эффективность продвижения
карельских сувениров и изделий на рынке.
Успешность мастеров напрямую зависит от их активности в сети Интернет, где можно
использовать различные каналы продаж. В ходе интервьюирования выяснилось, что почти все мастера
(93,5%) имеют свои страницы в социальных сетях. В тоже время большинство из них предпочитают
продавать сувенирную продукцию на выставках и ярмарках (67,4%)
Своя Интернет-страница в социальных сетях есть у 93,5 % работающих ремесленников. Однако
в предпочтениях способов рекламы и реализации своей продукции их приоритеты распределились
по-другому.
Четыре человека (8,7 %) написали, что они рекламируют и продают свою продукцию «через
знакомых». Явно лидируют в способах продвижения и продажи «события (выставки, ярмарки и пр.)»
(67,4 %). Реклама в соцсетях - 45,7%, другие Интернет-платформы - 10,9%. На третьем и четвертом
местах по популярности идут «прямые предложения другим предпринимателям» (28,3 %) и реклама
(продажи) через магазин-посредник (28,3 %). [2]
На основе данных исследований можно сделать вывод, что такие факторы как невысокая доля
продающих в Интернете и желание мастеров продвигать продукцию говорят о необходимости
создания единого ресурса в сети. Так как интерактивная ремесленная карта будет также располагаться
на площадке Интернет, то доступ к ней будет у большого количества людей. Доля потенциальных
туристов и покупателей увеличится, как и спрос на ремесленную продукцию и услуги.
В 2001 году (с редакцией в 2021 году) в Республике Карелия было принято Постановление “Об
установлении мест традиционного бытования народных художественных промыслов на территории
Республики Карелия”. Согласно этому документу в Карелии официально есть две территории, где на
протяжении многих веков развиваются определенные виды ремесел: традиционная заонежская
вышивка в Медвежьегорске и золотное шитье в г.Беломорске и в с.Сумский Посад. По данным на 2021
год в 73 субъектах РФ насчитывается около 2 000 областей традиционного бытования народных
художественных промыслов. В некоторых субъектах при поддержке Ростуризма созданы
туркомплексы с необходимой инфраструктурой (предприятия питания, средства размещения,
сувенирные магазины). Создание ремесленных туристских комплексов позволяет мастерам и
организациям в популяризации традиционной культуры, налаживании сбытового и маркетингового
каналов. Народные промыслы могут стать брендом региона и двигателем территориального
маркетинга. Наличие брендов создает для региона благоприятный, престижный туристский образ и
обеспечивает узнаваемость. Создание ремесленных кластеров, включение в них организаций и
этнокультурных центров будет способствовать развитию туризма, а также повышению социальноэкономического уровня региона. [3]
На данный момент многие карельские мастера объединены в неформальные сообщества и
организации, где трудятся над сохранением и развитием ремесел. Среди таких сообществ можно
выделить КРОО «Гильдия мастеров декоративно-прикладного искусства Республики Карелии», КРОО
«Вепсский дом ремесел – Кичей», Общественное объединение мастеров декоративно-прикладного
творчества Беломорского района «Рукоделия Поморья» и др. Во многих районах ремесленная
инфраструктура состоит лишь из этнокультурных центров и ремесленных мастерских при
муниципальных учреждениях культуры. Этого явно недостаточно. Ремесленный кластер может стать
карельской региональной моделью выхода на новый уровень работы с мастерами республики. На
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базе кластера могло бы проходить комплексное развитие ремесленного мастерства, а именно:
создание оборудованных тематических площадок и центров, где бы проводились ремесленные
мастер-классы; организация событийных мероприятий, ярмарок и выставок; создание сети
сувенирных магазинов, где ремесленники смогли бы реализовывать свою продукцию. Кроме этого,
одним из субъектов кластера стали бы образовательные учреждения, обеспечивающие
профессиональную подготовку кадров. [1]
Однако, продвижение туристской дестинации в современном мире невозможно без грамотного
интернет сопровождения. Интерактивная ремесленная карта Карелии стала бы отличным
помощником для развития этнографического и ремесленного туризма в регионе, распространяющим
информацию о мастерах и этнографических центрах.
Одним из преимуществ карты состоит в том, что любой пользователь Интернета может
посмотреть, где и какие ремесла распространены в Карелии, и уже исходя из своих предпочтений
составить маршрут и отправится в путешествие самостоятельно. Кроме этого в настоящее время все
большую популярность набирают туры выходного дня, во время которых туристы выезжают на
выходные в соседние регионы, поэтому короткие экскурсионные маршруты, разработанные
турфирмами на основе карты, становятся как никогда актуальными. Еще одной особенностью
ремесленного туризма является всесезонность. Независимо от времени года ремесленники могут
проводить мастер-классы и экскурсии в своих мастерских, тем самым увеличивая туристский поток в
регион. Таким образом интерактивная ремесленная карта Карелии может стать инновационным
туристским продуктом, выполняющим необходимо важные функции для развития ремесленного
туризма в регионе. [4]
В ходе работы была создана интерактивная ремесленная карта Карелии, где разными иконками
обозначены 45 точек, где могут проводиться мастер-классы для всех желающих, а также есть список с
15 мастерами, готовыми проводить встречи и занятия на базе “Центра народного творчества и
культурных инициатив Республики Карелия”. Практическая значимость данного ресурса
обуславливается востребованностью карты уже на этапе разработки, данный сервис будет являться
отличным помощником для Центра во время работы с туристами. [7]
Взаимодействие туризма и ремесленной сферы дает синергетический эффект, ведь это не только
перспективный бизнес, но и отличная методика популяризации культурного наследия Карелии и
ремесел. С увеличением туристского спроса в республике растет и интерес к услугам карельских
мастеров. Интерактивная ремесленная карта позволила бы разнообразить ассортимент туристских
услуг, а также стала бы отличной доступной площадкой для мастеров, представителей турбизнеса,
предпринимателей, органов местного самоуправления и туристов.
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Аннотация
Одним из важнейших вопросов на сегодняшний день является охрана окружающей среды.
Одним из необходимых условий достижения устойчивого развития нашего государства является
обеспечение защиты окружающей среды.
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DEVELOPMENT STRUCTURES OF ECOLOGICAL LAW
Annotation
One of the most important issues nowadays is environmental protection. One of the necessary
conditions for achieving the sustainable development of our state is to ensure the protection of the
environment.
Keywords:
Environment, ecology, ecological information.
Во время визита в пустыню Каракумы 17 марта 2020 года Герой Аркадаг подчеркнул важность
постоянного внимания к экосистемам страны. Это подчеркивает комплексный характер проводимой
в нашей стране работы в области охраны окружающей среды, обеспечения экологического
благополучия нашей страны, особенно сохранения биоразнообразия пустыни Каракумы.
Туркменистан гарантирует правовую основу охраны окружающей среды при выполнении своих
международных обязательств в своей Конституции, Законе Туркменистана «Об охране природы»,
Кодексе Туркменистана об административных правонарушениях и ряде других нормативных
правовых актов.
Закон Туркменистана «Об экологической информации» принят 14 марта 2020 года в целях
обеспечения доступа граждан к экологической информации, права юридических и физических лиц на
получение полной, достоверной и своевременной информации о состоянии окружающей среды и
природных ресурсов. Ресурсы. Недавно принятый Закон состоит из 5 глав и 20 статей, определяющих
правовые, организационные, экономические и социальные основы обеспечения доступности
экологической информации. Определение основных понятий и терминов, используемых в статье 1
закона, очень удобно для его реализации. Закон полностью регулирует отношения между сбором
экологической информации, сбором информации, хранением, распространением, распространением
и использованием этой информации, а также защитой прав юридических и физических лиц, имеющих
доступ к экологической информации.
Насколько нам известно, экологическая информация включает в себя состояние окружающей
127

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

среды, в том числе земель, почв, подземных ресурсов, поверхностных и подземных вод, лесов,
биоразнообразия флоры и фауны, экосистем, природных ландшафтов, особо охраняемых природных
ландшафтов, атмосфер о взаимосвязи озонового слоя земли, других природных объектов, организмов
и микроорганизмов. Кроме того, загрязняющие вещества, опасные химические и биологические
вещества, которые могут повлиять на состав и состав окружающей среды, радиоактивные материалы,
мусор, уровни шума выше допустимого уровня экологических показателей, землетрясения, магнитные
поля, другие магнитные поля, инфракрасное излучение, информация о воздействии на окружающую
среду также имеет отношение к данным об окружающей среде.
В соответствии с положениями Конституции Туркменистана и общепризнанными нормами
международного права Закон Туркменистана «Об экологической информации» четко определяет
права юридических и физических лиц на доступ к экологической информации. Кроме того, лица,
желающие получить экологическую информацию, имеют полное право на получение информации от
обладателей этой информации в форме заявления или запроса. В таком случае обладателями
экологической информации назначается специальное ответственное лицо, которое предусматривает
обязанность заявителей создать все необходимые условия для получения официальных ответов. Как
отмечается, подготовка официальных ответов должна быть простой, целенаправленной и
краткосрочной, а также обеспечивать доступ заявителей в сроки, указанные в Законе.
Одним из частных случаев, описанных в Законе Туркменистана «Об экологической
информации», является то, что общедоступная экологическая информация предоставляется
обладателями экологической информации до сведения заинтересованных лиц на своем официальном
сайте в сети Интернет и посредством цифровых систем или иными общедоступными способами в
соответствии с законодательством Туркменистана. Следует отметить, что обеспечение правил
передачи или распространения общедоступной экологической информации посредством цифровых
систем соответствует «Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019-2025 годы»
во всех отраслях экономики и облегчит обмен информацией через электронные системы и обеспечит
их доступность в качестве необходимой правовой базы.
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характера архитектурно-пространственной среды.
Ключевые слова
Архитектура, психология, архитектурная среда, архитектурно пространственная среда, влияние.
Ananyina Anastasia Olegovna
Vladimir State University named after Alexander Grigoryevich and Nikolai Grigoryevich Stoletov
Svistunov Evora Keridu Phillip Olegovich
Vladimir State University named after Alexander Grigoryevich and Nikolai Grigoryevich Stoletov
Scientific supervisor: Svetlana Anatolyevna Velikova
Vladimir, Russia
THE RELATIONSHIP OF ARCHITECTURE AND PSYCHOLOGY
Abstract
This article reveals the connection between the architectural environment and psychology and how
the emotional perception of space affects a person. The topic of the positive and negative nature of the
architectural and spatial environment is also raised.
Keywords
Architecture, psychology, architectural environment, architectural and spatial environment, influence.
Значительный интерес последнее время вызывает тема взаимосвязи архитектуры и психологии,
влияния одного на другое. Научный мир стремится познать и внести новое слово в отношения между
этими двумя слагаемыми.
Архитектура известна как наука строить и проектировать, она определяет среду обитания,
архитектурную среду, созданную для удобства, удовлетворения как функциональных, так и
эмоциональных нужд. Архитектурная среда представляет собой совокупность зданий и сооружений,
связанных между собой архитектурных форм. Эта искусственная среда, воздвигнутая человеком,
является местом постоянного его пребывания [1].
И если вглядываться больше, то можно согласиться, что наше отношение к жизни, нас самих, в
частности, определяет не только семья, общество, окружающие люди, но и окружающая нас с вами
застройка.
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Да, она определенно занимает одно из лидирующих мест на звание самого влиятельного
аспекта в жизни. Она является средством коммуникации [2]. С помощью нее управление человеком, в
частности его психическим здоровьем, не является чем-то фантастическим. Человек и среда вокруг
него находятся в состоянии динамического взаимодействия всегда.
Влияние архитектурной среды протекает постоянно, накопительно и, чаще всего, незаметно.
Человек постоянно находится под властью окружающего пространства, которое в свою очередь
должно быть создано архитекторами на благо и являть развитие общества в целом [3].
Ежедневно взаимодействуя с архитектурной средой, так или иначе становится понятно, что она
влияет на нас. Наше местонахождение определяет мысли и действия. Различные исследования даже
показывают, что определенные типы застройки могут провоцировать на преступления.
Джованни Клаус Кениг стремился в своих работах описать “язык архитектуры”, его анализ
привел к результатам и такому следствию, что “архитектура состоит из целых совокупностей знаков,
побуждающих к определенному поведению" [4]. Знаки в свою очередь являются проводниками
между архитектурным образом и человеческим сознанием. Любое человеческое сознание готово
воспринимать такого рода информацию, лучше всего она и воспринимается путем неосознанного
контакта с окружающей средой. Когда все уже стремится к познанию, когда каждая деталь подготовлена
заранее для успеха вашего с ним взаимодействия - процесс развития идет гораздо быстрее.
Механизмы воздействия архитектурно пространственной среды называются “стимулами”.
Существуют стимулы движения и адаптации. Время, пространство, цвет, звук, свет и форма - главные
компоненты их работы. Ориентиром в пространстве движения служат функциональные стимулы.
Реакции эмоционального характера так и называют - эмоциональные стимулы.
Существует позитивный и негативный характер архитектурно пространственной среды.
Позитивное влияние оказывают активные, нейтральные и успокаивающие стимулы. Негативное
влияние оказывают: подавление, монотонность, неконтролируемость средовых элементов. Таким
образом, архитектурными средствами создаются психологические чувства, эмоции как реакция на
комфортное и дискомфортное [5].
Архитектор, создавая пространство, определяет и “карту поведения” человека в этой среде.
Карта поведения подразумевает функциональные схемы, содержащие информацию о видах
деятельности на всех уровнях. Попадая в такое пространство ваши действия предсказуемы, вы
находитесь под влиянием всех в совокупности архитектурных средств.
Тесно переплетены понятия архитектура и психология. Архитектура в любом случае оказывает
влияние на наше состояние, хотим этого или нет. Как и любая среда, с которой мы контактируем, она
требует более детального исследования, чтобы стирать границы, постигать новые горизонты в
изучении сплетений архитектуры и психологии.
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