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АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

Трутнев Анатолий Федорович,
кандидат сельскохозяйственных наук, пенсионер
К ВОПРОСУ О ДИСКРЕТНОСТИ ПРОСТРАНСТВА
Аннотация
На основании смоделированной системы представлены результаты исследований дискретности
пространства с помощью силовых нитей. Раскрыты механизмы движения гравитационных волн и
фотонов электромагнитных излучений в дискретном пространстве. Приведены доказательства
независимости скорости движения фотонов различных энергий от формы пространства. Высказаны
предположения возможности создания условий для движений, превышающих скорость света
Ключевые слова:
дискретность; пространство; форма; скорость; фотон; гравитационные волны; излучения;
силовая нить; движение; механизмы.
Trutnev Anatoly Fedorovich,
Candidate of Agricultural Sciences, pensioner
ON THE QUESTION OF THE DISCRETENESS OF SPACE
Annotation
Based on the simulated system, the results of studies of the discreteness of space using power threads
are presented. The mechanism of motion of gravitational waves and photons of electromagnetic radiation in
discrete space is disclosed. Evidence is given for the independence of the speed of movement of photons of
various energies, from the shape of space. Suggestions are made for the possibility of creating conditions for
movements exceeding the speed of light
Keywords:
discreteness; space; the form; speed; photon; gravitational waves; radiation; power thread; traffic; mechanisms
Введение
Ещё в древние времена люди, пытались понять и осмыслить, что собой представляет
пространство. В ходе развития этих понятий выдвигались различные гипотезы, Одни отрицали
возможность существования пустого пространства, а другие, наоборот, считали пространство пустотой.
Много споров ученых вызывали вопросы о конечности пространства. Например, Птолемей считал
пространство конечным, а вот работы Коперник привели научный мир к признанию безграничности и
бесконечности пространства. Весомый вклад в физический смысл понятия пространства внесли
итальянские ученые Джордано Бруно и Галилео Галилей. Первый связал бесконечность Вселенной и
пространства, а второй разработал принцип относительности. Углубил и уточнил само понятие
пространства французский математик Рене Декарт. Он разработал систему координат, которая
является основой аналитической геометрии. Его координаты являются важными инструментами
современных исследований в астрономии, используются в компьютерной графике. Все эти
представления понятий о пространстве привели к разработке Исааком Ньютоном концепции
пространства и времени. Физический мир он разделял на три независимые категории: материю,
пространство и время. Две последние категории он выделял, как абсолютные и относительные.
Абсолютное пространство по Ньютону неподвижно и бесконечно, а относительное пространство
является его частью. Материя соответствующим образом размещается и движется в пространстве. Эта
концепция доминировала в научном мире до конца 19 века.
В начале 20 века научное представление о материи и пространстве претерпело глубокое
8
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изменение. В физическую картину мира было введено понятие поля как особой формы материи. В
соответствии с этой концепцией все тела – это системы заряженных частиц, связанных между собой
полем. Действия от одной частицы к другой передаются с конечной скоростью – скоростью света. При
этом поле считалось как состояние эфира. Эфир же представлялся как абсолютно неподвижная среда,
заполняющее мировое пространство. Затем в эту концепцию, немецкий ученый Лоренц внес
преобразования. Согласно этим преобразованиям, при движении тел с около светскими скоростями,
происходят изменения пространственных и временных свойств тел, Это приводит к сокращению
длины тела в направлении их движения и замедлению происходящих в них физических процессов.
Опираясь на эти преобразования, Эйнштейн [5.с.689] разработал специальную теорию
относительности, основанную на предельности скорости света и равноправности всех инерциальных
систем отсчёта. Согласно этой теории пространство и время являются не абсолютными, а
относительными величинами. Этими положениями своей теории Эйнштейн поставил окончательную
точку в спорах ученых о физической сущности эфира. Понятие эфира потеряло всякий смысл. Все, что
раньше, считалось свойствами эфира, сделалось, кинематикой СТО. А все физические поля теперь
рассматривались не как процессы, проходящие в эфире, а как физические объекты особого состояния
материи. Следует отметить, что не все ученые разделяли и разделяют до сих пор эту точку зрения.
Часть ученых продолжает поддерживать, концепцию светоносного эфира.
В настоящее время господствует точка зрения, что пространство заполнено "физическим
вакуумом", наделенным физическими свойствами. Он присутствует всюду, пронизывая все
пространство и материю. Даже внутри твердого тела пространства неизмеримо больше, чем вещества.
Общепринято считать, что у него самая высокая плотность энергии, и он является неисчерпаемым
резервуаром экологически чистой энергии.
В последние десятилетия принято считать, что физический вакуум это фундаментальный вид
физической реальности. В нем беспрестанно образуются и исчезают пары частиц–античастиц. Он
буквально наполнен появляющимися и исчезающими частицами. Но в определенных условиях
виртуальные частицы становятся реальными. И хотя теория физического вакуума пока ещё не создана,
считается, что она должна органически переходить в квантовую теорию. Некоторые ученые, Дорофеев
и другие, полагают реальное существование физического вакуума в виде непрерывной среды, Его
нельзя наблюдать, потому что это прямое следствие его непрерывности. Это делает физический
вакуум парадоксальным объектом. Он порождает физические поля, поэтому подвергается все более
пристальному вниманию физиков. Ученым предстоит найти новые методы его изучения, выяснить его
природу. Это позволит по- иному увидеть физические явления. Во Вселенной доминируют законы
физического вакуума, которые науке ещё неизвестны. Как заявил американский физик Мартин
Боджовалд [4.42-56] исследование вариаций реликтового излучения, с помощью телескопа Хаббла,
дают ученым шанс обнаружить первые признаки «нитей», составляющих ткань Вселенной. По его
мнению «Структура пространства-времени – это новый, возможно последний рубеж на пути к полному
пониманию природы». Он считает, что физическую науку ждет новая картина реальности, ибо с
пространством-временем ученые пока работают на уровне физики 19 века. Английский физик Арон
Уолл и его коллеги рассматривают загадки пространства как поток квантовой информации. Петр
Зенчиковский [2.с.24 -28] из Института ядерной физики Польской академии наук считает, что
пространство состоит из дискретных частиц.
Несмотря на столь длительный период проведенных исследований многочисленными
авторами, физическая сущность пространства ещё полностью не раскрыта. По этому вопросу у
современных ученых нет единого мнения. Одни из них воспринимают пространство как физический
вакуум. А другие рассматривают его в виде светоносного эфира. В данной статье, сделана попытка
получить в этом плане определенную ясность по некоторым вопросам с помощью смоделированной
системы базирующейся на следующих принципах.
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Методика моделирования
Реалии (R) окружающего мира являются результатом взаимодействия материи (W) и
пространства (P).
R = W + P где W–материя, P--пространство
В смоделированной системе, материя и пространство были разделены до неделимых
(гипотетических) частиц и обозначены следующим образом: g –положительно заряженная частица –
гравитон, p –отрицательно заряженная частица пространства – простон. Гравитон это («горячий»)
сгусток энергии материи, а простон это (холодный) сгусток энергии пространства. Оба сгустка образовались
в начальной стадии образования Вселенной. Частицы одинаковые по модулю и обратные по знаку.
Пространство в смоделированной системе представлено совокупностями простонов, собранных
в «силовые нити», которые образуют своеобразную «сеть», равномерно напряженную во всех
направлениях за счет сил отталкивания одноименных зарядов. Материя в смоделированной системе
представляет собой совокупность гравитонов, размещенных определенным образом между силовыми
нитями пространства. Способами этих размещений определяется все многообразие физического мира.
Все материальные тела (от частиц до галактик) движутся в силовых нитях пространства и
деформируют их. Протон сжимает, а электрон расширяет силовые нити пространства. В этом их
фундаментальное сходство и различие. Протон массивнее электрона в 1840 раз, у них одинаковые по
величине, но разные по знаку заряды.
Энергия является формой связи между материей и пространством. Она разделяется на энергию
материи и энергию пространства. Физические, химические, биологические, ядерные процессы,
явления, взаимодействия происходят при непосредственном участии обоих видов энергии. Они
взаимно переходят друг в друга и служат основой для формирования различных видов энергии и
способов их перехода одного вида в другой.
Результаты исследований
1. Непрерывно или дискретно пространство?
В современной физике доминируют две позиции: теория относительности и Стандартная
модель квантовой физики [1.с.334]. Первая наиболее полно и точно описывает крупномасштабные
явления, происходящие в пространстве, а вторая так же в пространстве, происходящие на уровне
атомов и элементарных частиц.
Согласно общей теории относительности пространство и время образуют единую ткань
Вселенной. Структура ткани описывается с помощью метрического тензора, определяющего
расстояние между точками пространства во всех направлениях. В пространстве нет промежутков. Оно
непрерывное и гладкое. Квантовая механика напротив, основывается на теориях, что все в
физическом мире квантуется: материя, энергия, импульс и другие свойства материи. Поэтому с точки
её зрения вполне можно предположить, что пространство также может квантоваться. Рассмотрим эти
вопросы в рамках смоделированной системы взаимодействия материи с пространством и попробуем
дать на них логически обоснованные ответы.
Базовым принципом системы является постулат о том, что пространство Вселенной
представляет собой отрицательно заряженную Мировую «сеть» из силовых нитей пространства (Рис.1.
b). Силовые нити состоят из неделимых отрицательно заряженных частиц простонов. Простон это
сгусток энергии пространства с различной плотностью заряда (w0 и w1) на полюсах (Рис.1.а).
Можно предположить, что Мировая «сеть» состоит из ячеек, образованных из силовых нитей
пространства. Космические объекты (звезды, планеты, спутники планет и др.) обладающие массами
вращаются и натягивают на себя окружающее их пространство. При этом они образуют
гравитационные поля и сжимают ячейки силовых нитей. Чем массивнее тело, тем большая степень
этого сжатия. Причем степень сжатия вблизи космических тел существенно выше, чем на
значительном от них удалении. Рассмотрим это на примере Солнца. Солнце сжимает окружающее его
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пространство. При этом, чем ближе к его поверхности, тем больше сжаты силовые нити и тем меньше
площадь ячеек составленных из них (Рис.2 а).
Искривление пространства, то есть сжатие силовых нитей требует затрат энергии. Для её
получения необходимо, чтобы часть массы перешла в энергию. Общепринято измерять массу в
граммах. Из этого следует, чтобы тело смогло деформировать силовые нити окружающего его
пространство, оно должно» потерять» определенное» количество своей массы. Потеря массы тела в
1грамм на сжатие силовых нитей составляет 0,6 10-16 грамма. В таблице 1 приведены затраты энергии
на сжатие силовых нитей окружающего объекты пространства, за счет потери объектом массы
Таблица 1
Наименование
объекта

Масса объекта,
грамм

Степень сжатия силовых Затраты энергии на
Границы эффективного
нитей на поверхности сжатие силовых нитей, гравитационного влияния
объекта, см
ГэВ
объекта, км/а.е

нейтрон

1,71 10-24

2,5 10-29

1,71 10-39

6.7 10-170

протон

1,6510-24

1,910-29

1,6510-39

6.1 10-170

1027

Земля

6

Солнце

2 1033

7,2

10-24

2,3 10-27

1012

1,08 106
7,2 10--3

2 1021

3.6 1011
2,4 103

6

Рисунок 1 – Предполагаемые схемы строения Мировых сетей из силовых нитей пространства
и изменение амплитуды силовых нитей пространства в зависимости от расстояний между ними
а – структура силовой нити b - Мировая сеть, состоящая из простонов, в различных плоскостях
c - изменение амплитуды силовых нитей. S – силовая нить, A – амплитуда колебаний силовых нитей,
r - расстояние между силовыми нитями, p – простон, A1
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Согласно современным теоретическим представлениям, переносчиками взаимодействия,
радиус действия которых бесконечный, являются частицы без массы. Гравитационное взаимодействие
одно из них. Его переносчиком является степень сжатия силовых нитей. У неё нет массы покоя. Это
кванты тепловой энергии, преобразованные в энергию пространства и законсервированные в силовых
нитях.
2. Смогут ли двигаться гравитационные волны в квантованном пространстве?
Альберт Эйнштейн высказал мысль о возможности физического существования гравитационных
волн в 1918 году. Такое утверждение он сделал на основе анализа уравнений своей знаменитой
теории относительности. Гравитационные волны он обозначил как рябь метрики пространства –
времени. Впервые гравитационные волны были зафиксированы на детекторах LIGO в обсерваториях в
Хенфорде и Ливингстоне как прямое доказательство физического существования гравитационных
волн [3.с.35 -42]. Сигнал, который обнаружили детекторы обсерваторий, был получен в результате
слияния двух черных дыр на расстоянии 1.3 миллиарда световых лет от Земли. Масса одной
составляла 36, а другой 29 масс Солнца. При их столкновении высвободилась энергия равная трем
массам Солнца. Это породило мощную гравитационную волну, прохождение которой удалось
зафиксировать земным исследователям через детекторы LIGO. Считается, что при движении
гравитационные волны воздействуют на метрику пространства – времени. Они деформируют
встречающиеся им на пути, все тела и объекты, но величина их растяжения и сжатия незначительная
и в среднем составляет10-21 от их первоначальных размеров.
При создании обшей теории относительности, Эйнштейн ввел понятие ткани пространства –
времени и описал её, как гладкую и непрерывную субстанцию. Квантовая механика не исключает
дискретности пространства. Создатели теории струн и петлевой квантовой гравитации в своих расчетах
предсказывают некоторую форму дискретного пространства-времени. Гравитационные волны
обнаружены и зафиксированы. Попробуем с позиции смоделированной системы предсказать
возможность движения гравитационных волн в квантованном пространстве в виде силовых нитей.
Пространство Вселенной в смоделированной системе представляет собой отрицательно
заряженную Мировую «сеть» из силовых нитей, равномерно напряженную во всех направлениях за
счет сил отталкивания одноименных зарядов. Силовые нити пространства это волны. Скорость их
колебания зависит от расстояний между ними, которые в свою очередь определяются физическими
условиями среды их распространения. Наибольшее расстояние между ними (r0) находится в вакууме
и составляет 10-18 м. Амплитуда колебаний силовых нитей пространства пропорциональна расстоянию
между ними. Чем меньше расстояние, тем больше амплитуда и наоборот (Рис.1.с). При столкновении
двух черных дыр с массами 36 и 29 солнечных масс произошло их слияние, при этом за десятые доли
секунды слиянии была излучена энергия эквивалентная 3 солнечным массам. Она вызвала изменение
амплитуды колебаний силовых нитей пространства и расстояний между ними, которое
распространилось по Мировой «сети» во все стороны на расстоянии 1,3 миллиарда световых лет от
источника слияния (Рис.2.b). Гравитационные волны распространяются по пространству Вселенной
заполненной по предположению силовыми нитями. Следовательно, они движутся по ним. Можно
предположить, что расширение и сжатие силовых нитей, то есть уменьшение и увеличение расстояния
между ними будет происходить в перпендикулярных плоскостях. Гравитационная волна это энергия,
то есть движущаяся масса, переносимая силовыми нитями. При движении она переменно, сжимает и
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расширяет расстояние между силовыми нитями и на это затрачивается определенное количество
энергии. Поэтому по мере удаления волн от источника возникновения амплитуды колебаний силовых
нитей гаснут и соответственно уменьшаются расстояния между ними. При встрече с материальными
объектами можно предположить, что они, не теряя скорости, свободно будут проникать сквозь них.
При этом будут периодически изменяться расстояние между телами и углы между кривыми на эту
безразмерную величину. Например, когда обнаруженная и зарегистрированная в сентябре на
детекторах гравитационная волна проходила сквозь Землю, то по прогнозам исследователей
последняя испытывала дрожь в размере 10-21, что составляет 10-19 м, то есть она колебалась на ширину
атомного ядра.
3. Изменится ли скорость движения в вакууме фотонов различных энергий
при их движении в дискретном пространстве?
Некоторые физики теоретики выдвигают гипотезы и в них высказывают предположения, что,
если пространство дискретно, то фотоны различных энергий при движении в нем должны иметь
разную скорость. С целью проверки этих гипотез группа астрономов разработала проект Grail Quest по
проверки дискретности пространства-времени и представила его в Европейское космическое
агентство. Суть этого проекта заключается в попытке сбора огромное количество фотонов света с самой
высокой энергией. Подготовка к запуску проекта в настоящее время идет по намеченному плану.
Попытаемся теоретически обосновать его результаты, используя базовые положения системы
взаимодействия материи и пространства.
Свет это электромагнитная волна, представляющая собой поток, фотонов различных энергий,
движущихся в вакууме с одинаковой скоростью, 3 10 5 км/сек. Фотон это квант (порция) энергии. Он
переносится по силовым нитям пространства, при этом материальная энергия фотона периодически
преобразуется в пространственную энергию и, наоборот. Каждый фотон занимает определенное
количество силовых нитей. Различаются они только расстояниями между силовыми нитями, по
которым они переносятся. Чем большую энергию несет фотон, тем меньшее у него расстояние между
силовыми нитями и, наоборот. Предполагается, что наибольшее расстояние между силовыми нитями
имеют фотоны инфракрасного излучения, а наименьшее расстояние имеют фотоны гамма –
излучения. Неизменность скорости распространения в вакууме световых волн различных энергий
обусловлена тем, что с увеличением количества переносимой ими энергии степень сжатия ими
силовых нитей пространства увеличивается, а это приводит к уменьшению расстояния между ними, то
есть уменьшению длины волны. При этом амплитуды колебаний силовых нитей увеличивается, и
соответственно возрастает частота перехода энергии материи в энергию пространства, то есть
увеличением частоты фотона (Рис.3.а). В итоге скорость их движения остается постоянной.
Таким образом, в выше изложенных материалах представлено теоретически обоснованное
доказательство того, что фотоны световых волн различных энергий при движении в дискретном
пространстве не меняют своей скорости. Поэтому можно предположить, что исполнение п роекта
Grail Quest не принесет исследователям запланированных результатов. В рамках
смоделированной системы изменение скорости движения фотонов световых волн можно
получить, если искусственно увеличить расстояние между силовыми нитями. Ниже представлены
такие доказательства.
Фотон частица без массы покоя, способная существовать только в движении. Они не двигаются,
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а возмущают занимаемые ими силовые нити. В результате у последних увеличивается амплитуда
колебаний и уменьшается расстояние между силовыми нитями пространства. Такие возмущения
передаются на большие расстояния. При этом энергия фотона, полученная им при рождении, а это
энергия материи, периодически переходит в энергию пространства и наоборот. На взаимный переход
расходуется часть энергии фотона, поэтому возмущения становятся все слабее и слабее и, в конечном
итоге затухают. Скорость распространения фотонов определяется расстояниями между двумя
силовыми нитями, Эти расстояния постоянны для каждой физической среды. Самое большое
расстояние предположительно имеет вакуум 10–18м. Скорость распространения света здесь является
наибольшей и составляет, 3 105 км/сек. В прозрачных средах (стекло, вода) расстояние между
силовыми нитями снижается до10-19м и соответственно падает скорость света. В средах, где
расстояние между силовыми нитями превышает 10-19м, свет поглощается. Из этого следует, что фотоны
могут распространяться в средах, где расстояние между силовыми нитями лежат в пределах 10 –18м 10-19м. В средах с меньшими расстояниями фотоны света поглощаются. В условиях, где эти расстояния
будут меньше данных пределов, можно предположить, что будет наблюдаться превышение скорости
света. Судя, по литературным публикациям ученых такие условия они наблюдали, фиксируя
случаи превышения скорости света
Так, по наблюдения за галактикой М87 было установлено, что из её центра бьет струя
раскаленной плазмы (Джет). Согласно данных телескопа Хаббла, скорость распространения ярких
сгустков внутри джета превышала в 5 раз скорость света. В другом случае астрономы
сфотографировали квазар 3С279 и увидели струю, вылетающую из его центра, под прямым углом к
наблюдателю. Зафиксированная угловая скорость движения вещества (газа, пыли), превышала
скорость света в 20 раз. Логических определенных ответов, объясняющих феномены превышения
скорости света в обоих случая у ученых нет. Попробуем это сделать, исходя их базовых принципов
смоделированной системы.
В первом случае природное явление имеет следующее объяснение. В центре галактики
находится черная дыра массой З.5 млрд. солнечных масс. Она сжимает силовые нити окружающего её
пространства. Это порождает релятивистскую струю (джет), Вещество в джете разогревается до
температуры 109 К, расширяет силовые нити пространства. Расстояние между силовыми нитями во
всем джете не одинаково. Можно предположить, что наибольшие расстояния межу ними находятся в
центре струи (Рис.3.b). Поэтому здесь и наблюдалось у релятивистской струи превышение скорости
света.
Во втором случае скорость струи, превышающей скорость света в 20 раз, объясняется
следующим образом. Струя, вылетающая из центра квазара, имеет плотность потока энергии,
позволяющую ей раздвигать силовые нити от центра к периферии по пути её движения (Рис.3.с). В
результате создаются условия движения струи выше скорости света.
В третьем случае по сообщению американских ученых они создали прибор, с помощью которого
они разогнали световой импульс, до скорости, превышающей скорость света в 30 раз. Затем они
замедлили скорость импульса в 2 раза. Ученые пока не рассекретили принцип работы прибора,
поэтому достоверность полученных ими результатов будет установлена после проверки их другими
исследователями. Если это будет установлено, то можно предположить, что ученые разработали
прибор, который управляет скоростью света, искусственно изменяя расстояние между силовыми
нитями пространства.
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Рисунок 2 – Предполагаемые схемы сжатия силовых нитей Солнцем и столкновение двух черных дыр
а – сжатие Солнцем, силовых нитей окружающего его пространства, b –столкновение черных дыр
сила S-силовая нить n- размер ячейки n1 >n
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Рисунок 3 – Предполагаемые схемы движения фотонов различных энергий и движения
релятивистских струй: a – инфракрасное излучение; b – видимое излучение; c – ультрафиолетовое
излучение; d – рентгеновское излучение; e – гамма излучение; k- из центра галактики М87; h- из
центра квазара 3С279; λ - длина волны; hv – энергия фотонов; S – силовая нить; r –расстояние между
силовыми нитями; p – направление давления
Выводы
1. Представленные материалы основаны на базисных принципах смоделированной системы
взаимодействия материи с пространством. Один из них предполагает, что пространство Вселенной
представляет собой отрицательно заряженную Мировую сеть. Сеть состоит из ячеек, образованных из
силовых нитей. Космические объекты, обладающие массой, сжимают окружающую их сеть. При этом
у поверхности объекта ячейки имеют наименьшие размеры. По мере удаления от него размеры их
существенно возрастают.
2. Смоделированная система взаимодействия материи с пространством основывается на
реальности существования силовых нитей пространства, обнаружить которые в настоящее время не
имеется возможности. Предполагается, что размеры самых крупных ячеек Мировой сети, более чем в
миллиард раз меньше, чем тот размер, который ученые могут мы в настоящее исследовать в самых
мощных микроскопах, поэтому они и не обнаружены.
3. Гравитационные волны в настоящее время достоверно обнаружены и зафиксированы. Они
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сформировались при столкновении двух массивных черных дыр. При столкновении излучилось
колоссальное количество энергии, всколыхнувшее ткань пространства на расстояние миллиарда
световых лет. С позиции смоделированной системы гравитационные волны распространялись по
Мировой сети по силовым нитям в двух перпендикулярных плоскостях. В одной плоскости расстояние
между силовыми нитями уменьшалась, а в другой увеличивалась. Затем повторялось наоборот. При
встрече с препятствием гравитационные волны свободно проходили через него, сжимая в одной
плоскости и расширяя их в другой плоскости. Из этого можно теоретически предположить, что
гравитационные волны могут беспрепятственно распространяться в дискретном пространстве.
4.Фотон квант порция энергии материи. Предполагается, что фотоны всех электромагнитных
излучений содержат одинаковое количество силовых нитей. Различаются они только расстояниями
между ними. Чем большую энергию несет фотон, тем меньше у него расстояние между силовыми
нитями, по которым он переносится и, наоборот. При уменьшении расстояния между силовыми
нитями уменьшается длина волны, но увеличивается амплитуда их колебаний. При этом возрастает
частота перехода энергии материи в энергию пространства и, наоборот, В результате увеличивает
частота, поэтому скорость электромагнитных излучений остается прежней. Следует отметить, что с
уменьшением расстояния между силовыми нитями волновые свойства фотонов уменьшаются, а
свойства частиц, наоборот, возрастают. Так, например, у фотонов рентгеновских и гамма излучений
расстояния между силовыми нитями имеют самые малые значения, а амплитуды их колебаний
таковы, что гребни и впадины волн почти соединяются. В результате они теряют волновые свойства и
ведут себя как частицы
5. В рабочей гипотезе взаимодействия материи с пространством предполагается, что скорость
фотонов электромагнитных излучений определяется расстоянием между силовыми нитями
пространства. А так как в вакууме наблюдается самая высокая у них скорость, следовательно, в вакууме
расстояние между силовыми нитями наибольшая. Исходя из этого, можно предположить, что если
искусственно на порядок увеличить расстояния между силовыми нитями пространство, то это даст
возможность в разы превысить скорость света.
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Abstract
This paper discusses the development of cybersecurity and the basics of data protection on the
network and on devices. A cross-sectional and comparative analysis of the use of data protection in business and
economics was carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry.
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Analysis, Method, Evaluation, Safety, Data.
Термин кибербезопасность может относиться к множеству технологий, процессов и методов,
используемых и предназначенных для защиты сетей, устройств, программ и данных от атак, взломов
или несанкционированного доступа. Кибер-злоумышленники сосредоточены на доступе и получении
несанкционированных данных, а сеть, серверы, компьютеры – это платформы, которые хакеры
используют для доступа к данным.
История кибербезопасности следует за развитием компьютерных вирусов и средств,
используемых для их предотвращения. Сорок лет назад такие термины, как шпионское ПО,
вредоносное ПО, программы-вымогатели, черви или трояны-черви, еще не стали частью
общепринятого словаря ИТ.
Первоначальный «червь», названный Creeper, был разработан в 70-х годах в рамках
исследовательского проекта Роберта Томаса, исследователя BBN Technologies в Кембридже, штат
Массачусетс. Первым человеком, осужденным в соответствии с Законом о компьютерном
мошенничестве и злоупотреблениях, был Роберт Моррис, написавший программу, которая
взламывала сети и копировала себя.
Эти простые программы могут существенно замедлить работу устройств, но в современную
эпоху вредоносное ПО может либо действовать незамеченным в фоновом режиме, отслеживая
поведение, либо программы-вымогатели могут блокировать доступ пользователей к устройству или
системе и требовать плату за восстановление.
По мере того, как программное обеспечение для обнаружения и брандмауэры становятся все
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более изощренными, инструменты, которые хакеры могут использовать для взлома информационных
систем и получения данных, становятся все более изощренными. Поскольку компании все чаще
обращаются к облачным решениям для децентрализованного хранения и удаленного доступа,
укрепление систем в Интернете стало необходимой защитой от взломов. Несмотря на то, что
технология резко изменилась, основные черты процессов кибербезопасности остались несколько
схожими со временем:
Сетевая безопасность: это относится к более широкой системе, с помощью которой отдельные
лица или организации получают доступ к данным и хранят их. Защита внутренней сети от
злоумышленников означает защиту всех устройств, подключенных к сети. Сюда входят компьютеры,
ноутбуки, смартфоны, планшеты, принтеры, маршрутизаторы, коммутаторы, серверы и прочее. Кроме
того, в эпоху Интернета это означает создание безопасного доступа к облаку и поощрение сотрудников
к использованию лучших привычек даже на личных устройствах.
Обнаружение и предотвращение.
Системы предотвращения вторжений (IPS) и системы обнаружения вторжений (IDS) – это
инструменты, используемые для обнаружения вредоносных действий и предотвращения их
выполнения. Все чаще эти системы предполагают работу с партнерами, которые могут использовать
этичный взлом, когда законные субъекты используют те же знания и инструменты, что и
злоумышленники, для выявления и закрытия уязвимостей. Точно так же многие организации
полагаются на такие инструменты, как антивирусное программное обеспечение или более широкие
службы из операционных центров безопасности, как на средство сохранения бдительности. Вместе с
этими системами. Организации должны разработать планы обеспечения непрерывности на случай,
если нарушение или атака окажутся успешными.
Брандмауэры: служат контрольной точкой для всех запросов на доступ к сети для обеспечения
информационной безопасности. Надлежащие меры безопасности должны гарантировать, что
сотрудники оснащены надлежащими инструментами аутентификации для обеспечения безопасного
соединения в соответствии с потребностями бизнеса. Эта потребность возрастает по мере роста
количества устройств, назначенных одному пользователю, но уровень мер безопасности должен
оставаться одинаковым для всех устройств или точек доступа.
Эффективные протоколы киберзащиты одновременно направлены на закрытие уязвимостей и
снижение риска кибератак, одновременно защищая организации и людей от несанкционированного
использования сети, системы, процесса или технологии. Успех этих стратегий зависит от людей,
бизнес-процессов и технологий. Устранение этих элементов помогает организациям защитить себя от
полномасштабных атак, случайных нарушений или человеческих ошибок.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена возможность применения башенных кранов для молниезащиты
высотных объектах строительства. Полученные решения подтверждены расчётными моделями.
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ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF USING TOWER CRANES FOR LIGHTNING PROTECTION
AT HIGH-RISE CONSTRUCTION SITES
Abstract
This article discusses the possibility of using tower cranes for lightning protection of high-rise
construction sites. The solutions obtained are confirmed by computational models.
Keywords
Lightning receiver, lightning protection, tower cranes, protection zone.
В настоящее время с 2018 года по 2024 год в Российской Федерации действует национальная
проект «Жильё и городская среда». Ключевой целью проекта является обеспечение жильём семей со
средним достатком [1]. Для реализации проекта перед строительным сообществом поставлена задача
по увеличению ввода жилья. Только в Самарской области в 2022 году планируется ввести в
эксплуатацию 2 млн. м2 жилой застройки [2]. В большинстве случаев для удешевления стоимости
жилья предусматривается высотное строительства от 28 до 75 м.
При анализе наиболее распространённых причин возникновения пожаров в Российской
Федерации [3] за 2020 год грозовые разряды стали причиной 794 пожаров с ущербом 31 620 тыс.
рублей, при этом погибло 4 человека.
Нормативно-техническая литература по данному вопросу представлена [4], [5]. Жилые
многоэтажные дома должны быть отнесены по устройству молниезащиты к III категории с типом зоны
защиты Б согласно табл. 1 п. 13 [4], а также должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса
высокого потенциала через наземные (надземные) металлические коммуникации. В целях защиты
зданий и сооружений любой категории от прямых ударов молнии следует максимально использовать
в качестве естественных молниеотводов существующие высокие сооружения (дымовые трубы,
водонапорные башни, прожекторные мачты, воздушные линии электропередачи и т.п.), а также
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молниеотводы других близ расположенных сооружений. При возведении в грозовой период высоких
зданий и сооружений на них в ходе строительства, начиная с высоты 20 м, необходимо
предусматривать временные мероприятия по молниезащите, в частности:
- на верхней отметке строящегося объекта должны быть закреплены молниеприемники,
которые через металлические конструкции или свободно спускающиеся вдоль стен токоотводы
следует присоединять к заземлителям. В зону защиты типа Б молниеотводов должны входить все
наружные площадки, где в ходе строительства могут находиться люди. По мере увеличения высоты
строящегося объекта молниеприемники следует переносить выше.
Нормативные документы по молниезащите строящегося объекта крайне скупы и не
удовлетворяют проектировщиков и строителей, а также службу техники безопасности. Установка
молниеприемников на верхней строительной площадке обязательна при ее высоте свыше 20 м.
Традиционное исполнение молниеприемников вряд ли пригодно, поскольку они должны
многократно переноситься за время строительства, что создаёт определённые трудности и зачастую
игнорируются или выполняются несвоевременно. Здесь наиболее перспективны многократные
молниеотводы малого превышения, в связи с чем возникает вопрос об оценке их эффективности при
строительстве высотных сооружений.
В связи с вышеизложенным предлагается использование на объектах строительства
молниеотводов, устанавливаемых на башенные краны, либо рассмотреть конструкции крана (стрелу,
тросы) как естественный молниеотвод.
Башенные
краны
изготовлены
из
проводящего
материала,
они
являются
самыми высокими конструкциями на строительной площадке.
Проведём расчёт защиты предлагаемой молниезащитной системы со стрелой башенного крана,
которая в нашем случае является аналогом тросового молниеотвода.
Зона защиты одиночного тросового молниеотвода высотой ℎ ≤ 150 м приведена на рисунке 1,
где ℎ − высота троса в середине пролета, в нашем случае верхняя часть стрелы.
Торцевые области зоны защиты определяются как зоны одиночных тросовых молниеотводов,
габаритные размеры которых ℎ0 , 𝑟0 , 𝑟𝑥 определяются по формулам (1.1) – (1.3).

Рисунок 1 – Зоны защиты одиночного тросового молниеотвода:
1 – граница зоны защиты на уровне ℎ𝑥 , 2 – то же на уровне земли
Источник: [4].
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Зоны защиты одиночного тросового молниеотвода имеют следующие габаритные размеры для
зоны Б согласно приложению 2 п. 4 [4]:
ℎ0 = 0,92ℎ;
(1.1)
𝑟0 = 1,7ℎ;
(1.2)
𝑟𝑥 = 1,7(ℎ − ℎ𝑥 /0,92).
(1.3)
Рассчитаем обеспечение молниезащиты строительной площадки строящегося жилого
односекционного жилого дома высотой 55 м, где для строительства используется башенный кран
Terex CTT 181B-8TS21.
После подстановки числовых значений в (1.1) – (1.3), получаем:
ℎ = 67,8 м; ℎ𝑥 = 55 м;
ℎ0 = 0,92 ∙ 67,8 = 62,38 м;
𝑟0 = 1,7 ∙ 67,8 = 115,26 м.
𝑟𝑥 = 1,7(67,8 − 55/0,92) = 13,63 м.
Основные расчетные данные и полученные значения представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Зоны молниезащиты строительной площадки строящегося жилого односекционного
жилого: 1 – граница зоны защиты на уровне верхней точки объекта (55 м), 2 – то же на уровне земли
Источник: разработано автором.
Защищаемая площадь от попадания молнии на уровне верхней точки объекта составила 1578
м , а на уровне земли 50128 м2.
Проанализировав полученные значения, можно сделать вывод, что башенный кран может быть
2
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использован в качестве молниеотвода и в целом использоваться для молниезащиты
рассматриваемого объекта – жилого многоквартирного 17-ти этажного дома и строительной
площадки, которая должна находится в габаритах значений 𝑟0 , 𝑟𝑥 .
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЖЕСТОВ НА ОСНОВЕ
КАСКАДНОГО КЛАССИФИКАТОРА
Аннотация
В данной работе распознавание жестов выполнено на основе каскадного классификатора с
использованием библиотеки OpenCV.
Актуальность разработанной программы в том, что каскадный классификатор не требует
больших мощностей и его можно применять для контроллеров с малым потреблением ресурсов.
Задача состоит в оптимизации программы, уменьшение времени за счет изменения двух
параметров. В статье представлено исследование влияния параметра minNeighbors, указывающего,
сколько соседей должен иметь каждый прямоугольник, чтобы выделить объект на изображении, и
влияние размера картинки на распознавание объекта. В работе представлены результаты проводимых
исследований, как влияют указанные параметры на быстродействие и процент распознавания
объектов. Исследование параметра minNeighbors показало, что в предлагаемом алгоритме
оптимальный шаг его приращения находится в приделах от трех или четырех. В частности, для
рассматриваемого примера видеопоследовательности, время распознавания объекта на кадре
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составило от 15 до 18 миллисекунд, а процент нераспознанных объектов 20% - 30%.
Исследование влияния размера изображение показало, что для рассматриваемого примера
более эффективным является уменьшение размера изображения в три или в четыре раза. Время
распознавания существенно уменьшается, при том, что процент нераспознанных объектов не сильно
увеличивается. Для рассматриваемого примера видеопоследовательности время распознавания
будет варьироваться от 1 до 2 миллисекунд, а процент нераспознанных объектов 30% - 40%.
В ходе дальнейшего исследования планируется рассматривать другие варианты
видеопоследовательности, и проанализировать, то, как подбор оптимального шаг приращения влияет
на особенности видеофайла.
Ключевые слова
Распознавание жестов, компьютерное зрение, каскадный классификатор, обучение.
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INVESTIGATION OF A GESTURE RECOGNITION PROGRAM BASED ON A CASCADE CLASSIFIER
Abstract
In this paper, gesture recognition is performed on the basis of a cascade classifier using the OpenCV
library.
The relevance of the developed program is that the cascade classifier does not require large capacities
and it can be used for controllers with low resource consumption.
The task is to optimize the program, reducing time by changing two parameters. The article presents
a study of the influence of the minNeighbors parameter, indicating how many neighbors each rectangle
should have in order to highlight an object in the image, and the effect of the image size on object recognition.
The paper presents the results of ongoing research on how these parameters affect the speed and
percentage of object recognition. The study of the minNeighbors parameter showed that in the proposed
algorithm, the optimal increment step is in the aisles of three or four. In particular, for the video sequence
example under consideration, the object recognition time on the frame was from 15 to 18 milliseconds, and
the percentage of unrecognized objects was 20% - 30%.
The study of the effect of the image size showed that for the example under consideration, it is more
effective to reduce the image size by three or four times. The recognition time is significantly reduced, despite
the fact that the percentage of unrecognized objects does not increase much. For the video sequence
example under consideration, the recognition time will vary from 1 to 2 milliseconds, and the percentage of
unrecognized objects is 30% - 40%.
In the course of further research, it is planned to consider other variants of the video sequence, and
analyze how the selection of the optimal increment step affects the features of the video file.
Keywords
Gesture recognition, computer vision, cascade classifier, learning.
Введение
В настоящее время взаимодействие человека с машиной играет важную роль в жизни людей.
Например, одно из видов взаимодействий это распознавание жестов, для использования этой
технологии машины должны быстро и точно их определять, чтобы пользователям было комфортно
взаимодействовать с машинами. Распознавание жестов остается сложнейшей задачей из-за их
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разнообразия, сходства форм и сложности применения.
Актуальность данной темы обусловлена возможностью применения предлагаемого подхода
для управления жестами в домашней автоматизации без голосовой идентификации команд и без
тактильного контакта, а также своей простотой с точки зрения конечного пользователя.
В данной работе распознавание жестов выполнено на основе компьютерного зрения с
применением каскадного классификатора [1], который реализован в библиотеке OpenCV [2, 3].
Основные особенности каскадного классификатора приводятся в классической статье Виолы и Джонса
[4]. Каскадный классификатор может применяться на основе библиотеки OpenCV [5]. Необходим
анализ его эффективности для того, чтобы оценить, как этот алгоритм работает при разных условиях.
Актуальность разработанной программы в том, что каскадный классификатор не требует
больших мощностей и его можно применять для контроллеров с малым потреблением ресурсов.
Задача состоит в оптимизации программы, для уменьшения времени за счет изменения двух
параметров, а именно параметра, указывающего, сколько соседей должен иметь каждый
прямоугольник, чтобы выделить объект на изображении и размера картинки. Далее в работе будут
представлены результаты проводимых исследований, как эти параметры влияют на быстродействие и
процент распознавания жестов. На быстродействие влияет шаг приращения параметра minNeighbors,
исследуется значение этого шага в составе алгоритма адаптивного определения параметра
minNeighbors.
Сначала рассмотрим основные особенности разработанной программы.
Процесс обучения каскадного классификатора
Каскадный классификатор необходимо обучать на примерах изображений, содержащих
рассматриваемый объект [6]. Для обучения нам понадобиться подготовить файлы с изображением
ладони. Нужно сформировать папку с положительными и отрицательными фотографиями. Создаем
две папки «Bad» и «Good».
Для формирования положительных и отрицательных изображений используем
программу «Picture Cropper». В папку «Good» загружаем фотографии ладони на разном фоне, см. рис.
1. Далее запускаем «Picture Cropper» и с помощью мыши выделяем объект, который необходимо
распознавать. Автоматически создаётся папка «Cropper», см. рис. 1.

Рисунок 1 – Изображения находящиеся в «Good» папке
В этой папке сохраняются изображения ладони, которые мы выделяли с помощью мыши, см. рис. 2.

Рисунок 2 – Изображения находящиеся в «Cropper» папке
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Далее тоже самое нужно сделать для отрицательных изображений, загружаем фотографии на
которых нет ладони в папку «Bad», запускаем «Picture Cropper» и с помощью мыши выделяем
изображение целиком. Автоматически создаётся папка «Cropper», как показано на рисунке 3.
Автоматически создаются файлы Bad.dat и Good.dat. На рис. 4 показано, что находится внутри файлов.

Рисунок 3 – Изображения находящиеся в «Bad» папке

Рисунок 4 – Данные в файле Good.dat и Bad.dat
Для создания .xml файла запустим opencv_createsamples через консоль:
.\opencv_createsamples.exe -info Good.dat -vec samples.vec -w 20 -h 30

Рисунок 5 – Создание samples.vec
Если все проходит успешно создается файл sampels.vec см. рис. 5. Файл, в который будет
сохранена приведённая к общему формату база положительных изображений. Для запуска процесса
обучения выполняет команду:
.\opencv_traincascade.exe -data haarcascade -vec samples.vec -bg Bad.dat -numStages 16 -minhitrate
0.990 -maxFalseAlarmRate 0.5 -numPos 106 -numNeg 263 -w 20 -h 30 -mode ALL -precalcValBufSize 256 precalcIdxBufSize 256
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Рисунок 6 – Обучение каскада
После того, как алгоритм закончит работу (см. рис. 6), у вас появится папка «haarcascad»e и
файл «cascade.xml» в этой папке, это созданный каскад.
Далее программа считывает данные из файла «cascade.xml».
CommandLineParser parser(argc, argv, "{hand_cascade|data/haarcascades/cascade.xml|Path to
hand cascade.}");
String hand_cascade_name = samples::findFile( parser.get<String>("hand_cascade") );
Оптимизация разработанной программы
Оптимизация коэффициента minNeighbors, где n это шаг приращения:
{ do minNeighbors = minNeighbors +n;
hand_cascade.detectMultiScale( frame_gray, hands, 1.2, minNeighbors ); }
while(hands.size()>1);
Зависимость времени и зависимость процента распознавания от шага помогают определить
оптимальные значения шага. На графике 1 видно, что после шага 4 время практически не меняется, но
на графике 2 видно, что сильно увеличивается процент не распознанных кадров. Оптимальным шагом
можно считать тот, который обеспечивает приемлемое время. Примем шаг равный трем, для
дальнейшего исследования.
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График 1 – Зависимость времени от шага приращения minNeighbors
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График 2 – Зависимость процента нераспознанных изображений от шага
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Далее построим зависимость времени распознавания от размера картинки, (см. график 3) и
зависимость процента распознавания от размера изображения.
Mat frame2;
resize(frame, frame2, Size(frame.cols/m, frame.rows/m), 0, 0, INTER_LINEAR_EXACT);// где m задает
во сколько раз уменьшается картинка
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График 3 – Зависимость времени распознавания от размера изображения
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График 4 – Зависимость процента нераспознанных изображений от размера изображения
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Зависимость времени от размера изображения и зависимость процента распознавания от
размера изображения помогают определить оптимальный размер изображения. График 3
показывает, что, время распознавания монотонно уменьшается в зависимости от размера
изображения. И поэтому чем больше этот коэффициент, тем лучше, но если сильно его увеличивать
(коэффициент уменьшения изображения), то у нас увеличивается процент нераспознанных объектов,
что видно на графике 4. Поэтому важно подобрать такой коэффициент уменьшения, при котором
процент нераспознанных объектов еще не сильно высокий. В ходе эксперимента было выяснено, что
процент не распознавания 30% вполне приемлем, для того чтобы выполнялась задача управления
жестами, потому что не обязательно, чтобы на каждом кадре находилось изображение руки, так как
жесты – это инерционный процесс, который длится на протяжение многих кадров, и не очень быстро
меняется в сравнении с частотой кадров.
Вывод
В данной статье проведено исследование влияния шага приращения параметра minNeighbors,
указывающего, сколько соседей должен иметь каждый прямоугольник, чтобы выделить объект на
изображении и влияние размера картинки на распознавание объекта. Исследование показало, что
оптимальный шаг равен трем или четырем. В частности, для рассматриваемого примера
видеопоследовательности, время распознавания объекта на кадре составило от 15 до 18
миллисекунд, а процент нераспознанных объектов 20% - 30%.
Исследование влияния размера изображение показало, что для рассматриваемого примера
более эффективным является уменьшение размера изображения в три или в четыре раза. Время
распознавания существенно уменьшается, при том, что процент нераспознанных объектов не сильно
увеличивается. Для рассматриваемого примера видеопоследовательности время распознавания
будет варьироваться от 1 до 2 миллисекунд, а процент нераспознанных объектов 30% - 40%.
Данные эксперименты проведены на совокупности видеопоследовательности определенного
вида фоне, освещенности при других параметрах изображений, исходных размеров параметры могут
варьироваться, поэтому важно является адаптивно подстраивать эти параметры для каждого
конкретного случая.
В ходе дальнейших работ предполагается адаптивная настройка параметров, чтобы
минимизировать время распознавания и при этом не уменьшался процент распознавания.
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МЕТОДЫ ВОСТАНОВЛЕНИЯ ТУРБИН
Аннотация
В статье рассматриваются методы восстановления турбин. При использовании данных методов
учитывается много факторов такие как, механические и усталостные повреждения. Целью данной
работы является восстановление поверхности рабочих лопаток и диска турбины. Из способов
упрочнения рассматриваются такие, как пневмодробеструйный метод, ультразвуковое упрочнение
свободными шарикам и термопластическое упрочнение.
Ключевые слова
Турбина, восстановление, упрочнение, повреждения.
ZavershinskayaLyubovAlexandrovna,
Voronezh State Technical University
Voronezh, RF
TURBINE RECOVERY METHODS
Annotation
The article discusses methods for restoring turbines. When using these methods, many factors are
taken into account, such as mechanical and fatigue damage. The purpose of this work is to restore the surface
of the turbine blades and disk. Of the hardening methods, such as air shot blasting, ultrasonic hardening with
free balls and thermoplastic hardening are considered.
Keywords
Turbine, restoration, hardening, damage
Сложно обеспечить надежную работу турбины по отношению к возможности возгорания при
применении распространенных материалов для случая, когда в качестве рабочего тела применяется
высокотемпературная окислительная среда, что имеет место в некоторых современных мощных ЖРД.
Стандартным техническим решением сложно обеспечить надежную работу турбины.

Рисунок 1 – 3D модель турбины
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Парковый ресурс турбин устанавливается исходя из ресурса высокотемпературных узлов части
высокого давления, для турбин с промышленным перегревом и части среднего давления.
Зачастую в эксплуатации не обращается внимание на ряд факторов, снижающих ресурс рабочих
лопаток и дисков, несмотря на то, что практически все они учтены в существующей нормативной
документации, регламентирующей требования к эксплуатации, ремонту и контролю, поэтому
необходимо рассмотреть подробнее причины их возникновения и влияние их на ресурс и надежность
рабочих лопаток и дисков турбин.
Усталостные повреждения.
В турбине при эксплуатации из-за наличия неравномерности потока всегда имеются
вынуждающие силы, вызывающие колебания рабочих лопаток. Вследствие колебаний Рабочих
лопаток в них возникают динамические напряжения, способствующие накоплению усталости, и при
определенных условиях приводящие к усталостному разрушению рабочих лопаток и дисков. Уровень
динамических напряжений зависит от режима эксплуатации и конструктивных особенностей
проточной части. В зоне фазового перехода лопатки получают дополнительное динамическое
воздействие вследствие того, что конденсация пара происходит не одновременно во всем объеме, что
увеличивает неравномерность поля давлении ступени.

Рисунок 2 – Усталостное повреждение лопатки турбины
Механические повреждения
Наиболее распространенными и почти независящими от места расположения ступени в турбине
являются случайные механические повреждения, которые, естественно, чаще наблюдаются на
рабочих лопаток, чем на дисках. Случайными эти повреждения можно считать лишь относительно, так
как они могут быть обусловлены не только инородными предметами, случайно попавшими в
проточную часть после ремонта, но и частями разрушившихся при эксплуатации деталей. Типичные
механические повреждения представляют собой либо забоины, которые могут быть расположены на
любом участке лопатки, включая кромки, либо деформацию всего профиля, кромок или верхнего
торца лопатки. Особенно опасны острые забоины, расположенные на кромках, так как в
зависимости от их размеров коэффициент концентрации напряжений может быть велик, а
расположение их в месте максимальных напряжений в лопатке может привести в дальнейшем к
ее разрушению.
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Рисунок 3 – Механическое повреждение турбины
С целью устранения этих недостатков необходимо применять одно из технологических методов
упрочнения.
Пневмодробеструйный метод упрочнения происходит ударным методам поверхностного
пластического деформирования относится обработка дробью. Дробеструйное упрочнение
осуществляется на установках, в которых в качестве движителя дроби в виде стальных или стеклянных
шариков диаметром 0,03...0,3 мм используют сжатый воздух (пневмодробеструйное упрочнение) или
жидкость, чаще всего минеральное масло (гидродробеструйное упрочнение). Данный способ
упрочнения актуален своими минимальными затратами
Ультра звуковое упрочнение свободными шариками
Эффективным направлением повышения эксплуатационных характеристик деталей турбины
является поверхностное пластическое деформирование, осуществляемое различными методами, к
числу которых относятся гидродробеструйное и пневмодробеструйное упрочнение, упрочнением и
крошариками. Данные методы характеризуются отсутствием жесткой связи деформирующих
элементов с обрабатываемой поверхностью, имеют невысокую производительность и создают
неблагоприятные условия на рабочих местах. Более эффективным способом повышения
эксплуатационных характеристик изделий является ультразвуковое упрочнение(УЗУ) свободными
шариками, которое производится в специальной рабочей камере, где под действием ультразвукового
поля хаотично перемещаются под действием ультразвука шарики. Особенностью ультразвукового
упрочнения является то, что положительный эффект достигается за счет многократности микро
соударений при отсутствии заданной траектории, что позволяет упрочнять тонкостенные детали
сложной конфигурации обеспечивает более равно мерный характер поверхностной деформации.
Термопластическое упрочнение (ТПУ).
Метод ТПУ предназначен для использования в области тепловой обработки, а именно для
поверхностной упрочняющей обработки деталей, заключающейся в нагреве детали до температуры
начала термопластических деформаций с последующим резким охлаждением. За счет разности
температур поверхности и внутреннего слоя возникают термические напряжения превышающие
предел текучести и поверхность пластически деформируется в расширенном объеме тогда как
внутренний слой еще находится в разогретом состоянии и деформациям не подвержен. Далее
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постепенно остывая сжимается внутренний основной слой металла сдавливая при этом поверхность.
За счет различного удельного объема наружных и внутренних слоев формируются сжимающие
остаточные напряжения ТПУ воздействует на поверхность стрессом от резкого перепада температур
схожим с закалкой, однако в отличие от последней структура и фаза материала не изменяются Макро
и микрогеометрию детали при условии соблюдения технологии этот способ не меняет.
Ресурс рабочих лопаток, дисков турбин не может быть определен достоверно расчетными
методами, является индивидуальным для каждой конкретной турбины и зависит от условий ее
эксплуатации и качества проводимых ремонтов.
В связи со снижением качества эксплуатации и ремонтов турбинного оборудования в настоящее
время все чаще проявляются факторы, снижающие надежность и ресурс рабочих лопаток и дисков,
поэтому разработка и совершенствование методик восстановления ресурса рабочих лопаток и дисков
является актуальной задачей.
В ходе исследования были поставлены задачи: Обеспечение качественно-точностных
характеристик восстановления поверхности после упрочнения. Обеспечение надежности ресурса
рабочих лопаток и дисков в соответствии с техническими характеристиками турбины
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МЕТОДЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Аннотация
В статье выделены основные проблемы, связанные с организацией систем искусственного
интеллекта, и выделены некоторые пути их решения с помощью системного анализа искусственного
интеллекта, математического моделирования интеллектуальных систем, экспертных и
робототехнических систем.
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Искусственный интеллект, системы, технологии, методы, задачи
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METHODS FOR SOLVING PROBLEMS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Abstract
The article highlights the main problems associated with the organization of artificial intelligence
systems, and highlights some ways to solve them using system analysis of artificial intelligence, mathematical
modeling of intelligent systems, expert and robotic systems.
Keywords
Artificial intelligence, systems, technologies, methods, tasks
Системы искусственного интеллекта в настоящее время завоевывают позиции на рынке
высокотехнологичных продуктов. Под искусственным интеллектом принято понимать область
научного знания, объединяющую большое количество направлений, занимающихся изучением
принципов и закономерностей мыслительной деятельности и моделированием задач, традиционно
относимых к интеллектуальным. Первыми работами, внесшими существенный вклад в развитие
искусственного интеллекта (ИИ) как науки, были работы Ф. Розенблатта и У. МакКаллока, создавших в
1960-х годах первое нейронное устройство – персептрон век. К пионерским работам относятся работы
А. Ньюэлла, Дж. Шоу, Т. Саймона, создавших машину «Логик-теоретик», а также М. Минского,
разработчика модели фрейма и фреймового представления знаний.
Примерно в том же году местные ученые решали проблемы ИИ методологически,
концептуально, предлагались различные концепции моделирования мозга – нейронные,
вероятностные, полевые. Проведены исследования по созданию электронных элементов с
мультиустойчивыми состояниями равновесия, основам эвристической теории принятия решений,
алгоритмам, моделирующим деятельность человеческого мозга при распознавании образов,
лексическим и семиотическим основам моделирования задач ИИ, голономных систем
структурированной неопределенности и ИИ.
Важной основой для развития ИИ стала разработка Д. А. Поспеловым теории ситуационного
моделирования. Согласно современным представлениям: ИИ – это научная область, целью которой
является разработка аппаратных и программных средств, позволяющих пользователюнепрограммисту ставить и решать собственные задачи, традиционно считающиеся
интеллектуальными, общаясь с компьютером на ограниченном подмножестве естественного языка. В
этой трактовке наибольший интерес представляют работы в области системного анализа ИИ,
математического
моделирования
интеллектуальных
систем
(ИС),
совершенствования
инструментальных и технологических основ ИС, когнитивных и экспертных робототехнических систем,
стандартизированного метрологического обеспечения и показателей качества ИС. [1]
Системный анализ является одним из самых эффективных методов решения задач ИИ, так как
есть задачи, которые нельзя сразу представить и решить формальными математическими методами,
т.е. существует большая начальная неопределенность проблемной ситуации, а также
многокритериальность. Основным методом системного анализа является разделение большой
неопределенности на более видимые, лучше поддающиеся исследованию, при сохранении
целостного представления о предмете исследования и проблемной ситуации. Для решения задач
неопределенности часто используются следующие прикладные направления: - Операционные
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исследования - разработка методов анализа целенаправленных действий (операций) и объективных
сравнительных оценок решений. При этом при выборе решения допускается учитывать не только
количественные, но и качественные критерии, что обеспечивает большее соответствие решения
действительности и его высокую объективность.
Математическое моделирование является неотъемлемым этапом создания интеллектуальных
систем. При этом в качестве наиболее адекватного варианта выступает имитационное
моделирование, реализуемое с помощью набора математических инструментальных средств,
специальных имитирующих компьютерных программ и технологий программирования. Эти средства
позволяют с помощью процессов – аналогов провести целенаправленное исследование структуры и
функций реального сложного процесса в памяти компьютера в режиме «имитации», а также
выполнить оптимизацию некоторых его параметров. [2]
Важной ступенью развития ИИ с точки зрения решения прикладных задач является создание
экспертных систем (ЭС). ЭС принято считать программный комплекс или устройство, которое при
решении задач трудоемких для эксперта-человека, получают результаты, не уступающие по качеству
и эффективности решениям, получаемым экспертом. В такой трактовке задача создания ЭС не
отличаются от задач ИИ. Главными отличиями ЭС от систем ИИ являются объем знаний, которыми
располагает ЭС, и «способность системы по требованию объяснять свою линию рассуждений в виде
непосредственно понятном тому, кто задает вопрос»
Интеллектуальные роботы – раздел робототехники, посвященный созданию роботов с
интеллектуальным управлением. Научно-технический прогресс современной интеллектуальной
робототехники, в значительной мере, определяется основными областями её применения. К таковым
можно отнести био- и медицинскую робототехнику.
Список использованной литературы:
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Крупные, устоявшиеся компании обычно используют одни и те же стратегии ценообразования,
когда конкурируют с новыми конкурентами и защищают свою прибыль: сокращение затрат или
времени выхода на рынок или диверсификация предлагаемого продукта и исчезновение. Лучшее
стратегическое «оружие» – современная стратегия ценообразования.
Хотя большинство компаний считают ценовые решения важными и требуют пристального
внимания со стороны руководства, чаще всего они носят тактический, а не стратегический характер
или являются ответом на действия конкурентов. В этом случае типичный ответ руководства: «Давайте
снизим цену X на 15%, чтобы остановить конкуренцию, и посмотрим, сможем ли мы компенсировать
эту потерю, повысив цену Y». Такого решения может быть недостаточно для сдерживания конкурентов
и часто является причиной падения продаж Продукта Y.
Ценовая политика имеет «соопределяющее право голоса» при принятии решений о завоевании
новых рынков или сохранении существующих рынков. Однако важно отметить, что стратегии
ценообразования, которые хорошо работают для новых участников, не будут работать для
«старожилов» рынка. Это понятно, поскольку цели, ресурсный потенциал, восприятие
потребительской цены, интенсивность конкуренции, структура затрат, структура ценообразования,
нормативные ограничения и отношения с потребителями различаются у старых и новых участников.
Конечно, каждая компания, вне зависимости от времени ее работы на том или ином рынке,
индивидуальна, со специфической структурой и уровнем цен, но все же существует стандартный набор
стратегий ценообразования, оптимальных для «новичков» рынка и работы, следовательно ряд
стратегий ценообразования, предпочитаемых старейшими участниками рынка. Наиболее часто
используемые стратегии ценообразования показаны на изображении ниже. Это разделение в
стратегиях ценообразования во многом связано с традиционным выбором разных уровней и структур
ценообразования новичками и старожилами.
Среди «новичков» на рынке широко известны три типа компаний. Первая категория – это вновь
образованные компании. Вторая категория
– это государственные компании с
диверсифицированными смежными отраслями. Третья категория заключается в том, что иностранные
компании первыми выходят на новый для них национальный рынок.
Новые компании чаще, чем старые компании, сталкиваются с проблемой изменения своих
покупательских привычек. Уровень цен неразрывно связан с воспринимаемой потребителем
ценностью продукта или услуги, поэтому типичный «новичок» предложит потенциальным
покупателям более высокую цену. В зависимости от качества продукта или услуги компания-новичок
может иметь цену выше или ниже, чем аналогичная продукция конкурентов с прочными связями на
рынке. На высококонкурентном рынке «новые участники» готовы устанавливать цены на свою
продукцию ниже, чем у уже существующих участников, чтобы получить большую долю рынка.
Недаром самой популярной ценовой стратегией среди новичков является стратегия низких цен.
В дополнение к желанию избежать прозрачности ценообразования лидеры рынка имеют
сильный стимул для двойного ценообразования (ценообразование, состоящее из двух частей).
Экономист Уолтер Ой упомянул эту тенденцию в своем классическом анализе системы
ценообразования Диснейленда. В этой базе отдыха в плату за посещение входит значительная плата
за вход на территорию последней, и небольшая плата за пользование всеми аттракционами. Уолтер
Ой доказал, что при такой системе ценообразования Диснейленд был более прибыльным, чем
продажа билетов на аттракционы по отдельности. Мировая практика показывает, что компания,
которая устанавливает двойные тарифы, может генерировать больший доход, чем компания, которая
устанавливает единую цену на свои продукты или услуги, но мы не должны забывать, что двойное
ценообразование дает компаниям необходимую степень рыночной власти.
В последние годы преобладала система двойных цен. Количество компаний, успешно
использующих его, растет с каждым годом. Например, телефонные компании взимают
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фиксированную ежемесячную абонентскую плату и поминутную плату за свои услуги. Клиенты
автопроката платят не только за необходимые им услуги (стоимость аренды автомобиля в сутки), но и
за пройденные автомобилем километры. Многие торговые компании требуют от своих постоянных
клиентов уплаты членских взносов, чтобы покупать товары со скидкой.
Мировая практика показывает, что чем меньше влияние компании на рынок, тем меньше она
нарушает процесс сравнения цен и тем проще должна быть система ценообразования. Большинство
розничных продавцов не могут позволить себе членские взносы. В условиях конкурентного рынка
лишь немногие компании часто могут воспользоваться фиксированной платой за услуги.
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ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ ВНОВЬ ПРИНЯТЫХ СОТРУДНИКОВ
Аннотация
В статье рассмотрены и проанализированы различные стороны процесса трудовой адаптации,
выявлены ее основные проблемы и способы решения. В работе сформулированы ключевые элементы,
компоненты и процедуры формирования эффективной системы трудовой адаптации персонала на
предприятии в современных условиях.
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В настоящее время особое значение для работодателей приобретает проблема подбора кадров
и последующее включение новых работников в коллектив. Каждый предприниматель стремится
иметь сплоченный коллектив, и потому адаптация новых сотрудников является для него важной
задачей. В то же время, в современном мире каждый человек сталкивается с необходимостью
работать, а значит и вливаться в новый коллектив. Таким образом, проблема адаптации на новом
месте работы становится актуальной и для самой личности.
Под трудовой адаптацией персонала принято понимать взаимное приспособление работника и
организации, основывающееся на постепенном включении работника в процесс производства в новых
для него профессиональных, психофизиологических, социально-психологических, организационноадминистративных, экономических, санитарно-гигиенических и бытовых условиях труда и отдыха.
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Причем, трудовая адаптация – процесс, который идет на протяжении всей трудовой деятельности
человека, поскольку производственная среда претерпевает постоянные изменения [1]. В новом
коллективе, на новом месте работы, работник неизбежно сталкивается с различными проблемами
адаптации, которые могут быть вызваны как самой личностью, так и политикой предприятия в
отношении новых работников. Эти проблемы должны решаться самим работником и руководством
организации. К успешной адаптации могут привести только совместные усилия с обеих сторон. Для
успешной организации труда необходимо проанализировать существующие трудности в адаптации
работников и найти оптимальные способы их преодоления.
В процессе адаптации обычно выделяют четыре основные стороны: профессиональную,
психофизиологическую, социально-психическую и организационную [1]. Помимо этого, можно
отметить такие стороны адаптации как: общественная, материальная, жилищно-бытовая,
экономическая и культурно-бытовая. Однако, целесообразно будет подробнее рассмотреть наиболее
значимые стороны адаптационного процесса.
Под профессиональной адаптацией обычно понимают дополнительное освоение
профессиональных знаний и навыков, формирование профессионально необходимых качеств
личности. Зачастую руководители уверены, что если новый сотрудник – профессионал, то он должен
сам понимать все свои функции, и заниматься его адаптацией не нужно. Однако быть профессионалом
и обладать социальной компетенцией – не одно и то же. В действительности даже опытный работник
не может сразу знать все тонкости новой организации. Еще одна сложность заключается в том, что
руководители не всегда знают, что именно хотят от нового сотрудника и соответственно не могут дать
ему более менее точных указаний и предъявить ему конкретные требования
С организационной точки зрения выделяют несколько этапов адаптации

Рисунок 1 – Процесс адаптации и его эффективность [2, с. 155]
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Процесс адаптации значительно облегчается участием в нем руководителя
На первом этапе ему нужно помочь новому сотруднику выбрать наиболее подходящее рабочее
место, на втором - оказать содействие в освоении тонкостей своей профессии, на третьем - смежных
профессий, а также привлекать к делам коллектива.
В обязанности руководителя входит проведение предварительной работы с будущими
коллегами с тем, чтобы новичка хорошо встретили; назначение опекуна, проверка состояния
материальных условий труда.
Для того чтобы процесс адаптации нового сотрудника в организации [2, с. 155]
прошел наиболее успешно, применяют так называемые инструменты
адаптации: Welcome - тренинг, день новичка, книга сотрудника, комплект
новичка, первый день нового сотрудника, представление нового сотрудника,
план знакомства, наставничество, обучение и период адаптации (рисунок 2).

Рисунок 2 – Инструменты адаптации персонала [1, c. 218]
– Welcome – тренинг. Целью данного тренинга является возможность порадовать нового
сотрудника, дать более полное представление о компании, он не направлен на отработку каких-либо
навыков. Тренинг содержит в себе информацию о компании: видение, миссия, история создания,
описание сегмента рынка на котором работает компания, позиция компании на рынке, основные
конкуренты, основные клиенты и партнеры, победы и достижения, стратегические направления и
цели на текущий период, освещение деятельности в СМИ; продукты и услуги: технология работы
компании, ассортиментная политика, успешные проекты, логистика; организация: структура
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компании, основные положения кодекса предприятия, корпоративные мероприятия, традиции;
– корпоративная политика в области управления персоналом: профессиональное развитие,
развитие карьеры, условия работы, условия быта; экскурсия по компании: посещение производства,
посещение музея компании; просмотр фильма о компании: интервью с руководителем, о
выпускаемом продукте, репортажи из удаленных филиалов и т.д.;
– день новичка - для встречи нового сотрудника необходимо подготовить его рабочее место. На
нем не должно быть никаких вещей, принадлежавших предыдущему сотруднику. Как правило, на
рабочем месте есть только компьютер, комплект канцелярских принадлежностей и ежедневник;
– книга сотрудника - корпоративная брошюра, которая может быть как в печатном, так и в
электронном виде. Содержит в себе: приветствие руководителя, карта-схема предприятия, описание
организационной структуры (с указанием имен и фотографий), описание функций и сферы
ответственности подразделений, описание корпоративной символики, телефонный справочник,
дополнительная информация об организации работы: алгоритм заказа канцелярских товаров,
посещение столовой и т.д.;
– комплект новичка - адаптационный лист: документ, который готовится до прихода сотрудника
в компанию, включает в себя мероприятия, которые будут проводиться с ним. Подписывается в
первый день руководителем и новичком. Адаптационный лист, включает в себя информацию о целях
на период адаптации: это некая договоренность между новичком и руководителем; мероприятия по
адаптации- то, что сделает компании для него - указывается время, продолжительность, место
проведения мероприятия; мероприятия к исполнению- то, что требуется от новичка: знания и умения;
бейджик;
– первый день нового сотрудника - включает в себя подготовку рабочего места, наличие
комплекта новичка, знаки внимания от коллег – может быть простая шоколадка;
– представление нового сотрудника - важно не только представить сотруднику его будущих
коллег, но и рассказать работникам о новом человеке в коллективе;
– план знакомства - как правило, это информация об образовании, опыте работы, успехах и
достижениях, семейное положение, хобби и т.д.;
– наставничество- закрепление за определенным сотрудником; основная цель наставничества создание благоприятных условий для эффективной адаптации и закрепления персонала в трудовом
коллективе компании, повышение качества и престижа работы, воспитание у персонала
приверженности корпоративным ценностям. Воспитание и обучение молодых специалистов на
примерах трудовых династий, профессионалов - лучших представителей трудовых коллективов,
обеспечение связи поколений и передача молодежи знаний об истории и традициях компании [1, c.
218];
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В современном мире, который подвергся повсеместной информатизации и подчинению
алгоритмическим закономерностям, всё чаще математические науки интегрируются в разные сферы
деятельности. Методы, основанные на расчётах, внедряются в маркетинг, социологию, психологию,
экологию, экономику и коммерческую деятельность. За счёт сложности количественного описания и
построения математических закономерностей сдерживается тяга к вычислениям тех процессов,
которые ранее не подвергались анализу и выявлению закономерностей. Однако только
существование этого стремления уже послужило поводом к появлению дисциплин на стыке двух наук.
В качестве примера можно привести такие междисциплинарные гибриды, как математическая
лингвистика, математическая психология, математическая биология, математическая экономика и др.
Для формализации любого рода проблемы, то есть для выражения её в виде конкретных
зависимостей (функций, уравнений, неравенств и др.), строят математическую модель [2, с.9]. На её
основе создаются специальные программы, позволяющие подвергнуть обработке полученную
статистическую информацию и дать характеристику результатам исследования. Следовательно, под
математической моделью понимают совокупность отношений, определяющих характеристики
состояний объекта моделирования.
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Одним из критериев удачного построения является выбор хорошо изученного класса
математических задач. Исходя из этого, не стоит пренебрегать упрощением исходных предпосылок,
не искажающих основных черт объекта. Но не забываем о вероятности того, что формализация
проблемы может привести к неизвестной ранее математической структуре. Также существует вариант
построения разноаспектных моделей, когда выделяют лишь некоторые стороны объекта, а другие
учитываются агрегированно и приближенно.
В экономике математические модели используются при описании существующей связи между
процессами и явлениями, прогнозировании различных показателей, разрабатывание стратегий
управления экономическими объектами.
Создание экономико-математической модели происходит в несколько этапов (рис.1).

Рисунок 1 –Схема процесса экономико-математического моделирования
Начинать стоит с постановки задачи[1,с.15]. На данном этапе определяется объект
исследования, формулируется цель, вырабатывается характеристика системы, которая должна
отображать построенная модель.
Следующий этап – формализация. Под ней понимают создание структурных и функциональных
элементов. В дальнейшем приступают к выделению существенных характеристик этих элементов,
влияющих на достижение поставленной цели. Характеристики системы делятся на два вида:
параметры модели (они должны быть известны для построения) и переменные модели (будут
определены в результате моделирования). Потом следует ввод символических обозначений и
производится математическое описание взаимосвязей.
Предпоследний этап – решение. Способ проведения расчётов выбирается от цели
моделирования и структуры получившейся математической модели. Различают три вида решения
математических моделей:
1.Точное получается в виде готовых формул.
2.Приближенное выходит с погрешностью, не поддающейся устранению. Примером такого
решения может быть графическое представление результатов.
3.Численное проводится на компьютере. Результат имеет вид числа или таблицы чисел,
получаемых с помощью специальных программ, предназначенных для реализации некого алгоритма.
Погрешность при таком решении крайне мала.
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Важно отметить, что точность решения и точность модели разные понятия. Точность модели
определяется её полнотой. Даже при наличии точного решения самих уравнений точность модели
может оказаться недостаточной.
Заключительный этап основывается на проверке адекватности математических моделей.
Обычно он осуществляется путём сравнения результатов моделирования с характеристиками
реальной системы. Для этого пытаются применить модель к уже существующей системе с знакомыми
характеристиками.
Для экономико-математических моделей данный вид проверки на практике практически не
применим. Чаще всего модель возводится в статус адекватной на основе того, что в её основе лежат
более или менее достоверные гипотезы, выдвинутые на основе изучения систем и ситуаций,
происходивших в прошлом[3,с.5]. Проверка на адекватность осуществляется по результатам
дальнейшей жизнедеятельности моделируемой системы. Если модель оказывается неадекватной, а
на её основе уже были приняты хозяйственные решения, то велика вероятность появления кризисной
ситуации. Поэтому необходимо ответственно подходить к этапу постановки задачи, чтобы избежать
неверных предположений о характере процессов и исключить возможность экономической катастрофы.
Следует иметь в виду, что не во всех случаях данные, полученные в результате экономикоматематического моделирования, могут использоваться как готовые управленческие решения[4, с.43].
Их лучше рассматривать с точки зрения консультаций. Принятие решений всегда остаётся за человеком.
Подводя итог, приходим к выводу о сложности и рискованности моделирования в экономике.
Тем не менее, накопленный опыт, появившийся в ходе анализа различных экономических систем,
доказал свою адекватность во многих ситуациях.
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Процесс формирования мотивации труда один из самых важных критериев успешной
деятельности предприятия. Так, А.Ю. Мигунова отмечает, что любая деятельность, а особенно
коммерческая, нуждается в затратах разных видов ресурсов, а эффективная эксплуатация ресурсов
требует качественной мотивации труда.
Ни одна организация как социально-рыночный механизм не может успешно функционировать,
если не будет обладать мотивационным механизмом, обеспечивающим удовлетворение
потребностей работников и повышающим конкурентоспособность организации.
Основной целью процессов мотивации является получение максимального уровня отдачи от
применения имеющегося трудового ресурса, что позволяет повышать общую прибыльность и
результативность деятельности организации.
Рост эффективности работы организации является следствием осуществления программ
повышения мотивации сотрудников, что подтверждается экономическими расчётами: прибыль
компании увеличится, значит, увеличится материальная база стимулирования и выплат сотрудникам.
Процесс мотивации персонала следует направлять в первую очередь на повышение
удовлетворенности персонала предприятия. Процесс мотивации деятельности персонала необходим
на современном предприятии. Это одно из средств повышения эффективности труда, а значит и увеличения прибыли. Схема процесса мотивации представлена на рис. 1 [3].
I этап - появление потребностей. Личность ощущает нехватку чего-либо. Он принимает решение
предпринять определённые действия. Потребности могут быть разные, в частности: социальные,
физиологические, психологические.
II этап - нахождение способов решения потребности, которую возможно просто не замечать,
подавить или удовлетворить.
III этап - посвящён определению цели (направления) действий. Определяют, что и каким
образом следует сделать, как обеспечить потребность индивида. Выявляется: что необходимо
получить, для устранения потребности; получить именно желаемое; и в какой степени, можно
добиться того, что необходимо человеку.

Рисунок 1 – Процесс мотивации
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IV этап - осуществление действия. Индивид затрачивает усилия, для реализации действия,
которое открывает возможность приобретения вещей необходимых для устранения потребности
человека. Поскольку процессы труда оказывают влияние на мотивацию, то на данном этапе
происходит корректировка целей.
V этап - обретение вознаграждения в результате реализации действия. Совершив необходимое
действие, человек получает то, что помогает устранить потребность, либо то, что он может обменять
на желаемое для него. Здесь выявляется, в какой степени выполнение действий дало желаемый
результат. И зависимо от этого изменяется мотивация к действиям.
VI этап - потребность ликвидируется. Человеком или прекращается деятельность до момента
появления новой потребности, или продолжается поиск возможности, и осуществляются действия по
устранению потребностей.
Отметим, что вложение средств в развитие персонала, повышение трудовой мотивации,
раскрытие творческого потенциала сотрудников, играет немаловажную роль в улучшение
производственных показателей и результатов деятельности фирмы – доходности и прибыльности.
Итак, невозможно правильное мотивирование работников без учета их жизненных ценностей,
целей и взглядов. Основываясь на данном принципе необходимо проводить процесс мотивации
персонала, который следует сделать гибким, легко изменяющимся относительно разных категорий
персонала.
Повышение мотивации персонала в настоящее время это одна из самых непростых задач
руководителей организации. Поэтому внедрение систем мотивации персонала компании – это
длительный и сложный проект, который требует значительных финансовых и временных затрат.
Результатом внедрения систем мотивации персонала выступает значительное увеличение
финансовых показателей предприятия, таких как прибыль, выручка, выход на новые уровни клиентов,
а также изменение персонала в качественном отношении.
Таким образом, процесс мотивации труда персонала, являясь по своей сути целенаправленным
процессом изменения сознания современного работника, представляется довольно сложным, но
весьма актуальным и необходимым для осуществления эффективной деятельности, рассмотрим эти
положения на примере предприятия, функционирующего в сфере туризма. В ходе представленного
теоретического исследования рассмотрены сущность мотивации труда в организации, а также
исследованы существующие методы мотивации персонала.
Мотивация труда сотрудников требуют постоянного совершенствования и улучшения. Для этого
необходимо точно знать направление движения, в какой сфере и какие изменения системы
мотивации провести и т.д. Это возможно осуществить только после оценки эффективности
действующей системы мотивации. На самом деле, специальных методов оценивания систем
мотивации труда нет. Но, как уже было сказано, мотивация это составная часть систем управления
персоналом на предприятиях, поэтому методы оценивания систем управления персоналом
применимы для оценки систем мотивации труда.
Мотивационный механизм управления поведением персонала основан на таких критериях:
системе формальных правил и процедур выполнения работ и функций, задача которых достижение
целей компании и осведомление менеджмента о настоящих мотивах, интересах, потребностях
сотрудников организации, методах их удовлетворения, нормах поведения и значимых ценностях.
Список использованной литературы:
1. Арутюнов В.В. Управление персоналом. Учебник. - Ростов-на- Дону: Альфа, 2020. – 448 с.
2. Базаров Т.Ю. Персонал компании и управление им. - М.: Экономика и финансы, 2021. - 421 с.
3. Бухалков М.И. Управление персоналом: развитие трудового потенциала: Учебное пособие. - М.:
48

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «EO IPSO»

ISSN (p) 2712-9497 / ISSN (e) 2542-1034

№6 / 2022

НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 192 с.
4. Веснин В. Р. Менеджмент: учебник. - М.: Проспект, 2021. – 613 с.
5. Врум В. Труд и мотивация. - М.: ИНФРА- М, 2019. - 480 с.
6. Герцберг Ф. Команды и их продвижение. - СПб.: Питер, 2021. - 208 с.
7. Герчиков В.И. Управление персоналом: работник - самый эффективный ресурс компании:
учебн.пособ. -М.: ИНФРА-М, 2019. - 282 c.
8. Гусаров Ю.В. Менеджмент: теория и практика. Учебн.пособ. – М.: Инфра-М., 2019.- 261 с.
9. Данилова Н. А., Нуриева Р. Н. Социология и психология управления. Краткий курс. – М.: Окей-книга,
2019. – 411 с.
10.Денека А.В. Управление сотрудниками компании. Выбор стратегии. - М.: Дашков и К, 2021. - 292 с.
11.Кибанов А.Я. Персонал организации и управление им. - М.: ИНФРА-М, 2021. - 638 с.
12.Комаров Е. И. Мотивация и стимулирование "человека работающего": учебн.пособ. – М.: РИОР
Инфра-М, 2019. - 135 с.
13.Коротков Э. М. Менеджмент. Учебн.пособ. - М.: ИНФРА-М, 2021. - 640 с.
14.Коротков Э. М. Менеджмент: учебн.для бакалав. - 3-е изд., М.: Издательство Юрайт, 2020. - 684 с.
© Рябикова О.В., 2022

Сеничкина Екатерина Александровна
Волгоградский государственный технический университет
Научный руководитель: Заруднева Анна Юрьевна
Волгоградский государственный технический университет
г.Волгоград, Россия
ВЛИЯНИЕ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ НА ЛОГОТИПЫ
Аннотация
В работе рассмотрены изменения в логотипах под влиянием мировых событий. Так же
обозначены примеры таких изменений и дана общая оценка данному явлению.
Ключевые слова
Логотип, компания, изменения.
Senichkina Ekaterina A.
Volgograd State Technical University
Scientific supervisor: Zarudneva Anna Y
Volgograd, Russia
THE IMPACT OF WORLD EVENTS ON LOGOS
Annotation
The paper considers changes in logos under the influence of world events. Examples of such changes
are also indicated and a general assessment of this phenomenon is given.
Keywords
Logo, company, changes.
49

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

Жизнь не стоит на месте. Кризисы, ограничения или нововведения, мировые потрясения
оказывают огромное влияние не только на людей, но и на компании. Кому-то удается остаться «в
плюсе» и получить свою выгоду. Но многим компаниям необходимы изменения для дальнейшего
развития и поддержания имиджа. Кто-то меняет сферу деятельности, стратегии развития, а кто-то
меняет логотип. Так случилось с брендом сиропов для панкейков Aunt Jemima. Логотип претерпевал
множество изменений в течение всего времени существования бренда. На нем была изображена
исторически расистская темнокожая женщина. (рис.1) Но последняя смена логотипа «Aunt Jemima»
последовала из-за непрекращающихся протестов по всем Соединённым Штатам Америки под
девизом «Жизни темнокожих имеют значение» (Black Lives Matter) после гибели жителя
Миннеаполиса Джорджа Флойда из-за жестокости полицейских. Многие жители Америки призывали
выкинуть сиропы и смеси для панкейков, чтобы не поддерживать расистские взгляды компании.
Пищевой конгломерат Quaker Oats признал, что происхождение Тёти Джемаймы основано на расовом
стереотипе и 17 июня 2020 года объявил, что бренд Aunt Jemima будет прекращен и заменен новым
именем и изображением "для достижения прогресса в направлении расового равенства". 9 февраля
2021 года стало известно, что заменяющим брендом станет Pearl Milling Company (рис.2). Вот так
общественное движение Black Lives Matter и их протесты повлияли на изменение логотипа и бренда в
целом.[1]

Рисунок 1 – Старый логотип
«Aunt Jemima»

Рисунок 2 – Новый логотип
«Aunt Jemima».

Еще одним интересным примером реакции компаний на мировые события является пандемия.
Пандемия изменила мир. Люди всего мира ушли на «удалёнку»: кто-то учился, а кто-то работал дома.
Весь мир ходил «не снимая маску» и соблюдал «социальную дистанцию». Пандемия изменила не
только жизнь людей, но и жизнь организаций. Крупные компании выступали с призывами «оставаться
дома» и «соблюдать социальную дистанцию и масочный режим». А некоторые из них даже внесли
изменения в логотипы с целью привлечь внимание к своему бренду и современным мерам
безопасности. Так поступил Российский интернет-магазин Lamoda, который временно сменил свой
логотип на «Ladoma».

Рисунок 3 – Измененный логотип Lamoda
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«Ladoma» - призыв оставаться и делать покупки дома. Ради этого компания даже добавила
функцию бесконтактной доставки. Очень удобно, а главное актуально, так как все торговые центры
были закрыты.[2]
McDonald’s тоже не остался в стороне и поменял логотип в официальных социальных сетях.
Компания разделила букву М на две золотые арки для призыва соблюдать социальную дистанцию
(рис.4)

Рисунок 4 – Измененный логотип McDonald’s
Интернет-портал Яндекс часто меняет логотип на своей поисковой странице по разным
причинам: в честь праздников, дней скорби, особенных последних новостей и т.д. После пожара в
соборе Парижской Богоматери Яндекс на своей поисковой странице внес в свой логотип изменение.
На месте буквы «н» был размещен собор Парижской Богоматери (рис.5). При клике на данный собор
шел переход на последние новости связанные с данным событием. Данный переход позволял гостям
браузера оставаться в курсе ситуации. [3]

Рисунок 5 – Измененный логотип Яндекс
Изменение логотипов под влиянием ситуаций может происходить по разным причинам. Так
компания может оказать знак поддержки, обозначить призыв к действию или наоборот, бездействию.
Иногда логотипы меняются вынужденно – для сохранения репутации компании. Ну и конечно, может
наступить момент для необходимости в редизайне - обновить визуальное оформление, освежить
старый логотип, переделать фирменный стиль для того, чтобы освежить образ компании и привлечь
новых клиентов.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
НА ПРИМЕРЕ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Аннотация
Трудовые ресурсы являются значимым фактором производственного процесса. Деятельность
любой организации складывается из вещественного и человеческого капитала, причем процесс
управления трудовыми ресурсами является более сложным. Трудовые ресурсы играют решающую
роль в повышении качества продукции, определяют эффективность всех сторон деятельности
компании.
При разработке стратегии развития предприятие обязательно должно оделять внимание
улучшению показателей по труду, что будет способствовать повышению конкурентоспособности и, как
следствие, укреплению позиций данной компании в отрасли.
Анализ показателей по труду позволяет выявить резервы повышения эффективности
производства за счет роста производительности труда, более рационального использования
численности работников, их рабочего времени. Все это определяет высокий уровень как
теоретической, так и практической значимости рассматриваемой темы.
Основное противоречие в сфере анализа трудовых ресурсов и повышении эффективности их
использования состоит в том, что, несмотря на существование различных методик оценки показателей
по труду и рекомендаций по их улучшению многие отечественные предприятия сталкиваются
проблемами. К данным проблемам относятся: текучесть и снижение постоянства кадров, снижение
уровня производительности труда, низкая эффективность организации рабочего времени.
В настоящее время анализ показателей эффективности использования трудовых ресурсов
получил широкое распространение, как в отечественной, так и в зарубежной научной мысли. Однако
до сих пор существуют противоречивые вопросы в данной сфере, требующие дальнейшего
рассмотрения.
Цель исследования – выявить пути повышения эффективности использования трудовых
ресурсов на примере ПАО "Ростелеком".
Методы исследования: анализ источников и научной литературы; обобщение отечественной и
зарубежной практики; систематизация различных теорий, концепций, подходов; сравнение; анализ
результатов деятельности.
Практическая значимость исследования состоит в возможности использования полученных
результатов в практической деятельности ПАО "Ростелеком" для улучшения трудовых
показателей.
Ключевые слова:
трудовые ресурсы, заработная плата, производительность труда,
мотивация, фонд заработной платы.
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WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF THE USE OF LABOR RESOURCES
ON THE EXAMPLE OF PJSC "ROSTELECOM"
Annotation
Labor resources are a significant factor in the production process. The activity of any organization
consists of material and human capital, and the process of managing labor resources is more complex. Labor
resources play a decisive role in improving the quality of products, determine the effectiveness of all aspects
of the company's activities.
When developing a development strategy, an enterprise must necessarily pay attention to improving
labor indicators, which will help increase competitiveness and, as a result, strengthen the position of this
company in the industry.
An analysis of labor indicators makes it possible to identify reserves for increasing production efficiency
through the growth of labor productivity, more rational use of the number of employees and their working
time. All this determines the high level of both theoretical and practical significance of the topic under
consideration.
The main contradiction in the field of analysis of labor resources and improving the efficiency of their
use is that, despite the existence of various methods for assessing labor indicators and recommendations for
improving them, many domestic enterprises face problems. These problems include: turnover and a decrease
in the permanence of staff, a decrease in the level of labor productivity, low efficiency in the organization of
working time.
At present, the analysis of indicators of the efficiency of the use of labor resources has become
widespread, both in domestic and foreign scientific thought. However, there are still controversial issues in
this area that require further consideration.
The purpose of the study is to identify ways to improve the efficiency of the use of labor resources on
the example of PJSC Rostelecom.
Research methods: analysis of sources and scientific literature; generalization of domestic and foreign
practice; systematization of various theories, concepts, approaches; comparison; analysis of performance
results.
The practical significance of the study lies in the possibility of using the results obtained in the practical
activities of PJSC Rostelecom to improve labor performance.
Keywords:
labor resources, wages, labor productivity, motivation, payroll.
В целях повышения эффективности использования трудовых ресурсов предприятия, как
правило, разрабатывают план по труду и заработной плате. Данный план позволяет дать
экономическое обоснование потребности организации в различных категориях работников,
обеспечить эффективное использование рабочей силы в планируемом периоде и определить
оптимальную величину фонда заработной платы в рамках планируемой хозяйственной
деятельности.
На рисунке 1 представлены основные задачи плана по труду и заработной плате.
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Рисунок 1 – Задачи плана по труду и заработной плате
Значение организации труда возрастает по мере развития рыночных отношений,
способствующих возрождению конкуренции, при которой большой вес приобретает результативность
труда, оказывающая влияние на эффективность производства. По мере технического
совершенствования производства возрастает цена единицы рабочего времени. Оценка
эффективности правильной организации труда на предприятии, ее влияние на результаты техникоэкономических показателей, представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 ‒ Роль правильной организации труда на предприятии
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Уровень использования результатов научно-технического прогресса (изменения в техники,
технологии
производства) зависит
от
взаимосвязи
и
пропорциональности
между
совершенствованием техники и соответствующими изменениями в организации труда. Труд
становится сложным и ответственным, а его несовершенная организация приводит к отрицательным
последствиям [4].
Главная проблема организации труда на предприятии – это сокращение времени производства
продукции, времени протекания производственного процесса.
Задачи и направления организации труда:
технико-технологические – выражают влияние, оказываемое организацией труда на
совершенствование структуры предприятия, специализацию производств, выбор технологических
процессов (например, проектирование цехов, разработка новых технологических процессов,
конструирование оборудования);
экономические – выражают направленность организации труда на создание такой системы
взаимосвязи человека со средствами производства, которая обеспечивает максимальную
производительность труда, минимальную себестоимость производства продукции, максимальную
рентабельность производства.
психофизиологические – создание благоприятных условий труда на рабочих местах,
обеспечивающих высокую работоспособность человека в течение длительного времени (например, за
счёт обоснованных режимов труда и отдыха, создания нормальных условий труда);
социальные – их основной целью является обеспечение содержательности и
привлекательности труда, обеспечение сочетания физических и умственных усилий работающих при
выполнении определённых работ и функций [7].
Перечисленные задачи взаимосвязаны между собой и с совершенствованием техники и
технологии производства. Наибольшая эффективность достигается при комплексном и
взаимосвязанном решении перечисленных задач.
Порядок осуществления трудового процесса предполагает установление:
- состава работ;
- обеспечение подбора и подготовки необходимых работников;
- разделение всех видов работ между работниками и установление между ними системы
взаимодействия, т.е. определенной кооперации труда;
- приспособление рабочих мест для удобства и безопасности работы;
- разработку рациональных форм, методов и приемов труда;
- расчет норм труда, вытекающих из конкретных технических решений;
- создание благоприятных условий труда;
- организацию обслуживания рабочих мест всякого рода вспомогательными работами;
- установление норм труда и системы его оплаты;
- планирование, анализ и учет труда [8].
На уровень производительности труда оказывают влияние разнообразные факторы.
Под факторами (резервами) изменения производительности труда понимают совокупность
причин, объективного и субъективного характера, способствующих изменению уровня
производительности труда.
Всю совокупность факторов изменения производительности труда можно условно разделить на
три группы:
1. Факторы основного капитала. Данные факторы связаны со степенью автоматизации труда,
внедрением в производственную деятельность технологических достижений, использованием
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качественных материалов и оборудования.
2. Социально-экономические факторы – состав и уровень квалификации персонала, условия
труда, трудовая дисциплина и т.п. Среди данных факторов особую роль играет уровень
профессиональной квалификации работников, так как вклад каждого из работников в совокупный
уровень производительности труда может существенно различаться. На производительность труда
конкретного работника оказывают влияние такие факторы, как возраст, пол, состояние здоровья,
наличие определенных навыков, образование, уровень квалификации и др.
3. Организационные факторы – включают в себя аспекты менеджмента, особенности
управленческой деятельности и организации труда [10].
Под организацией труда понимают масштаб предприятия, его местоположение,
специализацию, организационную структуру, стиль управления и т.п. Стоит выделить факторы,
оказывающие влияние на отношения в рабочем коллективе, трудовую дисциплину. Здесь можно
выделить особенности построения системы взаимодействия между работниками компании; меры
стимулирования труда; контрольные мероприятия, принципы исправления ошибок.
На рисунке 3 представлен другой вариант классификации факторов производительности труда.

Рисунок 3 ‒ Классификация факторов изменения производительности труда
На уровень производительности труда на рабочем месте оказывают влияние такие факторы, как
наличие и величина потерь рабочего времени, рациональность использования рабочего времени,
технологическая оснащенность рабочего места и др.
Таким образом, выделяют различные направления повышения эффективности использования
трудовых ресурсов предприятия. Совокупность факторов повышения производительности труда
можно разделить на такие крупные группы, как: факторы основного капитала (автоматизация труда);
социально-экономические факторы (условия труда, уровень образования и медицины);
организационные факторы (менеджмент, организация труда).
В ходе проведенного анализа показателей по труду ПАО "Ростелеком" были выявлены
следующие основные проблемы, способствующие снижению производительности труда:
- низкий уровень эффективности системы стимулирования труда и мотивации;
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- несовершенство системы обучения персонала ПАО "Ростелеком", отсутствие практики
переподготовки кадров и повышения уровня квалификации;
- недостатки системы трудовой дисциплины и контроля [5].
Существующие технические средства обучения персонала на ПАО "Ростелеком" имеют
ограниченные возможности, так как предполагают в основном использование пассивных методов
обучения, заключающихся в передаче обучаемым сотрудникам определенной информации в форме
схем, слайдов и пр. Отсутствуют диалоговые средства обучения, в том числе и дистанционные,
позволяющие анализировать процесс подготовки и усвоения материала.
В таблице 1 представлен перечень мероприятий, нацеленных на повышение эффективности
использования персонала на ПАО "Ростелеком".
Таблица 1
Мероприятия по повышению эффективности использования трудовых ресурсов ПАО "Ростелеком"
Мероприятие
1. Оптимизация системы оплаты труда и премирования на
предприятии, социальное стимулирование персонала.

Результат
1) До всех сотрудников компании доводится информация
по системе оплаты труда и премированию, стимулирование
достижения плановых экономических показателей.
2) Уменьшение текучести кадров
3) Рост производительности труда
1) Выявление причин случаев нарушения трудовой
дисциплины.
2) Лишение премии за прогулы.
3) Лишение премии за появление на рабочем месте в
нетрезвом состоянии и регулярные опоздания
1) Повышение трудовой дисциплины.
2) Сокращение потерь рабочего времени.
1) Повышение уровня квалификации персонала
2) Возможности освоения смежных профессий

2. Повышение трудовой дисциплины, ужесточение мер за
ее нарушение.

3. Введение практики предоставления кратковременных
отпусков без сохранения содержания.
4. Развитие системы обучения персонала, проведение мер
по подготовке и переподготовке кадров.

Рассмотрим основные направления деятельности ПАО "Ростелеком" по представленным
мероприятиям.
1. Развитие системы стимулирования труда, повышения мотивации.
В рамках данного направления предполагается оптимизировать систему оплаты труда и
премирования на предприятии. Уровень оплаты труда должен находиться в зависимости от
совокупного финансового результата деятельности компании и от выработки каждого конкретного
сотрудника.
Для повышения мотивации сотрудников необходимо действовать комплексно, то есть
способствовать формированию материальных, организационных, моральных мотивов, отвечающих
целям ПАО "Ростелеком".
Для совершенствования системы мотивации сотрудников ПАО "Ростелеком" необходимо:
- разработать концепцию комплексной мотивации;
- на основе концепции построить программу конкретных мероприятий по развитию мотивации,
в рамках которой создать механизм планирования производственной карьеры;
- сформировать систему оценки и аттестации специалистов и руководителей;
- разработать новую систему фонда оплаты труда.
На рисунке 4 представим предложенные элементы комплексной системы мотивации труда для
внедрения на ПАО "Ростелеком".
Повысить производительность труда на ПАО "Ростелеком" можно также с помощью социальнопсихологических инструментов, таких как грамотная корпоративная культура, предоставление
работникам социальных гарантий, обеспечение карьерного роста.
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Предлагаем проводить следующие мероприятия по социальной поддержке работников
компании: предоставление путевок в оздоровительные медицинские учреждения, выплата
материального поощрения за стаж работы и др.
МЕРОПРИЯТИЯ
Внедрение системы
поощрений за внесение
рационализаторских
предложений

Совершенствование
системы материального
вознаграждения

Кадровые программы по
обучению персонала

ПОКАЗАТЕЛИ

Увеличение удельного веса
рационализаторских
предложений и
изобретений

Увеличение удельного веса
работников,
удовлетворенных системой
вознаграждения

Увеличение удельного веса
работников,
удовлетворенных
условиями для
самовыражения

РЕЗУЛЬТАТЫ

Повышение
конкурентоспособности
персонала

Обеспечение связи между
результатом и оплатой
труда

Обеспечение возможности
личного развития
работников

Рисунок 4 – Элементы построения комплексной системы мотивации труда на ПАО "Ростелеком"
2. Совершенствование организации системы управления персоналом.
На ПАО "Ростелеком" предлагается проводить мероприятия по улучшению системы работы с
персоналом (четкое разграничение прав, обязанностей, полномочий и т.д.).
Важно обеспечить все необходимое для проявления личной инициативы сотрудников,
учитывать их профессиональные навыки и особенности, создать в коллективе благоприятный климат.
3. Проведение технической модернизации деятельности и использование современных
технологий.
Модернизация производственного процесса приводит к повышению качества и
производительности труда. При этом необходимо не только регулярно обновлять основные средства,
но и внедрять инновационные технологии.
Для ПАО "Ростелеком" предлагается провести следующие мероприятия по модернизации:
- техническое переоснащение рабочих мест;
- внедрение современного программного обеспечения.
4. Совершенствование системы обучения и повышения уровня квалификации персонала.
В ПАО "Ростелеком" целесообразно внедрение следующих мероприятий:
- повышение квалификации, обучение и аттестация работников;
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- повышение эффективности методов обучения на базе применения современных
информационных технологий.
В процессе обучения сотрудников рекомендуется использовать технологии коучинга и
тимбилдинга, деловые и ролевые игры, управление знаниями. Данные технологии способствуют
накоплению и распространению в коллективе корпоративных знаний.
Довольно эффективным является метод обучения по компетенциям, представленный на
рисунке 5.

Профиль
должности

Компетенции

Подбор персонала

Знания

Адаптация персонала

Умения и навыки

Наставничество

Владение ПО

Обучение по
централизованным
программам

Корпоративные
компетенции
Профессионально
важные качества

Оценка
профессиональных
компетенций

Карьерное развитие

Рисунок 5 – Метод обучения работников по компетенциям
Данный подход позволит ПАО "Ростелеком" регламентировать и сделать более прозрачным и
понятным процесс оценки, планирования и организации обучения сотрудников.
Необходимо развивать контрактную форму обучения сотрудников ПАО "Ростелеком".
Контракты на подготовку и переподготовку позволят максимально индивидуализировать процесс
обучения, обеспечат стимулирование в виде различного рода гарантий, закрепленных в контракте.
Примерные расходы на реализацию предложенных мероприятий по повышению
эффективности использования трудовых ресурсов ПАО "Ростелеком" представлены в таблице 2.
Таблица 2
Расходы на проведение мероприятий по повышению эффективности использования трудовых
ресурсов ПАО "Ростелеком"
Расходы
1. Стимулирование труда
2. Повышение мотивации работников
1) Поощрения за внесение предложений по рационализации
2) Развитие системы материального поощрения за повышение
показателей труда
3. Развитие социально-психологических методов
4. Совершенствование системы управления кадрами
5. Техническая модернизация и внедрение новых технологий
6. Обучение и повышение квалификации кадров
1) обучение инженерно-технического персонала
2) контракты на первичную профессиональную подготовку и стажировку с
выпускниками учебных заведений
3) контракты с работниками на переподготовку и повышение
квалификации
ИТОГО

Сроки реализации
1 раз в полгода
3-4 месяца
5-6 месяцев

Сумма, тыс. руб.
450
2900
650
2250

каждые 3 месяца
1 раз в год
1 раз в полгода

550
600
1000
1400

каждые 3 месяца
каждые 3 месяца

400
350

каждые полгода

650
6900

Таким образом, все перечисленные направления совершенствования эффективности
использования трудовых ресурсов способствуют повышению качества кадровой политики и приводят
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к росту производительности труда ПАО "Ростелеком". Это достигается за счет повышения
заинтересованности работников в профессиональном развитии и мотивации на достижение высоких
показателей труда.
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Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос развития эконометрики и области использования
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эконометрического анализа. Проведен перекрестный и сравнительный анализ использования
технологий в науке и образовании. Даны рекомендации по внедрению технологий в отрасль.
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DEVELOPMENT OF ECONOMETRIC AND RESEARCH FIELD
Abstract
This paper discusses the development of econometrics and the scope of econometric analysis. A crosssectional and comparative analysis of the use of technology in science and education has been carried out.
Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry.
Keywords
Analysis, method, assessment, training, digital technologies.
Эконометрика – это количественное применение статистических и математических моделей с
использованием данных для разработки теорий или проверки существующих экономических гипотез,
а также для прогнозирования будущих тенденций на основе исторических данных. Он подвергает
данные реального мира статистическим испытаниям, а затем сравнивает и сопоставляет результаты с
проверяемой теорией или теориями.
В зависимости от того, заинтересованы ли вы в проверке существующей теории или в
использовании существующих данных для разработки новой гипотезы на основе этих наблюдений,
эконометрику можно разделить на две основные категории: теоретическую и прикладную. Те, кто
регулярно занимается этой практикой, широко известны как эконометристы.
Эконометрика анализирует данные с использованием статистических методов для проверки или
развития экономической теории. Эти методы основаны на статистических выводах для
количественной оценки и анализа экономических теорий с использованием таких инструментов, как
частотные распределения, вероятности и распределения вероятностей, статистические выводы,
корреляционный анализ, простой и множественный регрессионный анализ, модели одновременных
уравнений и методы временных рядов.
Эконометрика была разработана Лоуренсом Кляйном, Рагнаром Фришем и Саймоном
Кузнецом. Все трое получили Нобелевскую премию по экономике за свой вклад. Сегодня он регулярно
используется как учеными, так и практиками, такими как трейдеры и аналитики с Уолл-Стрит.
Примером применения эконометрики является изучение эффекта дохода с использованием
наблюдаемых данных. Экономист может предположить, что по мере того, как человек увеличивает
свой доход, его расходы также увеличиваются. Если данные показывают, что такая связь присутствует,
можно провести регрессионный анализ, чтобы понять силу связи между доходом и потреблением и
выяснить, является ли эта связь статистически значимой, т. е. маловероятно, что она существует только
благодаря случайности.
Первым шагом к эконометрической методологии является получение и анализ набора данных и
определение конкретной гипотезы, объясняющей природу и форму набора. Этими данными могут
быть, например, исторические цены фондового индекса, наблюдения, полученные в ходе
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обследования потребительских финансов, или уровни безработицы и инфляции в разных странах.
Наиболее распространенная зависимость является линейной, что означает, что любое
изменение объясняющей переменной будет иметь положительную корреляцию с зависимой
переменной два набора данных, а затем тестирование, чтобы увидеть, как далеко каждая точка
данных в среднем от этой линии.
Обратите внимание, что в вашем анализе может быть несколько объясняющих переменных,
например, изменения ВВП и инфляции в дополнение к безработице для объяснения цен на фондовом
рынке. Когда используется более одной независимой переменной, это называется множественной
линейной регрессией, моделью, которая является наиболее часто используемым инструментом в
эконометрике.
Существует несколько различных моделей регрессии, которые оптимизируются в зависимости
от характера анализируемых данных и типа задаваемого вопроса. Наиболее распространенным
примером является обычная регрессия методом наименьших квадратов (OLS), которую можно
проводить на нескольких типах перекрестных данных или данных временных рядов. Если вас
интересует бинарный результат (да-нет) – например, вероятность того, что вас уволят с работы в
зависимости от вашей продуктивности, – вы можете использовать логистическую регрессию или
пробит-модель. Сегодня эконометристы имеют в своем распоряжении сотни моделей.
В настоящее время эконометрика проводится с использованием пакетов программного
обеспечения для статистического анализа, разработанных для этих целей, таких как STATA, SPSS или R.
Эти пакеты программного обеспечения также могут легко проверять статистическую значимость,
чтобы подтвердить, что эмпирические результаты, полученные с помощью этих моделей, не являются
просто результатом шанс. R-квадрат, t-тесты, p-значения и проверка нулевой гипотезы – все это
методы, используемые эконометриками для оценки достоверности результатов их моделей.
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Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос развития проблемы человека в истории философии.
Проведен перекрестный и сравнительный анализ проблемы человека в философии.
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COVERAGE OF THE HUMAN PROBLEM IN THE HISTORY OF PHILOSOPHY
Abstract
This paper deals with the development of the problem of man in the history of philosophy. A cross and
comparative analysis of the problem of man in philosophy has been carried out.
Keywords
Analysis, method, evaluation, man, philosophy.
Изучение природы человека связано с поиском историко-философских и социальноисторических предпосылок, убедительно говорящих нам о необходимости считать, что природа власти
уже существовала в трудах Платона и Аристотеля. Можно справедливо утверждать, что соотношение
человека и власти не только случайно, но и является систематическим видением развитых форм
социальности. Но понимание «власти» (ее разновидностей) в основном сводится к политической
власти. Общий смысл всех определений сводится к «конкретному инструменту управления,
используемому для достижения поставленных целей». Вполне понятно, что все определения
концентрируются прежде всего на политическом эквиваленте власти, тогда как власть понимается
гораздо шире как обладание, подчинение, влияние и т. д. Это важно в понимании поставленной
проблемы: характер господства, обладания, подчинения, воздействия и т.п. направлен на людей,
социальные группы, классы. Литература указывает и на другие аспекты: «Главное в понимании
власти... не ее социально-психологический аспект (конечно, он важен сам по себе), а ее реальная
социальная сущность».
Согласно Аристотелю и Платону, власть и политика – почти две одинаковые ипостаси античной
общественной жизни. Синкретизм этих двух явлений определяет условность деления
рассматриваемого нами предмета на природу человека и природу власти. Это было определено
историей, что правительство изначально нуждалось в ограничении, налагаемом на государство. Но
государство также обрело власть над человеком. Таким образом, проблема «удержания равновесия»,
о которой пишет Р. Гуардини, возникает с появлением феномена власти, она присуща самой
власти. То, что станет серьезной проблемой (рационалистический аспект власти) для Нового времени
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и трагедией для XX века, имеет свои истоки в древности.
Формирование человека, гражданина становится возможным только в условиях государства,
осуществления власти.
В исторических типах Пайдейи заложен смысл единства творения государства и
человека. Соотношение, соразмерность природы власти и природы человека есть выражение
проблемы единой природы человека и власти. Но нас интересует не просто человеческая природа, а
аспект выбора и овладения человеком своей природой, точнее, неочевидность нашей готовности
выбирать и овладевать своей природой.
Природа человека и природа власти нашли отражение в различных философских
концепциях. Одним из самых смелых взглядов 20 века является концепция М. Фуко, который, однако,
не скрывал своего скептического отношения к представлениям о человеческой природе. Причиной
этого является недостаточный теоретический статус обозначенного явления. Однако М. Фуко
рассматривает власть как универсальный фундаментальный феномен, пронизывающий все уровни
общественной жизни, в которых человек ищет самореализации. Власть, властные отношения
объективны, но все же уязвимы для действий субъектов. И в отличие от древнего понимания, эти
структуры не всегда желательны для общества, иногда направлены против человека. Верность
отношениям власти не всегда совпадает с идеалами человека как гражданина.
С одной стороны, философия часто предстает как область, свободная от идеологических
предрассудков и от предрассудков «здравого смысла», под которым часто прячется идеология. Об
этой ключевой особенности пишет Б. Рассел в своей работе «Проблемы философии»: философский
взгляд на мир перестает делить его на «своих и врагов» и очищает взгляд от пелены предрассудков и
предвзятых мнений. Такой нарратив философии можно найти и в тексте речи А. Бергсона перед
учащимися Клермон-Ферранского лицея «Вежливость: философия, очищенная от человеческих
страстей, есть источник подлинной вежливости как взаимоуважения и понимания». Эта идея может
быть распространена на проблему познания человеком самого себя и на познание природы власти:
философия, будучи вне человеческих страстей, философия позволяет человеку взглянуть на себя и
власть с точки зрения бескорыстного субъекта. Пример обратного: либертарианец или анархист будет
смотреть на проблему власти совсем иначе, чем сторонник авторитаризма (первый будет относиться
к ней крайне негативно, а второй – наоборот, видеть в ней гаранта сохранения истинной сущности
человека и общества).
И дело не только в различии этих взглядов, но и в преследуемых ими целях: эти цели не
допускают возможности изменить свою точку зрения или даже усомниться в ней. Если мы ставим
перед собой философские задачи (выяснение тех или иных позиций, их оснований и, главное,
постижение истины), а не политические (связанные с повышением степени влияния нашей идеологии
на других), то нам придется быть готов, хотя бы на время, отказаться от идеи об абсолютной истине и
необходимости наших политических установок, или, говоря словами феноменологии, «снять их со
стола» или провести «феноменологическую редукцию», которую Э. Гуссерль считал быть
необходимым шагом как раз для того, чтобы сделать науку и философию максимально непредвзятыми
и объективными в своих основаниях. Или же, говоря словами одноименной концепции, быть
«интеллектуально добродетельным» предполагает также стремление к объективности, уважение к
мнению оппонентов, разумную твердость в отстаивании своих интересов, а также способность
отказаться от своей точки зрения, если этого требуют обстоятельства. Путем такого «очищения»
нашего взгляда мы теоретически сможем достичь большей степени общения между представителями
разных точек зрения по этим вопросам и тем самым начать совместную работу по выяснению природы
человека и природы власти, а также способность отказаться от своей точки зрения, если того требуют
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обстоятельства. Путем такого «очищения» нашего взгляда мы теоретически сможем достичь большей
степени общения между представителями разных точек зрения по этим вопросам и тем самым начать
совместную работу по выяснению природы человека и природы, а также способность отказаться от
своей точки зрения, если того требуют обстоятельства. Путем такого «очищения» нашего взгляда мы
теоретически сможем достичь большей степени общения между представителями разных точек
зрения по этим вопросам и тем самым начать совместную работу по выяснению природы человека и
природы власти.
В ходе такого рода исследований неизбежно возникает вопрос о практической возможности
реализации такого «непредвзятого» взгляда на что-либо, попытки увидеть самую суть
рассматриваемого явления. Однако вопрос о природе власти и природе человека является весьма
спорным, поскольку эти сущности переплелись не только друг с другом, но и с политическими,
социальными и экономическими условиями, окружающими человека. Например, с точки зрения
антипсихиатрии (которая, в свою очередь, выросла на основе марксизма и экзистенциализма), семья
играет ключевую роль в формировании определенных мировоззренческих установок человека. То
есть человек с рождения включен в систему властных отношений и находится под влиянием
определенных мировоззренческих принципов.
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛЕНГА АНГЛОЯЗЫЧНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО
СЕРИАЛА «PARKS AND RECREATION»
Аннотация
В данной статье будет проведен анализ фонетических и стилистических особенностей сленга
сериала «Parks and Recreation». Представленное исследование актуально в связи с популяризацией
молодежного сленга во всех сферах общества. Актуальность работы состоит в том, что анализ сленга
становится важной частью изучения литературного языка, так как современный мир и международные
отношения развиваются достаточно быстро, более того данный вопрос был недостаточно изучен в
рамках современного киноискусства. В данной статье были применены такие методы как метод
сравнительного анализа информационных источников периодической литературы, анализ словарных
дефиниций исследуемой лексики, изучение учебно-методических пособий, анализ исследования
американского сленга в сериале, а также контекстуальный анализ. Целью исследования было
изучение специфических особенностей молодежного сленга, а именно фонетических и
стилистических. Было выяснено, что в представленном сериале герои разговаривают на эстуарном
диалекте. В ходе работы были выяснены фонетические и стилистические особенности молодежного
сленга. Более того необходимо сказать о том, что сленговая лексика относится ко второму уровню
разговорной нормы английского языка и не может существовать отдельно от фонетической и
грамматической оболочки.
Ключевые слова
Сленг, особенности, сериал, фонетика, слова, выражения
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PHONETIC AND STYLISTIC FEATURES OF THE SLANG OF THE ENGLISH-LANGUAGE
TELEVISION SERIES "PARKS AND RECREATION"
Abstract
This article will analyze the phonetic and stylistic features of the slang of the Parks and Recreation
series. The presented study is relevant in connection with the popularization of youth slang in all spheres of
society. The relevance of the work lies in the fact that the analysis of slang is becoming an important part of
the study of the literary language, since the modern world and international relations are developing quite
quickly, moreover, this issue has not been sufficiently studied within the framework of modern cinema. In
this article, such methods as the method of comparative analysis of information sources of periodical
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literature, the analysis of dictionary definitions of the studied vocabulary, the study of teaching aids, the
analysis of the study of American slang in the series, as well as contextual analysis were applied. The aim of
the study was to study the specific features of youth slang, namely phonetic and stylistic. It was found that
in the presented series, the characters speak an estuarine dialect. In the course of the work, the phonetic
and stylistic features of youth slang were clarified. Moreover, it must be said that slang vocabulary belongs
to the second level of the colloquial norm of the English language and cannot exist separately from the
phonetic and grammatical shell.
Keywords
Slang, features, series, phonetics, words, expressions
Сленг является одной из основных и актуальных частей английской разговорной лексики.
Большую популярность данное понятие получило среди молодежи, так как именно эта социальная
группа отражается явным стремлением изолироваться от взрослых, сделать свой язык отличным и
неповторимым для других.
Некоторые слова, которые относят к сленгу, могут появиться так же легко, как и отойти на второй
план или вовсе пропасть. Всё это происходит с целью упрощения разговорного языка. Сленг очень
активно развивается, его применяют в разных сферах деятельности. Он имеет свою специфику и
придает ясность и экспрессивность языку.
Главной героиней сериала «Parks and Recreation» выступает Лесли Ноуп – гиперэнергичный
заместитель директора отдела по обустройству парков и зон отдыха в маленьком вымышленном
городке Пауни штата Индиана.
Она разговаривает на эстуарном диалекте английского языка, фонетические особенности
которого будут рассказаны в данной статье.
Эстуарный английский язык – разновидность английского языка, на котором говорят в ЮгоВосточной Англии.
Фонетист Джон Кристофер Уэллс определяет его как «стандартный вариант английского языка с
акцентом юго-востока Англии» [1]. За прошедшие несколько лет использование британского
нормативного произношения уменьшается и не исключена его замена эстуарным английским. К
наиболее очевидным фонетическим особенностям эстуарного английского можно отнести следующие
явления [1]:
1) гортанный смычок или твердый приступ (T-glottalling);
2) вокализация буквы «L»;
3) слияние согласных звуков [tj] и [dj] (Yod-coalescence);
4) удлинение и напряженный характер [i:] в позиции перед гласным и на конце слова;
Все представленные явления наблюдаются в речи главной героини данного сериала.
Рассмотрим каждое явление детально.
1. Гортанный смычок или твердый приступ.
Согласный звук [t] часто заменяется гортанным смычком, в транскрипции это обозначается
значком [ʔ], как например в water [ˈwɔːʔər], button [ˈbʌʔ (ə)n] и др. В представленном сериале это
явление частое, так как буква [t] – часто встречается в английском языке. Например, Maybe this time
Mum had got it right [6].
В
этом
примере
сразу
целое
выражение
произносятся
с
«гортанным
смычком»: got и right. В переводе мы видим следующий вариант:
Может на этот раз мама не прогадала [6]. Здесь применена модуляция, антонимический
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перевод и компенсация без фонетической особенности произношения звука [t]:
got it right → [правильно поняла] → не прогадала
В русском варианте отсутствует акцент на произношение эстуарного английского. На
протяжении всего сериала, в русском переводе фонетическая особенность эстуарного английского
была проигнорирована вообще. Переводчик применял несколько переводческих приемов, но ни один
из них не передал фонетические особенности произношения эстуарного английского с оригинала.
Передадим диалектизм использовав метод компенсации следующим образом: «Возможно, на этот
раз мама поняла это».
Исходя из этого можно сделать вывод, что передача гортанного смычка (T-glottalling), который
характерен для эстуарного английского языка в комедии «Parks and Recreation» на примере главного
героя, полностью не учитываются переводчиком. Он не только не рассматривает фонетические
особенности эстуарного английского, но и целые фразы он представляет целостным
преобразованием, через что пропадает разница между главной героиней и другими участниками
сериала.
2. Вокализация буквы «L». Обычно выделяют два основных аллофона звука [l] – светлый оттенок
[l], произносится перед сонантами (сонорными согласными) [j] и гласными и темный [ɫ], который
воспроизводится в конце слов и перед согласными. Согласно этому, темный оттенок [ɫ] подвергается
процессу вокализации и перерастает в громкий, то есть: [Ɫ] → [o]. И поэтому, произнося такие слова,
как silk, язык, а точнее его кончик не касаются альвеол: результатом является новый вид дифтонга –
[sɪok]. Аналогично tables становится [teɪboz], apple [æpo]. Пример: It all began on New Year's Day... in my
thirty-second year of being single [6].
В данной фразе вокализация буквы «L» встречается в прилагательном single, который, согласно
словарю, транскрибируется как [ˈɪɪ ə ə ə) L], в то время как в телесериале его произносят как [ˈɪɪ O], то
есть звук [l] превратился в [o]. Для выяснения средства передачи такого произношения, обратимся к
переводу: Эта история началась на Новый год на тридцать втором году моего одиночества [2].
Как видим, для перевода прилагательного single применили транспозицию, то есть замену части
речи, в нашем случае прилагательное заменено на существительное:
single (прилагательное) → [одинокий] → одиночество (существительное). Но фонетическая
особенность произношения single была удалена в русском переводе.
Таким образом, для передачи вокализация буквы «L», что свойственно именно английскому
языку, переводчик использует ряд трансформаций в виде транспозиции, модуляции и изъятия.
3. Сращивание согласных звуков [tj] и [dj] (Yod-coalescence) – тенденция превращать [tj] на [tʃ],
[dj] на [dʒ]. Так, например, слово Tuesday, что имеет начала [tjuːz-], может звучать [tʃuːz-],
идентично choose [tʃuːz]. Слова tune и duke звучат как [tʃuən], [dʒuək], а в reduce второй слог может
произносится как juice. В анализируемом фильме эта фонетическая особенность наблюдается
достаточно редко. Например: Very bad start to the year. Have been seduced by informality... of messaging
medium into flirting with office scoundrel [6].
Так, в слове seduced, которое имеет транскрипцию в виде [sɪˈdjuːst], в речи главного героя
превращается в [sɪˈdʒuːst], то есть звук [dju:] превратился в звук [dʒ]. Обратимся к русскому переводу:
«Плохое начало года. Обмениваясь сообщениями, я начала флиртовать с Донжуаном [2]».
К сожалению, в переводе первая часть предложения претерпела целостное преобразование и
компенсации, а потому анализируемое слово seduced, которое включает в себя фонетическую
особенность, в русском дубляже напрочь отсутствует.
Предлагаем передать это, используя компенсацию и аналог сельского говора, как один из
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методов воспроизводства фонетического произношения, следующим образом: «Очень плохое начало
года. Меня причудила неофициальность ... средства обмена сообщениями на флирт с офисным
негодяем».
Таким образом, срастание согласных звуков [tj] и [dj] (Yod-coalescence) мало содержится в речи
главной героини, но в переводе оно исчезает, поскольку большую часть фонетических элементов
диалекта оригинала переводчик просто изымает в позиции перед гласным и на конце слова.
4. Удлинение и напряженный характер [i:]: happy [hæpi:], city [sɪti:], lovely [lʌvli:]. Для обозначения
конечного [ɪ] используется значок [i] – [hæpi, kɒfi, væli], например, Ah. Happy New Year [6]. Английское
прилагательное happy в словаре имеет такую транскрипцию [ˈhæpi]. В произношении героя мы
замечаем удлинение звука [i] на [i:] – [i:]. В русском переводе видим: С Новым годом [2]. Здесь
переводчик подобрал русский аналог к выражению Happy New Year в виде С Новым годом, но в
произношении не было ни одного удлинения, что с легкостью можно было устроить: с Новыыыым
Годом. I was in London at a party last night... [6].
Существительное party транскрибируется как [ˈpɑːti]. Но в речи мы слышим удлиненное
окончание: в русском дубляже мы видим модуляцию: Вчера я развлекалась в Лондоне [2]. to be at a
party → [быть на вечеринке] → развлекаться. То есть, анализируемое существительное party в
русском переводе отсутствует.
Из-за огромного количества наречий, которые заканчиваются на «ly», в анализируемом
телесериале часто можно встретить удлинение звука [i:] (actually, apparently, finally, lovely, particularly,
verbally, suddenly), например, I suddenly realized that unless something changed soon... [6].
Наречие suddenly произносится как [ˈsʌd(ə)nli]. Главная героиня удлиняет последний слог:
[ˈsʌd(ə)nli:], то есть короткое [li] превратилось в удлиненное [li:]. Вдруг я поняла, если в ближайшее
время ничего не изменится [4]. В русском переводе мы видим эквивалент, но без удлинения: suddenly
→ внезапно.
Таким образом, удлинение и напряженный характер [i:] в позиции перед гласным и на конце
слова в комедии «Parks and Recreation» довольно распространенное явление, но в русском переводе
оно отсутствует путем трансформаций (компенсация, модуляция, целостное преобразование,
удаление), хотя эффект удлинения легко воспроизвести в русском языке.
На примере комедийного телесериала «Parks and Recreation», где главный герой разговаривает
на эстуарном английском, нам удалось выяснить, что диалект имеет четыре основных отличия от
английского литературного произношения. Все четыре отличия относятся к произношению, (на
фонетическом уровне). А именно: гортанный смычок или твердый приступ (T-glottalling); вокализация
буквы «L»; сращивание согласных звуков [tj] и [dj] (Yod-coalescence); удлинение и напряженный
характер [i:] в позиции перед гласным и на конце слова.
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Аннотация
Как обычно синтаксических исследованиях определительное придаточное предложение
обозначает признак предмета, явления, лица. Нам известно, что придаточная часть в сложном
предложении должны являться определением и всегда стоит после слова, которое она определяет, –
как правило, это существительное в главной части.
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BASIC QUESTIONS OF DEFINITIONAL RELATIONSHIPS IN A COMPLEX
Abstract
As usual in syntactic studies, the attributive clause denotes a sign of an object, phenomenon, person.
We know that the subordinate clause in a complex sentence must be a definition and always comes after the
word it defines - usually the noun in the main clause.
Key words:
attributive relation, complex sentence, clause of sentences.
Нами исследованы особенности употребляемых союзных слов в придаточной части сложного
предложения. В лингвистических теоретических источниках исследованы их соединения и
функционирования уточнены нами примерами[1.23-76;2.87-130].
Как правило придаточная часть присоединяется к главной части при помощи союзных слов:
который, какой, кто, что, когда, чей, где, куда, откуда[3.16-123].
1.Недавно я был в городе, в котором прошло моё детство.
2. Андрей хорошо помнит день, когда его наградили медалью.
3. Писатель, чью книгу ты изучаешь, интересует и меня.
4. С улицы доносился шум, какой бывает только днем.
Употребление в предложении падежные формы союзного слова который зависят от того, каким
членом предложения оно является в придаточной части.
1. Лекцию читал учёный, о котором нам много рассказывали на занятиях.
2. Хирург долго беседовал с пациентом, которому месяц назад сделали пересадку обеих почек.
3. Над проектом Сергей работал с инженером-конструктором, с которым его связывала
давняя дружба.
Результат анализа показывает, что союз который употребляются в разных падежах[2:3:4:5:].
Нами использовались примеры из медицинских терминологий. Потому что в нашем институте в этом
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году функционируют медицинский факультет. Наши педагогические и лингвистические практики
организовались в данном факультете.
1. Бывают случаи, при которых болезнь затаилась внутри и её проявления отсутствуют.
2. Поездка, из которой он вернулся, была очень интересной.
3. По дороге домой я встретил друга, с которым не виделся уже неделю.
4. Вечер, к которому мы так долго готовились, был очень интересным.
Другой вариант союза который в синтаксических конструкциях употребляются с предлогами.
После изучения темы студенты сами выполняют задания. Вместо точек ставьте союз который.
1. В Самаркандском областном детском центре онкологии и гематологии есть отделение
трансплантации костного мозга, … расположены стерильные боксы.
2. Цилиндр шприца на одном конце закрыт пластинкой, … имеется отверстие.
3. Искусственный хрусталик, … изобрел Святослав Фёдоров, был высокого качества.
4. Наркотик разрушает определённые белковые тела, … мозг нуждается для переноса
серотонина.
5. В институте иммунологии в нашей Республике Узбекистан разработаны вакцины нового
поколения, аналогов … не существует в мире.
6. Доброта – это первое и неотъемлемое качество, … не может обойтись хороший врач.
7. В 1796 году немецкий доктор Ганеман публикует работу, … впервые был сформулирован
основной закон гомеопатии.
Слово который может быть главным членом предложения. В этом случае оно стоит в начале
зависимой части. Слово который может не быть главным членом предложения[1;2;3;4;]. Студенты
медицинского факультета нашего института сами проставляют вместо точек нужные слова.
1. Повышение температуры тела – это защитный природный фактор, который подавляет
размножение возбудителя болезни.
2. В число дерматозов входит и группа болезней кожи, причиной которых являются
нарушения в наследственном аппарате.
На место союзного слова который внутри придаточной части предложения, восстановите его в
нужной форме.
Николай Пирогов добивался безукоризненной техники операций, благодаря … перевязка
кровеносного сосуда занимала у него доли секунды. – Николай Пирогов добивался безукоризненной
техники операций, благодаря которой перевязка кровеносного сосуда занимала у него
доли секунды.
1. Эндермологическая терапия – новое направление в медицине, основой … является коррекция
микроциркуляторных нарушений в организме.
2. Пациент, … проведена иглотерапия, должен спать не меньше 10 часов.
4. «Йодированная профилактическая соль» с пониженным содержанием натрия применяется
при тех заболеваниях, … употребление соли не рекомендуется.
Трансформация синтаксических конструкций, заменив причастный оборот придаточным
определительным предложением с союзным словом который:[2;3;4;]
1. Немецкий химик Рудольф Глаубер, открывший первую аптеку, подробно изучил вопрос
образования солей и кислот. –– Немецкий химик Рудольф Глаубер, который открыл первую аптеку,
подробно изучил вопрос образования солей и кислот.
2. Однажды Глаубер получил газ, вступающий во взаимодействие с кислотами. – Однажды
Глаубер получил газ, который вступает во взаимодействие с кислотами.
3. Аптека была куплена Глаубером на деньги, накопленные им в течение многих лет. – Аптека
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была куплена Глаубером на деньги, которые он накопил (которые были накоплены) в течение
многих лет.
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THE CONCEPTS OF "LIFE" AND "DEATH" IN T. DREISER'S NOVEL "STOIK"
Annotation
We have analyzed the concepts of "life" and "death" in the ideals of the heroes of the novel "The
Stoic". Especially the result of the study shows that the analyzed concepts are in contrast.
Key words:
life, death, concepts, contrast, heroes of the novel.
Концепт «Духовный» представлен в романе следующими ключевыми контрастными словами о
жизни и смерти в романе английской версии встречаются следующие слова: life; death;, tomb; fatal,
dead, casket; alive; grave; burial; buried. Данные слова, связанными с темой болезни, которая
заставляет героя анализируемого романа обратить взоры к Богу. Этими версиями ещё следующие
слова включены; doctor; hospital; illness; disease, health; pain; aid; medicine; drug; слов религиозной
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тематики – God; Guru; soul; spiritual; spirit; faith; faithful; cathedral; religious; church; meditate; sensual;
divine; yoga; holy; religion; Hindu.
Жизнь героя романа Каупервуда можно назвать счастливой, именно в это время он встретил
свою любовь, Беренис Флеминг, которая стала в дальнейшем его будущем идеалом [1, с. 2].
Содержание данного фрагмента свидетельствует, что Каупервуд всю жизнь мечтал встретить
такую женщину, которая сумела бы привязать его к себе, чтобы заставить его хранить полную
верность, об этом он даже и думать не хотел, – но чтобы это была настоящая сердечная привязанность,
духовная близость и взаимопонимание» [2, с. 2]. Он говорил Беренис в дни своего наивысшего
увлечения ею, да и не раз потом, что в ней он обрел все, о чем мечтал годами, – всю свою долгую
жизнь» [2, с. 115]. Из содержания фрагмента видна, что его любовь, духовная близость и
взаимопонимание их крепче сближают их в жизни.
Фрэнк понял, что прожив свою жизнь, гоняясь за славой и деньгами. Жизнь — это любовь, а не
только деньги [2, с. 8]. Любовь и деньги никогда в содержании романа не равнялись. Наконец Френк
понял, что между деньгами и любовью есть барьер жизни. Значит при характеристике жизни и любви
деньгами контрастно отличались в данном романе.
Каупервудом была прожита насыщенная, яркая жизнь, полная удовольствий, достатка и успеха.
Однако перед лицом смерти он осознает бессмысленность. Сначала он не верит в Бога. Смерть.
Очевидно, не больше года жизни. И конец всем его усилиям и стремлениям!» [2, с. 152].
Впервые за всю свою жизнь Каупервуд, человек с цветущим здоровьем, оказался во власти
недуга, быть, может, рокового. Смерть! Смерть. Вот она перед ними — неотвратимая и суровая. [2, с.
173]. Смерть и есть материальная сущность сравнивая жизни очень страшна показывается. Но в конце
романа смерть тоже идеальное явление для сильных людей верующих в Бога.
Каупервуд не предается печальным мыслям, судьбу за то, что она позволила ему познать
материальное благополучие, грандиозный успех на работе, и встретить истинную любовь. Жизнь
была к нему гораздо щедрее, чем ко многим другим, не следует быть неблагодарным. И он
благодарен. [2, с. 149].
Беренис верующим в Бога вдохновила Каупервуда вновь поверить в свои силы и помощь свыше
сверхестественнқх сил. Она из той породы женщин, которые хранят вечную привязанность своему
любимому человеку [2, с. 11].
Много сделала Беренис для Каупервуда, явившись к нему в момент его поражения, можно
судить по тому, что она возродила в нем веру в Бога неожиданное время [2, с. 4].
Раньше Каупервуд считал, что в Бога верят лишь слабые люди, которым нужно на кого-то
рассчитывать в тяжелые моменты их жизни. Свидетельствует подлинная история человечества – это, в
сущности, войны, корыстолюбие, тщеславие, жестокость, алчность, пороки, и только слабые
придумывают себе какого-то бога, спасителя, к которому они взывают о помощи людям.
Беренис, как его вдохновитель помогла ему поверить, что добрые дела и честный труд дают
человеку шанс искупить свои грехи перед Богом. Бог бережет честных и душевно сильных людей.
По мнению Фрэнка, что зло причинило людям за свою жизнь, никогда не забудется, и что мало
кто будет жалеть о его смерти. У слабых людей смерть очень страшно. Каупервуд подумал, что даже
спустя год после своего смерти вряд ли его могила будет усыпана цветами. Эта мысль не столько
раздосадовала, сколько позабавила его: он прекрасно знал, что, как бы человек ни трудился при жизни
– хорошо или плохо, — не много на свете таких людей, чьи могилы осыпают цветами через десятки
лет после их смерти. [2, с. 150].
Фрэнк наконец понимает, что вера в Бога подпитывает человека и делает его душу бессмертной.
Другой свет в идеалах человека встречаются. Сильные люди пользуются этой верой в бога, чтобы
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порабощать слабых людей. Эти духовные концепции в контрасте романа встречаются как идеалы
сильных людей.
Смерть — это лишь одно из проявлений жизни, и уничтожение одной материальной формы —
только прелюдия к возникновению другой. Эти предпосылки контраста во вех верах и, даже в Исламе
тоже, их Хадисах встречаются.
Этот контраст «жизнь и смерть» в романе очень глубоко очерчена для добрых людей, вера в Бога
и другие идеалы, в духовных достоинствах героев романа воспитывает любого человека от раса и
гендера в концепции «добро и зло.
Таким образом, роман «Стоик» философскими мыслями главных героев о смысле жизни и
смерти, об отношении к Богу и обретении себя. И концепт «Духовнқй» является ключевым для
понимания душевного состояния Каупервуда на закате его дней.
Список использованной литературы:
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ИНФИНИТИВНЫЙ АФФИКС –МАК В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
В статье исследуется тюркский инфинитивный аффикс –mak в структурном, семантическом и
функциональном аспектах. Аффикс –mak с древних времен используется как самостоятельное слово и
в последнее время стал аффиксом. В современном узбекском языке это именная форма глагола и в
«Толковом словаре узбекского языка» приводится исходная, инфинитивная форма глагола.
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Annotation
The article studies the Turkic infinitive affix -mak in structural, semantic and functional aspects. The
affix -mak has been used as an independent word since ancient times and has recently become an affix. In
the modern Uzbek language, this is the nominal form of the verb, and in the Explanatory Dictionary of the
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Отвергнув всеизвестное до сих пор предположение о составе инфинитива – mak,
основывающееся якобы на «теории именного происхождения тюркского глагола», П.И. Кузнецов (О
происхождении инфинитива на – mak.- [1:40] избрал «классический путь этимологизации: аффикс
/знаменательное слово» [1:40] навязанный тюркологам специалистами по общему языкознанию,
которые некоторыми тюркологами давно и с полным основанием ставился под сомнение.
Основываясь на этом «классическом» методе, П.И. Кузнецов полагает, что единственным
словом, которое могло трансформироваться в морфему – mak, является популярный глагол –бак
«смотреть, глядеть» [1:40].
Достаточно эффективным подтверждением надежности предложенной гипотезы, по мнению ее
автора, является то, что не во всех из них имеется и глагол –бак «смотреть и глядеть». Если
действительно морфема – мак восходит к глаголу –бак, то должна обнаруживаться прямая связь
между наличием … инфинитива на –мак и употребительности глагола –бак, ибо названная форма не
могла возникнуть в том языке … где указанный глагол не употреблялся [1:41]. Эти наблюдения
соответствуют действительному ареалу распространения глагола –бак. Однако естественно возникает
вопрос: как, в силу каких закономерностей –бак превратился в афф. –мак. Оказывается, -бак нередко
употребляется «как своего рода модальное слово», придающее «сообщению или, чаще, приказанию
оттенок дополнительного побуждения: «посмотри-ка» - «ну-ка» [1:44]. Затем в подтверждение своего
умозрительного предположения П.И. Кузнецов приводит гипотетическое построение ал бак, которое
иногда, дополняется словом кергек: Ал бак кергек «Смотри, возьми! Нужно! Это фантастическое
предположение находится в решительном противоречии с основным положением – невозможностью
сочетания основного глагола с глаголом – модификатором. Кроме того, не известно ни в памятниках,
- ни одного примера с использованием –бак в служебной модификаторской функции.
Форма на –мак, как и форма на –ма, маклик, в сочетаниях старых восточных филологов, начиная
с Махмуда Кашгарского (Х1 в.), а также и у современных турецких лингвистов называется арабским
грамматическим термином «масдар», т.е. «имя действия». Некоторые старые филологи к числу
масдаров относят также форму на –ку. Масдар на –мак (наиболее точная и наиболее полная
характеристика этой глагольной формы) в ряде тюркских языков условно принимается за инфинитив;
обычно под этим термином имеется в виду «именная форма глагола, представляющая данное
действие (состояние, процесс) в наиболее отвлеченном виде, т.е. безотносительно к категории лица,
времени, числа и наклонения; форма, обозначающая действие (состояние, процесс) само по себе, вне
связи с его субъектом» [2:182].
Именная форма инфинитив может: 1) субстантироваться: алмак взять, взятие; «Приставка –
мак, -писали авторы Алтайской грамматики, - означает или предмет, подлежащий действию, или
предмет действующий: кўрмоқ «зрелище» , от кўр- «видеть, смотреть»; 2) склоняться ( в турецком
языке нет родительного падежа), т.е. выступить в функции дополнения и сочетаться с аффиксами
принадлежности; 3) иметь, т.е. выступить в функции дополнения и сочетаться с аффиксами
принадлежности; 3) иметь свое прямое или косвенное дополнение; 4) выражать: а)время – каз.бармак-пын» собираюсь пойти», бар-мак-шы - «я должен пойти».
Давно была высказана и принята большинством тюркологов разных поколений мысль о том, что
афф. –мак является вторичным по отношению к афф. –ма т.е. –мак. Наряду с этой достаточно
обоснованной точкой зрения существовали и поныне существуют представления, что –ма является
«усеченным инфинитивом» от –мак.
В исследованиях по тюркологии постепенно укрепляется мнение, что морфема –к в составе афф.
–мак семантически и функционально равнозначна афф.-ка, -ке, -ге – показателю дательно –
направительного падежа, который сообщил масдару на –ма значение супина / целевой инфинитив =
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инфинитив назначения , так как основное значение дательно – направительного падежа –
направление – цель.
Известная в современном туркменском языке рудиментарная форма аллатива –к, которая в
некоторых диалектах туркменского языка сохраняет активность [3:238-239], по всей вероятности,
восходит к фонограмматике, имеют гласный ауслаут. А.М. Щербак, подробно разбирая доводы за и
против признания афф. –к показателям дательно-направительного падежа, приходит к выводу, «что
использование –к с неизвестным гласным в начале как морфологического элемента – относительно
поздняя региональная инновация». [4:50-51].
Форма на –мак (в качестве амоаффикса инфинитива) в ряде тюркских языков используется в
атрибутивной функции [5:204-206]. В этом случае конечная морфема –должна быть сопоставлена с
формантом отглагольного прилагательного: тур. Ачик «открытый» [6:3-17]. Что же касается морфемы
–ма, то она, как известно, широко используется в двух значениях: субстанциональном и атрибутивном
[5:303] и, следовательно, эта морфема входит в оба омоаффикса.
Некоторые существительные на –мак произведены не от глагольной, а от именной основы, в
силу чего образуются омонимичные ряды: экмек «сеять/хлеб», каймак –«плавать/сливки».
Субстанциональное значение в подобных словах порождается не инфинитивом экмек, каймак и т.п., а
глагольным именем существительным (масдаром), образованным от тех же основ: эк-им «посев» +эк
– афф. диминутива, утратившего значение уменьшительности. [6:3-17]
Слова, образованные с помощью – мак, являются собой характерный для тюркских, особенно
староузбекском языке. Морфология слова в “Бада’и’ал лугат» разработана весьма основательно, в
этом отношении на словаре сказались многовековая традиция арабской и персидской филологии.
Имена представлены в “Бада’и’ал лугат» в именительном падеже единственного числа, служебным
словам отводится особое место. Глаголы, как правило, даются в форме «масдара» (т.е. в форме на –
мак), наряду с этим привлекаются производные формы, причем в большинстве случаев приводятся и
комментируются те глагольные формы, которые встречаются в подтвердительных цитатах на данный
глагол [7:21].
Восточные словари «чагатайского» языка являются уникальными культурно-исторического
памятниками. Ближайшим поводом их составления был постоянный интерес к творчеству Алишера
Навои.
Влияние этих последних сильно сказалось на известных нам словарях «чагатайского» языка. При
издании “Бада’и’ал лугат» преждевременно ставить все давно назревшие вопросы. Следовало бы для
этого издать еще «Санглях» и словарь Фатхали-хана Каджарского, а затем уже приступить к изданию
сводного словаря с обязательным использованием критических текстов сочинений Алишера Навои.
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OF PRO-LANGUAGE RECONSTRUCTION IN ALISHER NAVOI'S LINGUISTIC TREATMENT
Аnnotation
Materials of language historical uzbek are investigational in this article, meeting in of genius work of
Alisher Navoi"Judgement about two languages". Questions of parent language to the reconstruction of old
language Uzbek and their evolution of the grammatical system and word-formation investigational on
materials of lexicographic sources.
Key words:
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Лингвистический трактат Алишера Навои «Мухакамат ал-лугатайн» («Суждение о двух языках»)
посвящается исследованию древнетюркских языков, в частности, староузбекского.
До Алишера Навои на староузбекском языке были созданы многочисленная научная и
художественная литература, способствующая совершенствованию словообразовательного и
грамматического строя староузбекского литературного языка и обогащению лексического фонда. В ХУ
в. в Мавераннахре и Хорасане создаются все необходимые исторические и социально-политические
предпосылки для дальнейшего процветания узбекского языка и его формирования как мощного
литературного языка эпохи. Алишер Навои используя свой незаурядный литературный опыт,
разработал на его основе предпосылки и обоснования староузбекского литературного языка и
раскрыл его безграничные потенциальные возможности, блестяще отразив их в своем известном
лингвистическом трактате «Суждение о двух языках».
«Сбирающий колосья, - пишет поэт, на хирмане мужей речи и верный страж сокровищницы
драгоценнейших жемчужин слова, сладкопевный соловей цветника поэзии, Алишер, по прозванию
Навои, да хранит его Аллах от наказания и да укроет его от позора, - так вещает: слово – это
жемчужина, море, где находится жемчужина, - сердце, а сердце – средоточие всех мыслей, малых и
больших. Подобно тому как жемчужина, выловленная ныряльщиком, является на свет из моря и ее
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цена определяется по достоинству ее, жемчужина слова извлекается из сердца обладателем дара
речи и приобретает ценность и известность по своему достоинству. В достоинстве драгоценности
бывает много степеней: от одного дирхема до ста туманов. Кыта:
Если жемчуг покупают для приготовления из него лекарства,
То такой (жемчуг) бывает (мелкий) в тысячи зернах, один
мискал которого ценится в один дирхем.
А бывает, что одну жемчужину шах вставляет в ухо:
И достоинство ее – вся страна, плата за нее – все богатство.
Кыта:
Слово – такое сокровище, что даже
Мужи красноречия бессильны в толковании его достоинств.
Им подлый может совершать убийство,
Им же и Мессия являет чудо. [1, 107]
В словаре
Кыта – короткое монорифмическое стихотворение, состоящее из двух – пяти бейтов.
Бейт- двустишие.
Дирхем- мелкая серебряная монета.
Мискал- золотник (мера веса)
«Из всех языков – пишет Алишер Навои, арабский язык является избранным и исключительным
благодаря своей образности и изяществу, и никто из наделенных речью не смог бы предъявить к нему
из наделенных речью не смог бы предъявить к нему каких-либо притязаний. Слова его верные и
указывают истинный путь, ибо слова всеведущего господа, да будет он велик и славен, и их
неподражаемый строй снизошли к нам на этом языке»[1, 108].
Алишер Навои кроме арабского, есть называет еще три языка основных и богатых. Эти языки
украшают речь говорящих на них сокровищем своих выражений, каждый из них имеет множество
ответвлений.
Происхождение этих основных языков – тюрки, фарси и хинди – восходит к трем сыновьям
пророка Ноя, да благословит их Аллах, - Яфету, Симу и Хаму. Подробности этого таковы: Ной, да
приветствует его Аллах, спасся из волн потопа и сохранил жизнь, несмотря на опасности. Во всем
обитаемом мире не осталось следов человеческого рода и никаких признаков членов. Яфета, которого
летописцы называют праотцем тюрок, Ной послал в Китайские владения; а Сима, известного праотца
персов, он сделал правителем земель от Ивана до Турана; и Хама, которого называют праотцем
индусов, отправил в страны Хиндустана. Эти трое сыновей пророка Ноя обосновались в подвластных
им странах и дали многочисленное потомство. Сын Ноя Яфет, которого летописцы согласно называют
праотцем тюрок, среди своих братьев отличался венцом пророчества и был отмечен рангом
посланничества. И эти три языка, каковыми являются тюрки, фарси и хинди, распространились среди
троих детей Ноя и их подданных.[2, 134-157]
Прибавляемая к слову буквы “лям” свидетельствует о постоянстве какого-либо качества: қаҳол,
ясол, қабол, тунқол, севарғол”. [1,122]
Чин, звание, должность, например, қўрчи, сувчи, хизоначи, яроғчи, чавгончи, найзачи, шукурчи,
юртчи, шилончи, ахтачи и много других слов. В данном произведении Алишера Навои исследованы
ремесло, профессия переданы такими словами, как, қушчи, борсчи, қўруқчи, тамғачи, жибачи,
йўрғачи, ҳалвочи, кемачи, қўйчи. Имеется еще несколько слов из охотничьей терминологии, которые
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не встречаются в персидском языке: қозчи, қувчи, турначи, кийикчи, товушқончи и для которых они
используют тюркские названия.
В этих словах и выражениях много тонкостей подобного рода, но до нынешнего времени это
было скрыто, так как никто не обещал внимания на их истинное содержание. Неумелые, но
изощренные в злоязычии тюркские юноши, видимо, с легкостью занимались сложением стихов на
персидском языке. До Алишера Навои все художественные произведения сочинялись на персидским
языке, а все научные -- на арабском. Становится ясно, что в тюркском языке много изумительных слов
и выражений. Однако трудно упорядочить их подобающим образом и посредством их сочинять
прелестные стихи.
Алишер Навои в своем произведении особое внимание уделял многозначным словам: Вот что,
читаем мы в его произведении:
«И слово туш имеет три значения, как слова ён и ёқ. Таких слов в тюркском языке очень много.
Встречаются разновидность слов, которые имеют четыре значения. К их числу следует отнести
слово бор: первое значение – существование, наличие; второе – повеление идти; третье – груз, ноша;
четвертое – плод.
Имеется также слова и с пятью значениями: например, «соғин» одно значение слово – приказыв
вспомнить; другое – название молочной овцы; бывает так, что этим словом называют опьяненного
любовью, или одержимого, или больного»[1, 117].
«Реконструировать праязыковую схему – это значить рационально, использовать индикаторы
одноплоскостного существования языковых явлений и по возможности с наименьшими ошибками
расположить их на одном хронологическом уровне»[3,72].
К сожалению, на материале древнетюркских и староузбекских языков встречается множество
слов праязыковой реконструкции. Например, слово «тангри» или «тенгри» употребляются с древнего
времени в первичном значении «небо», и нередко как синоним Бога. Это слово многократно
употреблено в произведениях Алишера Навои в двух вариантах о чем свидетельствует современные
лексикографические источники.
Например, в «Узбекско- русском словаре»: дается следующая трактовка:
ТАНГРИ бог; мен қиламан ўттиз, - тангрим қилади тўққиз послов. (буквально, я делаю тридцать,
а бог делает девять) соотв. Человек предполагает, а бог располагает[4, 418].
В Толковом словаре узбекского языка мы читаем следующее:
ТАНГРИ [мўғ. тэнгэр- осмон; худо] - Оллоҳ, Худо, парвардигор. [том.3. С.662].
В современной узбекской ономастике встречаются слова “Тангриберди” [богом дан,
приравенные к русскому имени “Богдан”], «Тангриқул» [означает раб Бога].
Слово “Тангри” как синоним Бога встречается:
Тангри берган бу санъатни тарифлай қандай. [означает: я поощрен богом искусством,
воспеваю от души].
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Аннотация
Синонимия языковых средств давно привлекают внимание видных ученых. Но если синонимия
лексическая представляется достаточно хорошо изученной (проблема лексической синонимии
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STYLISTIC FUNCTIONS AND SYNONYMY OF DIFFERENT TYPES OF A SIMPLE SENTENCE
Annotation
The synonymy of linguistic means has long attracted the attention of prominent scientists. But if lexical
synonymy seems to be quite well studied (the problem of lexical synonymy is presented both in school and
university courses of the Russian language), then grammatical synonymy, in particular syntactic, ontological
and epistemological, still raises many questions among linguists.
Keywords:
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in the field of syntax of any language.
Грамматическая синонимия как область лингвистического исследования в языкознании впервые
была выделена А. М. Пешковским. Тем не менее именно А. М. Пешковскому принадлежит первенство
в определении понятия грамматической синонимии и использовании синтаксических синонимов при
анализе художественной литературы [1. 480-515]. Грамматическая синонимия нами впервые
представлена на уровне синтаксических конструкций, т.е., синонимия простых предложений со
сложными синтаксическими консирукциями.
Заменить простые предложения сложными.[2;3;44].
1. В результате применения катализатора скорость реакции изменяется.
2. Эпидемия уносила тысячи жизней из-за отсутствия квалифицированной медицинской
помощи.
3. Вследствие избытка стрессовых гормонов сердечная мышца функционирует неравномерно.
Заменить следующие сложные предложения простыми[2;3;44].
1. Печень является главной биохимической лабораторией человеческого организма, вследствие
того что здесь синтезируются необходимые для жизни белковые, жировые и углеводные соединения.
2. Пересадка печени делается в исключительных случаях из-за того, что эта операция очень
сложна и опасна.
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3. Печень сама восстанавливает свои утраченные клетки, благодаря тому что она способна
регенерироваться.
Из двух простых предложений составить предложения с деепричастными оборотами.
1. Врач использовал методы рентгенологического исследования. Он смог установить точный
диагноз заболевания.
2. Студент допустил ошибку в вычислениях. Он вынужден был проделать эту работу ещё раз.
Из двух простых предложений составить предложения с деепричастными оборотами.
1. Горчичники воздействуют на кровообращение. Они раздражают кожу и расширяют кожные
кровеносные сосуды.
2. Кровопускание уменьшает массу циркулирующей крови. Оно облегчает работу сердца.
3. Кожа является обширным рецепторным полем. Она имеет большое количество нервных
окончаний.
4. Это лекарство не раздражает слизистую оболочку желудка. Оно может использоваться
людьми с язвой желудка.
Вставить вместо точек пропущенный глагол в нужной форме.[2;3;44].
1. Медсестра нагнулась над кроватью пациента, чтобы … его слова (расслышать).
2. Он сказал это так тихо, что я его не … (расслышать).
3. Врач должен делать все возможное для того, чтобы вовремя … помощь пациенту (оказать).
4. Для того чтобы зубы не …, их необходимо чистить два раза в день (портиться).
Заменить простые предложения сложными.[2;3;44].
1. В целях предоперационной подготовки препарат назначался в течение 1–2 недель.
2. Метод системной энзимотерапии применяется у беременных женщин с целью профилактики
и лечения послеоперационных осложнений.
3. Этот препарат применяется с целью снизить уровень аммиака в тканях.
При замене простого предложения сложными используется соответствующий предлогу союз:
для того чтобы; ради того чтобы; в интересах того, чтобы; во избежание того чтобы.
1. Для защиты населения от гриппа применяются профилактические прививки. –– Для того
чтобы защитить население, применяются профилактические прививки.
2. Ради спасения пациента врач дал свою кровь. –– Чтобы спасти пациента, врач дал свою
кровь.
3. Этот договор заключен в интересах укрепления дружбы между народами обеих стран. ––
Чтобы укрепить дружбу между народами обеих стран, заключен этот договор.
Заменить простые предложения сложными.
1. Для сохранения упругости и мягкости кожи важное значение имеет функция сальных и
потовых желез.
2. Во избежание появления пролежней следует правильно осуществлять их профилактику.
3. Для кормления лежачих больных используют прикроватные столики.
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Abstract:
in this article, the author considered the basic concepts: "evidence", "proof process", paying special
attention to legal relations arising from alimony obligations from the point of view of the specific features of
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На каждом этапе государственного развития, совершенствование правовых норм является
важной задачей, лежащей в основе механизма регулирования различного рода правоотношений. Так,
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и гражданское процессуальное право в современной России направлено на улучшение процедур
судопроизводства, в которых интересы личности, организаций и публично-правовых образований, а
также защита их нарушенных прав имеет приоритетное значение.
Доказательства и процесс доказывания – важнейший институт гражданского судопроизводства,
исходя из результатов которого, формируются выводы, принимаются серьезные решения и создаются
условия для исполнения целей и задач правосудия, в частности, обеспечение прав субъекта правовых
отношений.
Определение понятия «доказательства» уходит далеко в историю, поэтому первоначальное
упоминание о нем было еще в XIX веке, однако на сегодняшний день дискуссии по поводу такого
процессуального явления как «доказывание» продолжают существовать. Е.В. Силина говорит о том,
что «современное юридическое процессуальное доказательственное право формировалось в
результате длительного российского и зарубежного исторического развития, что на данный момент
является итогом всего предшествующего развития» [2, с. 53].
В гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – ГПК РФ) в статье 55 под
доказательствами понимается «получаемые в предусмотренном законом порядке сведения о фактах,
на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих
требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного
рассмотрения и разрешения дела» [1].
Важно определить, каким задачам отвечает доказательственная деятельность:
 формирование процессуальной системы средств доказывания и познавательной
деятельности лиц участников, включая и суд;
 процессуальная форма закрепления источников материалов, имеющих доказательственное
значение, а также порядка допуска найденных сведений, приобщения в процессе исследования
сторонами доказательств и рассмотрения их непосредственно судом;
 формирование одновременно и теоретические, и практические изыскания, которые
находятся в дефиниции «доказательства по делу»;
 определение проблем, которые могут возникать в процессе доказывания в судебном
разбирательстве гражданского процесса.
Полного и точного определения понятия «предмет доказывания» не закреплено в
процессуальных документах, однако в статье 56 ГПК РФ указано, что это «обстоятельства, имеющие
значение для дела». Необходимо понимать, что для каждого отдельного вида правоотношения
существует свой предмет доказывания, который обусловлен их особенностями и спецификой
регулирования.
Верховный Суд РФ дает следующие разъяснения: «Под уточнением обстоятельств, имеющих
значение для правильного разрешения дела, следует понимать действия судьи и лиц, участвующих в
деле, по определению юридических фактов, лежащих в основании требований и возражений
сторон» [3].
В данной статье хотелось бы более подробно рассмотреть предмет доказывания
правоотношений, которые складываются из алиментных обязательств. Регулятором таких отношений
выступает семейное законодательство Российской Федерации, поэтому именно Семейный кодекс РФ
подразумевает установление порядка взыскание алиментов на несовершеннолетнего ребенка.
Вынесение судебного акта о взыскании алиментов возможно в тех случаях, если будут приведены
сторонами и установлены судом следующие доказательства:
1. Родственная связь плательщика и получателя алиментов, причем родство должно быть в
первой степени;
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2. Отказ от содержания в добровольном характере, где обязанность по уплате алиментов
закреплена как в соглашении об уплате алиментов, так и в любой другой форме.
Факт родства в большинстве случаев не вызывает трудности доказать, тем самым включить его
в предмет доказывания, а вот установить факт предоставления содержания несовершеннолетнему
судами трактуется не всегда единообразно.
В большинстве случаев судебной практики материальная составляющая вопросов содержания
несовершеннолетнего ребенка решается таким образом, что устанавливается, с кем из родителей
проживает ребенок [4, с. 165-168]. Рассматривая апелляционную жалобу, Московский областной суд,
указал, что имеющийся спор о месте жительства ребенка непосредственно связан с вопросом о
порядке содержания дочери [5]. В данном случае такое обоснование суда может быть основано на
положении Семейного кодекса, а именно п. 2 ст. 24 СК РФ, где в обязанность суда входит при
расторжении брака выяснять, с кем будут дальше проживать несовершеннолетние дети и на кого из
родителей будет возложена обязанность выплачивать алиментов.
Стоит отметить, что обязанность по содержанию детей находится на равном уровне у обоих
родителей, однако, как тогда быть с возможностью подачи иска того родителя, который на время взял
ребенка на воспитание и в тот же момент продолжает выплачивать алименты. В таком случае
законодательство Российской Федерации следует исходя из односторонней презумпции постоянного
проживания ребенка с одним из родителя.
Поэтому, проанализировав судебную практику, следовало бы факт представления родителям
содержания своему несовершеннолетнему ребенку включить в предмет доказывания по делам,
которых формируются из алиментных обязательств, так как это неотъемлемая часть процесса
доказывания и рассмотрения подобных гражданских дел.
Другим интересным направлением является деятельность, направленная на формирование
предмета доказывания при признании соглашения об уплате алиментов недействительным. Одним
из чаще встречаемых оснований в судебной практике подачи иска о недействительности является
отсутствие согласия супруга на совершение сделки другим супругом.
В связи с этим, еще одним обстоятельством, которое будет иметь важное доказательственное
значение в семейно-правовых спорах, является размер выплачиваемых алиментов, определенный
сторонами в соглашении. В случае закрепления конкретного размера алиментных выплат,
установленного на законодательном уровне, судебные споры будут разрешаться наиболее
результативнее.
Таким образом, для увеличения уровня защищенности прав несовершеннолетних, а также
исключить злоупотребления тех лиц, которые имеют право на оспаривание алиментных обязательств,
необходимо статью 103 СК РФ «Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате
алиментов» дополнить следующим содержанием: «соглашение об уплате алиментов на
несовершеннолетних детей в размере равном размеру алиментов, которые они могли бы получить
при взыскании алиментов в судебном порядке (статья 81 настоящего Кодекса) не является сделкой,
совершенной одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, и не может быть
признано судом недействительным по мотивам отсутствия согласия другого супруга на совершение
такой сделки».
Подводя итоги рассматриваемого вопроса, следует уделить особое внимание обстоятельствам,
доказывающим правоту одной из сторон, без которых невозможно рассмотрение любого дела. Суд по
каждому конкретному делу, разбирая такие обстоятельства, устанавливает юридические факты,
обуславливающие такие правовые явления, как возникновение, изменение, прекращение
правоотношений, а также исключает спорные моменты по делу.
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Следует наиболее внимательно подходить к установлению и признанию действительности таких
фактов, поскольку они входят в предмет доказывания по спорам, связанных с алиментными
обязательствами, где права несовершеннолетнего имеют приоритетное значение.
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ВАЖНЫЕ ФАКТЫ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ЗАРАЖЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
Аннотация
В данной статье мы постарались пристально рассмотреть норму статьи 122 УК РФ, с целью
последующего анализа ситуации в области защиты прав человека от заражения ВИЧ-инфекцией, также
постарались осуществить некоторое сходство с законодательством зарубежных стран, в данной
области, чтобы всесторонне изучить подобный достаточно серьезный вопрос на наш взгляд и
соответственно предложить пути решения, так как данная тема является важной в следственно –
судебной практике из-за повышенной опасности.
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зарубежный опыт регламентации ответственности за заражение ВИЧ-инфекции.
Хотелось бы вначале акцентировать внимание на важности четкого и детального закрепления
ответственности за данный вид преступления, так как ВИЧ-инфекция – это инфекционное хроническое
заболевание, при котором поражается иммунная система, что в свою очередь приводит к медленному
её разрушению и формированию синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД),
сопровождающегося развитием особых инфекций и вторичных злокачественных новообразований,
которые возникают на фоне снижения защитных сил организма. И установление уголовной
ответственности за данное преступление, связано в свою очередь с необходимостью пресечения
посягательств на здоровье человека и конечно же из-за особой опасности [1. С. 187-195].
Но тут же возникает вопрос почему законодатель в нормах особенной части установил
ответственность лишь за заражение венерическими заболеваниями и ВИЧ-инфекций, но не
предусмотрел ответственности за другие существующие также особо-опасные инфекционные
заболевания, так как Постановление Правительства от 01.12.2004 года №715 предусматривает
достаточно обширный ряд инфекционных заболеваний, переносчиком которых является человек, и
уже к данным заболеваниям относятся:
1. Туберкулез
2. Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем
3. Гепатит В
4. Гепатит С
5. Злокачественные новообразования
И уже мы можем видеть неточность в законодательстве, так как в данном Постановлении
Правительства, указаны на наш взгляд ничуть не менее опасные инфекционные заболевания, которые
могут передаваться от человека к человеку различными способами, в том числе и при ненадлежащем
исполнении лицом своих обязанностей [2. С. 761-766].
Таким образом хотелось бы подытожить и предложить необходимое решение, в виде
расширения толкований в УК, либо же введение главы за преступления такого рода.
Далее хотелось бы перейти к изучению судебной практики при применении ответственности за
данный состав преступлений и тут считаем нужным отметь то, что существуют неточности при оценке
содеянного при последующей квалификации в случае изнасилования или иных действий сексуального
характера. Так как суды не всегда дают надлежащую оценку обстоятельствам совершения таких
действий лицами, страдающими ВИЧ-инфекцией [3. С. 629-639].
Так, например, у потерпевшей Ч. после совершения изнасилования гражданином Р.,
страдающего ВИЧ-инфекцией, не был установлен диагноз этого опасного заболевания. Однако, как
пояснил допрошенный судом специалист, «возможны случаи не заражения лицом, больным ВИЧинфекцией, партнёра при не защищенном половом акте, это зависит от иммунитета человека,
патогенности микробов». Гражданин Р. был осужден за изнасилование Ч. по ч. 1 ст. 131 УК РФ.
Полагаем, что суду при изложенных обстоятельствах надлежало исследовать вопрос о
направленности умысла на совершение изнасилования, повлекшее заражение потерпевшей ВИЧинфекцией, а при установлении всех признаков такого преступления квалифицировать его как
неоконченное на стадии покушения по ч. 3 ст. 30, по п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ.
Так же хотелось бы отметить и те условия, которые законодатель установил для освобождения
от уголовной ответственности, к которым следует отнести [4. С. 67-72]:
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1) Лицо обязано предупредить о наличии у него ВИЧ-инфекции. Данное условие, мы считаем,
сформулировано законодателем не совсем точно, так как форма вины данного преступления
определена как умышленная, а это значит, что совершить преступление возможно в случае, когда лицо
знает о наличии у него заболевания. Поэтому условие освобождения напрямую должно быть связано
с тем, что лицо может предупредить только тогда, когда само знало о наличии у него заболевания. И
из-за этого существуют проблемы при доказывании, ведь, как и каким образом, лицо докажет, что
предупредило о наличии у него заболевания [5. С. 78-85]. Основываться же только на свидетельских
показаниях считаем не совсем, верно, так как проверить их невозможно, мы считаем, что все-таки
должен быть документ, составленный в простой письменной форме, носящий уведомительный
характер.
2) Необходимо также уведомить лицо своевременно о наличии ВИЧ-инфекции, под
своевременностью, понимается уведомление только до начала полового акта, так как уже в
последующем возникает возможность заражения ВИЧ-инфекцией.
3) Согласие лица совершить опасные для своего здоровья действия. Так как своим здоровьем
лицо может распоряжаться самостоятельно, то и добровольное согласие лица на возможность
причинения ему вреда должно влечь освобождение от уголовной ответственности ВИЧинфицированного [6. С. 69-76].
Опять же мы можем видеть недоработанность, так как не определено в какой же все-таки форме
должно быть получено согласие, которое в свою очередь уже и будет являться условием для
освобождения от уголовной ответственности.
Далее считаем нужным обратиться к законодательству зарубежных стран, для уже более
детального изучения данного вопроса. Во многих европейских странах заражение инфекционными
заболеваниями, представляющими особую опасность для окружающих, и выделяется в отдельный
состав преступления, объектами которого выступают общественная безопасность и здоровье
населения.
Проанализировав уголовное законодательство большинства стран ближнего зарубежья, можно
сделать следующее заключение: составы преступлений, предусматривающие ответственность за
заражение опасными инфекционными заболеваниями в ряде стран, включают лишь ответственность
за заражение и распространение такими заболеваниями, как ВИЧ/СПИД и венерическими болезнями,
что идентично современному российскому законодательству [7. С. 151-154].
В таких странах как Польша и Грузия, в уголовном законодательстве, предусмотрена
специальная норма, устанавливающая ответственность за заражение инфекционными болезнями, что
наибольшим образом отвечает вызовам времени – тем заболеваниям, которые распространены в
настоящее время.
Таким образом, уголовное законодательство большинства европейских стран и некоторых стран
ближнего зарубежья содержит разнообразные составы преступлений, предусматривающих
уголовную ответственность за заражение опасными инфекционными заболеваниями в обществе. Если
же говорить о нашей стране, то тут хотелось бы отметить то, что оно нуждается в детальном
формулировании диспозиции в области установлении ответственности за данное преступление, так
же необходимо сопоставить ПП РФ Уголовному кодексу, и напоследок определить в какой же все-таки
форме должно быть получено согласие, которое в свою очередь уже и будет являться условием для
освобождения от уголовной ответственности.
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УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА
Аннотация
В данной статье автором были рассмотрены некоторые особенности института усыновления
(удочерения), позволяющие отнести данный институт к способу обеспечения и защиты прав
несовершеннолетнего. Приведена статистика усыновления (удочерения) детей в Российской
федерации за период с 2019 по 2021 годы, позволяющая просмотреть количество усыновляемых детей
и как следствие необходимость развития института усыновления, приведен анализ различных видов
ответственности, усиливающий механизм защиты прав ребенка. Также была разъяснена позиция
автора о необходимости дальнейшего развития института семьи в целом и развитии общей культуры
населения, направленной на приобщение общества к семейным ценностям.
Ключевые слова:
семейные правоотношения, права ребенка, усыновление (удочерение), правовые гарантии,
правовое регулирование, ответственность.
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ADOPTION AS A WAY TO PROTECT THE RIGHTS OF A MINOR CHILD
Abstract:
in this article, the author has considered some features of the institute of adoption, which make it
possible to attribute this institution to a method of ensuring and protecting the rights of a minor. The
statistics of adoption of children in the Russian Federation for the period from 2019 to 2021 are given, which
allows viewing the number of adopted children and, as a consequence, the need to develop the institution
of adoption, an analysis of various types of responsibility that strengthens the mechanism for protecting the
rights of the child is given. The author's position on the need for further development of the institution of
the family as a whole and the development of a general culture of the population aimed at introducing society
to family values was also explained.
Keywords:
family legal relations, child rights, adoption, legal guarantees, legal regulation, responsibility.
Развитие законодательства, регламентирующего семейные правоотношения в Российской
Федерации, на современном этапе вызывает интерес в исследовании различных институтов данной
отрасли права. Положительные изменения прежде всего проявляются в реализации и укреплении
основополагающих принципов, закрепленных как в Конституции Российской Федерации, так и в
нормативно-правовом акте, призванном регулировать правоотношения в семье, Семейном кодексе
Российской Федерации (далее – СК РФ).
В семье происходит формирование будущей ячейки общества – детей, следовательно, для
развития здорового общества огромную роль играет воспитание подрастающего поколения. Не
случайно в современном законодательстве приоритет отдается воспитанию ребенка в семье,
поскольку такая форма устройства детей наиболее соответствует основополагающим принципам
семейного права – обеспечение и гарантированность защиты прав и интересов детей, а также
воспитание детей в семье, основанной на взаимной любви и уважении друг друга.
Можно говорить о том, что усыновление является одной из гарантий защиты и обеспечения прав
ребенка, а именно – жить и воспитываться в семье. Это обусловлено тем, что согласно части 1 статьи
137 СК РФ ребенок по отношению к членам новой семьи имеет тождественные права и обязанности с
родным ребенком усыновителя (усыновителей) и другими родственниками [1]. В свою очередь,
усыновитель по отношению к ребенку, который не приходится его сыном (дочерью), приобретает
права, обязанности и ответственность, которые возлагались на его биологических родителей.
Интерес к этой проблеме обусловлен и тем, что численность детей, оставшихся без опеки и
попечения родителей, растет, а процент усыновленных детей понижается. Этот процесс можно
проследить исходя из информации, размещенной в отчетах на официальном сайте Министерства
просвещения России. Согласно данным, размещенным на вышеупомянутом сайте, за 2019 год
численность детей, оставшихся неустроенными к началу 2019 года, была равна 837, в течение
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отчетного года было выявлено еще 46803 ребенка, оставшихся без попечения родителей. По
конечным данным за данный отчетный период новые семьи обрели 3492 ребенка, оставшиеся без
попечения родителей, таким образом, процент усыновления (удочерения) составляет 7,33%.
По данным на 2020 год численность детей, оставшихся неустроенными к началу 2020 года, была
равна 815, в течение отчетного года было выявлено еще 43395 детей, оставшихся без попечения
родителей. По итогам 2020 года 2515 детей было усыновлено (удочерено), что составляет в 5,69%.
За 2021 год численность детей, оставшихся неустроенными к началу 2021 года, была равна 714,
в течение отчетного года был выявлен еще 46831 ребенок, оставшийся без попечения родителей.
Ухудшает картину и тот факт, что из 47545 детей сиротами являются 13927 детей, что на 1391 ребенка
больше, чем за 2020 год. По итогам 2021 года 2675 детей было усыновлено (удочерено), что составляет
5,54% [2].
Итак, мы из приведенных данных видим, что с каждым годом доля усыновленных (удочеренных)
детей уменьшается, что свидетельствует о том, что необходимо развивать институт усыновления,
совершенствовать механизмы государственной поддержки семьям с усыновленными детьми,
повышать заинтересованность граждан в усыновлении детей, оставшихся без попечения родителей.
Но стоит отметить и позитивный аспект, с каждым годом детей, оставшихся неустроенными в какойлибо установленной законом форме устройства детей, становится с каждым годом меньше.
Следовательно, можно делать вывод о более эффективной работе различных государственных
органов, целью деятельности которых является устройство детей, оставшихся без попечения
родителей.
Наряду с институтом усыновления как правовую можно рассматривать судебный порядок
установления усыновления (удочерения), поскольку суды в Российской Федерации составляет
самостоятельную ветвь власти. Помимо этого, согласно Гражданско-процессуальному кодексу,
усыновление производит в порядке особого производства с обязательным участием прокурора,
органа опеки и попечительства и самих усыновителей. До судебного заседания усыновителям
необходимо пройти проверку на наличие оснований, исключающих возможность усыновления,
закрепленную в ч. 1, 4 ст. 127 СК РФ, и пройти подготовку, предусмотренную законодательством
Российской Федерации [1]. Также судебный порядок усыновления предусматривает необходимость
получения документа, удостоверенного органами опеки и попечительства, свидетельствующего о том,
что данная процедура осуществляется исходя из интересов ребенка. Гражданско-процессуальное
законодательство требует при проведение судебного заседания также предоставления документа,
подтверждающего осуществление предварительного личного общения усыновителя с усыновляемым
ребенком [3].
Необходимо обратить внимание и на тот факт, что после усыновления ребенок также остается
под защитой закона. Усыновители не вправе наносить ущерб правам ребенка на здоровье,
нормальное нравственное развитие, что исключает ненадлежащее обращение, как и нарушения
любых других прав ребенка в целом как прав человека. За нарушение норм закона усыновителями,
как и родителями, в системе российского права предусмотрена ответственность в семейном,
гражданском, административном и уголовном законодательстве [4, с. 100]. Согласно нормам СК РФ,
формами ответственности за нарушения прав в данной сфере являются ограничение или лишение
родительских прав. Лишение родительских прав признано более строгой мерой наказания, чем
ограничение в данных правах, и состоит в утрате родительских прав и обязанностей по отношению к
своему ребенку.
Более грубые нарушения прав ребенка родителем, чем предусмотренные в СК РФ, влекут за
собой административную ответственность. Кодекс об административных правонарушениях
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Российской Федерации [5] (далее – КоАП РФ) содержит ряд действий, нарушающих тем или иным
образом законные права и интересы ребенка, за совершение которых предусматривается
ответственность. В качестве примера можно привести неисполнение обязанностей по содержанию и
воспитанию детей, неуплату средств на содержание несовершеннолетних или нетрудоспособных
родителей, незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, передаче его под опеку
(попечительство) или в приемную семью [6, с. 101].
Самым строгим видом ответственности в современном российском праве признана
ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом Российской Федерации. Данный вид
ответственности наступает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти
обязанности, сопряженное с жестоким обращением по отношению к ребенку [7].
Подводя итог, можно отметить, что институт усыновления (удочерения) является важной
гарантией обеспечения и защиты интересов прав ребенка. Он представляет собой достаточно
сложную, урегулированную различными отраслями права процедуру, направленную главным
образом на воспитание и нормальное развитие новой ячейки общества, как фундамента будущего
любого государства [8, с. 166]. Неудивительно, что за нарушение обязанностей родителей,
злоупотребления правами или грубое нарушение прав ребенка, в системе российского
законодательства существуют различные виды ответственности, не только по семейному
законодательству, но и вплоть до уголовного. Несмотря на длительный процесс развития, институт
усыновления (удочерения) продолжает совершенствоваться, по-прежнему остро стоит вопрос об
устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо развивать направленность
общества на сохранение детей в семье, повышения культуры общества, для снижения факторов,
влияющих на полную или частичную утрату родительских прав, укреплять институт семьи в целом.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ РФ ПРАВА МОРАТОРИЯ НА БАНКРОТСТВО И
ПРОТИВОРЕЧИЯ В ТОЛКОВАНИИ ДАННОГО ПРАВА ПРИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
В последние годы неоднократно складывались объективные причины, не позволяющие даже
добросовестным должникам своевременно исполнять свои обязательства. По этой причине
законодатель внес ряд изменений, направленных на преодоление таких трудностей. В числе таковых
предпринятых инициатив является мораторий на банкротство, породивший возникновение споров в
части его толкования и исполнения судебными приставами.
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Abstract
In recent years, more than once there have been objective reasons that do not allow even
conscientious debtors to fulfill their obligations in a timely manner. Therefore, the legislator introduced a
number of changes that are aimed at overcoming such obstacles. Among these changes is a moratorium on
bankruptcy, which gave rise to disputes regarding its execution by bailiffs.
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Институт несостоятельности (банкротства) имеет немалую историю и в Российской Федерации
утвердился достаточно давно. Потребность нормативного регулирования ситуации в период, когда
должник не имеет возможности удовлетворить требования кредиторов в течение определенного
периода времени, признавалась еще во времена Древней Греции, а упоминание о применении мер в
виде наказания для таких должников берет начало еще с Законов XII таблиц. В то время
неплатежеспособность приравнивалась фактически к преступлению и влекла серьезные последствия
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как для самого должника, так и для членов его семьи. Со временем подход к правовому
регулированию неплатежеспособности разительно изменился.
Институт банкротства является исключительным механизмом, состоящий из специальных норм,
способных сбалансировать публичные и частно-правовые интересы в случае, когда финансовое
состояние должника не позволяет в полной мере удовлетворить требования всех кредиторов. При
этом задачей суда является не только защита интересов кредиторов, но и предоставление должнику
возможности восстановить свое имущественное положение. Однако не всегда это может зависеть от
самого суда и субъектов отношений, возникающих при рассмотрении дел о несостоятельности
(банкротстве).
В современном законодательстве, регулирующим данный институт, а также в судебной практике
все чаще акцент делается на соблюдение баланса интересов кредиторов и должника. Законодатель
понимает, что задача института несостоятельности (банкротства) сместилась с наказания должника на
возможность сохранить его «на плаву», предоставив ему преодолеть сложившуюся финансовую
ситуацию, а для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - еще и сохранить
производство и рабочие места.
Такую точку зрения можно неоднократно встретить в судебных актах Конституционного Суда РФ.
Ключевой аспект, который играет роль баланса интересов кредиторов и неплатежеспособного
должника, будь то гражданин либо юридическое лицо, прослеживается как в постановлениях начала
2000-х, так и в последних судебных актах, принятых в 2021-2022 годах. Однако при этом
Конституционный Суд РФ признает, что этой цели зачастую сложно достичь из-за диаметрально
противоположных интересов лиц, участвующих в делах о банкротстве.
Законодатель предоставляет равные возможности всем кредиторам на защиту своих прав,
ограничивая лишь способы защиты, причем, как правило, в интересах должника [2, c. 134].
Наиболее интересным для анализа и относительно новым в российской судебной практике
является мораторий на банкротство. Этот инструмент был опробован в период пандемии
коронавирусной инфекции, появившейся в 2020-2021 годах, и вновь был прямо разрешен
Правительством РФ в 2022 году.
1 апреля 2020 года в Закон о банкротстве была введена статья 9.1, впервые предусматривающая
возможность введения моратория на возбуждение дел о банкротстве. Речь в данном случае идет о так
называемом внешнем банкротстве, инициатором которого ранее мог выступать кредитор
неплатежеспособного должника. Однако согласно введённой норме Закона о банкротстве сам
должник вправе обращаться в суд с заявлением о признании его несостоятельным даже в период
действия моратория. Законодатель подчеркивает исключительность применения этой статьи,
закрепляя при этом примерный перечень обстоятельств, характер которых может повлечь
применение моратория. Обращает на себя внимание и тот факт, что это не только обстоятельства
природного и техногенного характера, с которыми традиционно в доктрине гражданского права связывается понятие непреодолимой силы. Представленный перечень достаточно широко толкуется и
включает в себя экономические и иные причины. Примечательно, что полномочия по введению
моратория законодателем отданы на откуп Правительства РФ, которое может не только определять
срок, но и отдельные отрасли экономики или перечень лиц, на которых могут (или не могут)
распространяться льготные условия освобождения от банкротства.
Введение второго в истории России моратория на банкротство, которому предшествовало
начало в феврале 2022 года спецоперации на территории Украины и последующие за ней кризисные
явления в экономике России, не требовало внесения изменений в федеральное законодательство,
определения правовой концепции моратория и его правовых последствий. К наступившим событиям
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Правительство уже обладало всей полнотой полномочий, ему лишь достаточно было принять
соответствующее постановление [3, c. 73].
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2022 г. N 497 [1] был введен
мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами.
Мораторий распространяется на всех субъектов гражданского права, как граждан, так и
юридических лиц. Исключения Правительством РФ установлены лишь в отношении застройщиков.
Более того, кредиторам запрещено обращаться в арбитражный суд с требованием о признании
должника банкротом. Поданное заявление, а также заявления, поступившие в арбитражный суд, но
еще не принятые к производству, подлежат возвращению (абз. 1 п. 2 ст. 9.1 Закона о банкротстве). К
сожалению, закрепляя соответствующую норму в Законе о банкротстве, законодатель не внес
изменения в ст. 129 Арбитражного процессуального кодекса РФ, предусматривающая основания для
возвращения искового заявления, которая сформулирована исчерпывающим образом. Не содержит
никаких исключений и глава 28 АПК РФ, посвященная особенностям рассмотрения дел о
несостоятельности. Представляется, что необходимо все же расширительно толковать положения ст.
129 АПК РФ, учитывая, что законодательство о несостоятельности во многом дополняет АПК РФ в части
рассмотрения этой категории дел, о чем прямо говорится в ст. 223 АПК РФ (Порядок рассмотрения дел
о несостоятельности). Хотя внесение, на мой взгляд, подобающих изменений, предусматривающих
возможность расширить ст. 129 АПК РФ дополнительными основаниями, предусмотренными
федеральным законодательством, более предпочтительно.
Не забывая о необходимости соблюдения баланса интересов кредиторов и должника, законодатель предусмотрел и гарантии кредиторам на период действия моратория.
Со дня введения в действие моратория в силу прямого указания закона исполнительное
производство по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория,
приостанавливается (подпункт 4 пункта 3 статьи 9.1 Закона о банкротстве). Исполнительное
производство считается приостановленным на основании акта о введении в действие моратория до
его возобновления. Это означает недопустимость применения мер принудительного исполнения в
период действия моратория, а также невозможность исполнения исполнительного документа,
предъявленного взыскателем непосредственно в банк или иную кредитную организацию в порядке,
установленном частью 1 статьи 8 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об
исполнительном производстве". В случае поступления исполнительного документа в банк в
отношении должника, на которого распространяется действие моратория, банк принимает такой
исполнительный документ и оставляет его без исполнения до окончания действия моратория.
При этом Федеральная служба судебных приставов (ФССП), разъясняет свою позицию о том, что
приостановка исполнительных производств в связи с мораторием на банкротства возможна только по
заявлению должника и при отсутствии у него возможности погасить долг. Тем самым ФССП выступает
с тем, что мораторий на взыскания применим лишь для должников, находящихся в тяжелом
финансовом положении.
Из-за отсутствия сложившейся правоприменительной практики ФССП предлагает временный
порядок реализации постановления правительства о моратории. Согласно ему, получив от должника
заявление о приостановке исполнительного производства в связи с действующим мораторием,
пристав обязан установить, что заявитель действительно не имеет возможности рассчитываться – от
исполнителя ФССП требуется установить наличие сведений и удостовериться в отсутствии
возможности исполнения требований по исполнительному листу. Подтверждением тому может
служить отсутствие в материалах исполнительного производства информации о достаточной для
погашения задолженности суммы на банковских счетах должника, либо об отсутствии у него
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имущества.
Между тем предлагаемый подход противоречит позиции Верховного суда (ВС) РФ. По мнению
суда, с даты введения моратория исполнительное производство подлежит приостановлению
полностью или частично в случае распространения на должника моратория. К такому выводу ВС РФ
пришел по итогам рассмотрения одного из дел в апреле 2022 года.
Тем не менее позиция ФССП России отличается от толкования Верховного суда РФ тем, что
приостановление исполнительных листов возможна не в отношении всех мораторных должников без
исключения, а лишь по заявлению должника.
Вместе с тем считаю, что постановления судебного пристава-исполнителя об обращении
взыскания на денежные средства должника, находящиеся на счете, до получения от судебного
пристава-исполнителя постановления о приостановлении исполнительного производства
обязательны к исполнению кредитными организациями.
В соответствии с разъяснениями ВС РФ о моратории на банкротство со дня введения в действие
моратория исполнительное производство по имущественным требованиям, возникшим до введения
моратория, приостанавливается на основании акта о введении в действие моратория до его
возобновления. Это означает, что применение мер принудительного исполнения в период действия
моратория недопустимо.
Таким образом, на практике данный вопрос может решаться не в пользу кредиторов. В тоже
время для добросовестных должников мораторий на банкротство - это прежде всего возможность
реабилитироваться и заняться восстановлением своего финансового положения. Для кредиторов
мораторий - это прежде всего невозможность использовать банкротство как инструмент
принудительного взыскания. В таком случае, придется ждать до 01 октября 2022 года либо, в случае
его продления, пока объявленный мораторий не будет завешён.
В случае если процедура банкротства уже введена (например, по заявлению самого должника),
принцип формального действия моратория не применяется. В этом случае обстоятельства
рассматриваются по существу.
В указанном пункте Пленум ВС РФ в качестве общего правила закрепляет принцип формального
действия моратория для должников, в отношении которых Правительством РФ введен мораторий.
Иными словами, такое формальное правило действия моратория работает только ex ante: не
допускается обсуждение вопросов действительного имущественного положения и причин
наступления неплатежеспособности при попытке «входа в процедуру» по заявлению кредитора. Такое
решение объясняется потенциальными существенными издержками судебной системы,
направленными на выяснение действительного финансового положения каждого должника. Однако,
как уже было упомянуто, позиция ФССП по мораторию предусматривает, что лишь при поступлении от
должника информации (заявления) о приостановлении исполнительного производства, судебный
пристав-исполнитель должен установить наличие в информации от должника сведений об отсутствии
возможности исполнения обязательства.
Итак, несмотря на формальность действия моратория ex ante, его действие распространяется
только на действительно пострадавших должников от кризисных явлений в экономике
(предшествующих началу спецоперации на территории Украины), а этот вопрос при этом обсуждается
ex post, то есть после возбуждения процедуры банкротства.
Зарубежные правопорядки исходят из неформального применения моратория, но при этом
предусматривают определенные презумпции. В частности, в Германии мораторий (прежде всего в
части обязанности подачи заявления о собственном банкротстве) распространяется на всех
должников, которые действительно пострадали в связи с распространением вируса SARS-CoV-2
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(пандемия COVID-19) и у которых имеются перспективы устранить возникшую неплатежеспособность.
Вместе с тем, если должник не был неплатежеспособным до 31 декабря 2019 года, то предполагается,
что банкротство обусловлено последствиями пандемии COVID-19 и имеется вероятность устранения
существующей неплатежеспособности (§ 1 статьи 1 Закона ФРГ о смягчении последствий пандемии
COVID-19 …), то есть мораторий на такого должника распространяется. Для возбуждения дела по
заявлению кредитора необходимо доказать, что основание для открытия процедуры существовало
уже к 1 марта 2020 года (§ 3), то есть до активной фазы пандемии. Аналогичного подхода
придерживаются ряд иных правопорядков (Швейцария, Австрия и т.д.).
На практике можно говорить о том, что большинство должников не в состоянии за 6 месяцев
восстановить свою платежеспособность, что ставит под вопрос возможность моратория защитить их
интересы. Кроме того, данные обстоятельства – короткий срок времени с одной стороны и наличие
моратория с другой – могут спровоцировать ряд недобросовестных должников использовать время
моратория для вывода имущества.
Итак, за время существования статьи 9.1 Закона о банкротстве Правительство РФ дважды использовало принадлежащие ему полномочия. Первый раз был связан с распространением
коронавирусной инфекции (действовал до 7 января 2021 года), второй - был обусловлен в том числе
резким изменением курса валют.
Таким образом, новый механизм правового регулирования несостоятельности (банкротства),
несмотря на его кажущийся перевес в сторону интересов должника, призван защитить и кредиторов.
Эффективность этого инструмента еще предстоит оценить. Но уже сейчас очевидно, что он призван
помочь тем должникам, которые действуют добросовестно и которые готовы сохранять взаимные связи со своими кредиторами даже в условиях чрезвычайных обстоятельств. В части моратория на
банкротство физических лиц его действие также должно быть избирательным и распространяться на
действительно пострадавших людей – например тех, кто потерял работу или значительную часть
дохода.
Полагаю, что на текущий момент подход к толкованию права применения гражданами
моратория на банкротство со стороны ФССП и судебных органов является непоследовательным, что,
вероятнее всего, негативно повлияет на экономический эффект от его введения, который
рассматривается в обществе, лишь как способ поддержки должников в кризисный период. На мой
взгляд, объявленные послабления создают неравные условия на рынке, приводя к снижению
финансовой устойчивости кредиторов и к ухудшению финансовой дисциплины должников, что в свою
очередь способно привести к масштабному, системному, экономическому кризису в сфере
исполнения договорных обязательств. Отсутствие адекватных мер защиты кредиторов порождает
необходимость принятия соответствующих поправок в статью 9.1 Закона о банкротстве.
Список использованной литературы:
1. Постановление Правительства РФ от 28 марта 2022 года № 497 «О введении моратория на
возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» // СПС Консультант Плюс.
2. Кулик Т.Ю. Мораторий на банкротство как способ, обеспечивающий баланс интересов кредиторов
и должника // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2022. № 5 (144). С. 134-137.
3. Кочетков Е.П. Антикризисная эффективность государственной поддержки бизнеса в условиях
пандемии коронавируса: эмпирический анализ // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2022.
Т. 13. № 1. С. 73-93.
© Хасанов И.М., 2022

100

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «EO IPSO»

ISSN (p) 2712-9497 / ISSN (e) 2542-1034

101

№6 / 2022

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

УДК 378.1
Азамкулов Гайрат Отакузиевич
Гулистанский государственный университет
Хомидов Зокир Джуракулович
Гулистанский государственный университет
Научный руководитель: Хайров Расим Золимхон углы
Гулистанский государственный университет
Г. Гулистан, РУз
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КРЕДИТНО - МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
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вузах Узбекистана на сегодняшний день, ее содержание и сущность. Обсуждаются основные цели,
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BASIC CONCEPTS OF CREDIT - MODULAR SYSTEM IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
Annotation
This article describes the basic concepts of the credit-modular system used in the universities of
Uzbekistan today, its content and essence. The main goals, tasks of the credit-modular system and the forms
of organization of the educational process in this system are discussed.
Keywords
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Введение. Преобразование системы высшего образования, вступление Республики Узбекистан
в Болонский процесс ставят педагогическую науку перед необходимостью разработки отечественной
стратегии профессиональной подготовки учителя за счет включения ресурса мирового опыта в области
высшего образования и синхронного сохранения исключительности отечественной академической
культуры. В Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года
указано: «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан
до 2030 года» предусматривает создание не менее 10 высших учебных заведений в стране. быть
включенным в список 1000 лучших высших учебных заведений рейтинга международно признанных
организаций (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Nigher Education или Academic
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Ranking of World Universities) и постепенный переход учебного процесса 85% всех вузов страны на
кредитно-модульную систему в вузах» [1, с.1]
Методология. Реконструкция учебного процесса в высших учебных заведениях на основе
европейских стандартов
означает разработку новой формы организации учебного процесса, в
частности, внедрение кредитно-модульной системы организации учебного процесса. Кредитномодульная система обучения возникла в конце 1960-х годов и позже распространилась на
англоязычные страны - США, Великобританию и Канаду. [4, с.689]
Цель внедрения кредитно-модульной системы:
достижения соответствия стандартам европейской системы образования, которая
отталкивается от знаний, умений и навыков, является достоянием выпускника;
- востребования образовательных квалификаций Узбекистана европейским рынком труда;
- утверждение общепринятой и сравнительной системы образовательно-квалификационных
степеней;
- внедрение стандартизированного приложения к диплому, модель которого разработана
Европейской системой и содержит подробную информацию о результатах обучения выпускника;
- стимулирование преподавателей и студентов высших учебных заведений к
совершенствованию системы объективной оценки знаний; [5, с.56]
Кредитно-модульная организация обучения по своей сути является гуманистической. Она
базируется на принципах субъектно-субъектной, толерантной, партнерской педагогики. Траекторию
своего обучения, индивидуальную программу своего образования определяет студент при помощи
преподавателя - тьютора (опекуна). Обучение должно равномерно распределен равномерно
напряженный характер на протяжении всего срока пребывания студента в вузе. И самое главное, эта
система гарантирует высокое качество подготовки, а значит, защищает студента от профессиональной
непригодности после завершения обучения.
Модернизация учебного процесса в русле требований Болонской декларации предусматривает
значительное увеличение объемов самостоятельной работы студента (до 50 - 60%),
индивидуализацию обучения, что, соответственно, требует надлежащего научно-методического
обеспечения учебного процесса, соответствующей материальной базы, улучшение финансовобытового состояния студента. [3, с.15]
Результаты. Если мы сравним традиционную и модульную систему образования, то в
традиционном образовании учащимся преподается четко определенный предмет или дисциплина.
Эти темы в основном преподаются в классе. Модульная система обучения состоит из учебных
модулей.
Модуль - это часть учебной программы, которая охватывает несколько предметов и курсов.
Модульное обучение способствует комплексному подходу к рассмотрению и решение
следующих задач:
• формирование содержания обучения, способного гибко реагировать на конкретные условия
обучения, потребности практики;
• стимулирование самостоятельности и ответственности студентов;
• реализация творческого потенциала педагога, освобождение его от рутинных обязанностей;
• обеспечения индивидуализации обучения по темпу, уровня помощи и дифференциации
содержания обучения;
• логически завершенная часть теоретических и практических знаний по дисциплине,
адаптированная к индивидуальным особенностям тех, кто учится. В педагогике модуль функциональный узел учебно-воспитательного процесса, совершенный блок дидактически
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адаптированной информации. Учебный модуль - целостная функциональная единица, оптимизирует
психосоциальное развитие того, кто учится, и того, кто учит. Итак, учебный модуль - содержательный
модуль, сконструированный особым образом. Он приобретает процессуально-функционального
воплощения в заранее спроектированном модули.
Кредитно-модульная система обучения состоит из следующих форм учебного процесса:
аудиторные занятия - лекции, теоретические, практические, семинарские, лабораторные занятия,
учебная (клиническая) практика; внеклассная деятельность - работа в научной библиотеке,
самостоятельная работа, индивидуальное консультирование, клинические задания, стажировки,
курсовая работа, аспирантура, участие студентов в научных конференциях, виды научной
деятельности по магистерским специальностям и др. [4, с.688]
Выводы. Таким образом, после анализа изученных литератур, мы можем сделать вывод, что,
переход к этой системе - требование времени, приоритет развития образования, и мы все должны
использовать достижения мирового опыта и не повторять его недостатки. Более того, переход к
кредитно-модульной системе обучения повысит заинтересованность и востребованность
профессоров и преподавателей высших учебных заведений. Как было сказано выше, при таком
нововведении педагог последовательно выполняет не только информационные и контролирующие
функции, но и консультативные и координирующие. Сохраняется его ведущая роль в образовательном
процессе.
Важно, что данная система ориентирована на профессиональное развитие и зрелость студента,
а также обеспечение непрерывного обучения.
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ОЦЕНКА ПРЕИМУЩЕСТВ И ВАЖНОСТЬ СПОРТА В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос развития спортивных занятий и их влияние на
физическое состояние студентов и их успеваемость. Проведен перекрестный и сравнительный анализ
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BENEFITS ASSESSMENT AND THE IMPORTANCE OF SPORTS IN EDUCATION
Abstract
This paper discusses the development of sports activities and their impact on the physical condition of
students and their performance. A cross and comparative analysis of the use of sports in science and education
has been carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry.
Keywords
Analysis, method, evaluation, training, sports.
Академическая учеба и спортивная подготовка неразрывно связаны. Это две стороны одной
медали. Наряду с теоретическими занятиями спорт в образовании считается неотъемлемой частью
учебной программы. Он ведет к формированию личности человека, способствует его целостному
развитию. Этот предмет в некотором роде является практической демонстрацией всех дисциплин,
изучаемых в высшем учебном заведении. Так или иначе, каждый вид спорта основан на базовых
основах физики, математики и даже географии.
В то время как многие предметы преподаются исключительно в классе, спорт и физкультура
дают учащимся прекрасную возможность выйти на улицу, быть активными и работать над различными
навыками.
Воспитательные преимущества спорта многочисленны, и они не только физические. В этом
статье рассказывается о том, как легкая атлетика положительно влияет на академические успехи
учащихся и способствует улучшению их здоровья и образа жизни.
Занятия различными видами спорта на открытом воздухе могут дать студентам лучшие
упражнения и помочь вам поддерживать общую физическую форму. Регулярная физическая
активность может помочь в развитии здорового сердца, крепких костей и улучшенной функции легких,
а также в профилактике хронических заболеваний. Спорт может помочь в лечении диабета, потере
веса, улучшении кровообращения и снижении стресса. Спорт дает фантастическое сочетание
физического и умственного развития, позволяя тонизировать мышцы и укреплять кости.
Студенты узнают о ценности здорового образа жизни через спорт. Ожирение предотвращается,
а здоровые привычки питания пропагандируются с помощью спорта. Молодые люди, которые
занимаются спортом, часто едят больше фруктов и овощей. Они менее склонны к ожирению и с
большей вероятностью вырастут физически активными взрослыми.
Спорт и физическая активность полезны для профилактики как инфекционных, так и
неинфекционных заболеваний. В результате спорт является рентабельной стратегией улучшения
здоровья населения в развитых и слаборазвитых странах.
Спорт – это не только победа; скорее достижение целей, совместная работа в команде и
дружеское соревнование – вот к чему стремится спорт. Учителя физкультуры обучены использовать
естественную спортивную состязательность и веселье, чтобы помочь учащимся вместе получать
удовольствие от спорта, получать физические упражнения, учиться мирно играть и укреплять уверенность.
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Все, от ободряющих замечаний тренера до победного гола своей команды, может помочь
повысить уверенность студента. Учащиеся должны приобрести сильную самооценку как свойство
характера. Спорт привил дух и настойчивость, которые можно перенести в их академическую карьеру.
Каждой команде нужен лидер, будь то игра за сборную или с группой друзей. По мере
взросления учащимся предлагается занимать руководящую должность, например капитана команды,
что помогает им быть хорошими лидерами и помогает им принимать уверенные и решительные
решения. Спорт – отличный способ улучшить эти навыки, потому что решения должны приниматься и
часто сообщаться другим членам команды для общего блага.
Умение работать в командной атмосфере – это первое, на что компании обращают внимание
при найме новых сотрудников. По мере продвижения по карьерной лестнице их опыт руководства
командами будет становиться все более важным.
Люди, которые могут хорошо работать с другими, составляют эффективную команду. Командная
работа является важным навыком на рабочем месте, и физическое воспитание обычно является
первым знакомством с ним для молодежи.
Неудача – это аспект спорта, который недооценивают. Чтобы преуспеть в жизни, вы должны
обладать дисциплиной и упорным трудом, и легкая атлетика – один из лучших способов
продемонстрировать эти качества. Основной характер спорта, с четко определенными победителями
и проигравшими, приводит к естественным взлетам и падениям, к которым молодые люди должны
быть готовы в дальнейшей жизни.
Занятия спортом прививают дисциплину, что полезно во всех аспектах жизни. Студенты изучают
физическую, умственную и тактическую подготовку посредством спортивных мероприятий. Это
помогает учащимся сосредоточиться и иметь четкое видение. Поскольку эти качества также
необходимы для повышения успеваемости, спорт и физическое воспитание помогают учащимся
хорошо учиться.
Спорт приносит пользу физическому здоровью и социальному, а также психологическому росту.
Это также помогает в развитии лидерских качеств, вооружая их способностью ставить цели и развивать
хороший характер. Студент, который занимается спортом, имеет более высокую самооценку, лучшее
социальное взаимодействие, более оптимистичное отношение и подход к жизни.
Спорт имеет далеко идущие преимущества, выходящие за рамки физических. Упражнения и
занятия спортом могут существенно повлиять на успехи в учебе в других областях. Включение
спортивного образования в учебную программу дает различные преимущества; он учит студентов
работать в команде, преданности делу, дисциплине и своевременности. Она учит студентов быть
вежливыми в повседневной жизни. Спортивные мероприятия регулярно поддерживают людей в
форме и здоровье, защищая их от таких заболеваний, как артрит, ожирение и проблемы с сердцем.
Образование, которое человек получает в области спорта, дает социальные навыки,
позволяющие справляться с разными людьми, неудачами и ценностями, такими как справляться с
неудачами, фаворитизмом и предвзятостью, сохраняя при этом свою целостность, что может очень
далеко увести в жизни. Спорт также поддерживает тело и, как следствие, разум в здоровом состоянии,
что способствует обучению.
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Abstract
This paper uses the issue of assessing motivation in the development of the student economy in the
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The problem of motivation is one of the central ones in teaching a foreign language. The process of
mastering a foreign language in an educational institution outside the country where it is a means of
communication is characterized by "artificially created motivation, lack of social need for language as a means
of communication outside the educational process" or "low motivation / its complete absence".
How do motives for learning a language change in a historical perspective? R. Milrud in his article
"Language Policy and Teaching English" highlighted the political aspects of teaching foreign languages in the
Soviet state. As evidence, the statement of N. K. Krupskaya, popular in the 20-30s of the last century, is cited:
“The study of foreign languages enriches the native language, makes it more vivid, flexible and expressive.”
From the point of view of the scientist, “such statements revealed the ideological content of foreign language
education, the purpose of which was the development of the native language of students, patriotic
education, as well as the formation of perseverance, logical thinking and diligence of schoolchildren.” There
were no conditions for realizing the practical goals of training. The motives for learning a foreign language at
that time were the ideas of Marxism-Leninism about “knowledge of objective reality” and “conscious
assimilation of knowledge”. The content of the texts was ideologized and reflected Soviet reality: "... the
focus of schoolchildren and students often turned out to be literary texts by English and American authors
that corresponded to Soviet ideological guidelines, but little known and little demanded in the homeland of
their authors." R. Milrud believes that “the influence of the Soviet period is still manifested in the fact that in
the Russian methodological culture there is a persistent “fear of error”, even if the “erroneous version” is
regularly observed among native speakers.”
What motives encourage future farmers to learn a foreign language? What forms of work in the
classroom are interesting for students, including students with weak academic performance? In order to
answer these questions, a survey was conducted for undergraduate, graduate and postgraduate students at
the Oryol State Agrarian University named after N.V. Parakhin. The questionnaire included the following
questions:
1. At what stage of education - at school and / or university - do you find learning a foreign language
most interesting?
2. What forms of work in a foreign language lesson are you most interested in: a) translation of texts;
b) role-playing games; c) video films; d) work with interactive disks; e) communication with a native speaker?
3. What forms of independent work on learning a foreign language are you most interested in: a)
reading fiction; b) mobile learning applications; c) online shopping; d) communication with a native speaker
via Skype; e) Internet sites for learning a foreign language?
4. How to motivate “weak” students to learn the language?
According to the results of the survey, it turned out that students experienced the greatest interest in
learning a foreign language in the primary grades. With age, interest in the language gradually faded away
(55% of respondents). At the university stage of education, students are interested in the process of
translating texts and watching videos in a foreign language, if "these are easy-to-translate texts" and "clear
videos" (15% of respondents). The process of translating texts in the specialty is less interesting for the
majority of respondents (75%) of undergraduate students, in contrast to undergraduates and graduate
students. But students can be carried away by this form of work if they explain that the information received
will definitely be useful for work. For example, students can be asked to write a resume in English and send
it to potential employers. Some students found work this way.
N. D. Galskova and N. I. Gez note the importance of minimizing the content of education: “... exceeding
the minimum allowable content of education without taking into account the real study time allotted for its
study at school can lead to irreparable negative results - the loss of students' interest in language learning,
loss of confidence in the successful acquisition of the target language. This also applies to students of nonlinguistic areas, including those studying in agricultural universities.
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Students can be motivated not only with texts that are interesting and understandable in content, but
also with the help of control. From the point of view of E. A. Oleinikova , testing is one of the most effective
forms of external motivation. "Waiting for a test is an additional motivating factor for systematic preparation,
a stimulus for learning activities." Knowledge of a foreign language is evaluated in a point system. When
learning a foreign language, it is often difficult for students to judge their achievements. In this case, test
items are able to show the progress they have made.
Of great interest to all students is communication with native speakers. In the 2015-2016 academic
year, English classes at the same university were taught by Fulbright Scholar Andreas Mauricio Fernandez
from the University of Florida (USA). The students were impressed by the friendly, relaxed style of
communication, the use of humor in the classes of the linguistic club. Authentic materials, vivid presentations
were used at the lesson. According to teachers and students, they managed to “set the language” in the
classes of the linguistic club.
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Аннотация
Настоящее международное положение характеризуется ростом, усилением тенденции
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милитаризации и активного использования военной силы во внешней политике государств,
повышением напряженности в некоторых районах, прилегающих к границам России, в связи с этим
актуальным вопросом является система работы по воспитанию воинской чести у военнослужащих по
призыву
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EDUCATION OF MILITARY HONOR AMONG MILITARY PERSONNEL ON CALL
Annotation
The current international situation is characterized by an increase, an intensification of the trend of
militarization and the active use of military force in the foreign policy of states, an increase in tension in some
areas adjacent to the borders of Russia, in connection with this urgent issue, the system of work on the
education of military honor among conscripts is being developed
Keywords
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В современных условиях всему многонациональному народу России и особенно её
Вооруженным Силам нужна своя, прогрессивная, обеспечивающая высокую социальную и
общественную активность идеология. В её основе должны лежать ценности, проверенные
тысячелетней историей развития Государства Российского и его общества: «государственность»,
«патриотизм», «отечество», «долг», «честь».
Воинская честь аккумулирует требования таких ценностей как воинский патриотизм, воинский
долг, воинская ответственность и означает необходимость их безусловного выполнения.
Именно особые нравственные устои и стиль поведения, объединяемые понятиями "воинская
честь" и "достоинство", "повышенная ответственность за судьбу России и её безопасность"
(причастность к делу по защите Отечества), "войсковое товарищество", "воинские ритуалы и
традиции", "военная форма одежды" объединяются в одну группу военно-корпоративных ценностных
ориентаций. Эта группа присуща всем категориям и группам военнослужащих.
Вышеперечисленные ценности определяют смысл и значение отношения военнослужащего к
выполнению служебно-профессионального долга.
Чтобы доверить управлять сложной современной боевой техникой и оружием сегодняшнему
защитнику Отечества нужно, что бы он понимал ради кого и чего он это делает. Нужно донести до
сегодняшнего подростка, что у него есть мама и папа, братья и сестры – его семья. У него есть друзья,
его одноклассники. Есть огромная красивая страна со славной историей, вековыми традициями и
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великой культурой – наша Родина. И нужно объяснить сегодняшнему ученику, что все это богатство –
семью, друзей, любимую девушку, Родину нужно защищать, и как показывает вся наша предыдущая
история, в том числе с оружием в руках. И что бы умело защитить свою Родину во время суровых
испытаний, к этому нужно готовится заранее – с детства. Поэтому именно в школьном возрасте оно
становится особенно массовым, интересным для ребят и, следовательно, тем, кому выпала честь
научить будущих защитников этому должны владеть передовой теорией и практикой для того, чтобы
профессионально вести воспитательный процесс, искать и находить актуальные формы работы в свете
современных требований вовлечения в него молодежи. Разумеется, решать эту сложную и важную
задачу призваны не только педагоги, но и представители общественных организаций, ведомств и в
первую очередь представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления. Наши Вооруженные Силы постоянно пополняются молодежью,
которая в короткие сроки должна овладеть военной службой для того, чтобы добросовестно
выполнять требования воинских Уставов и активно участвовать в многогранной общественной жизни
подразделения. Успехи молодого солдата во многом находятся в прямой зависимости от
целенаправленной работы всей системы военно-патриотического воспитания.
Процесс формирования чести военнослужащих в условиях прохождения ими срочной военной
службы осуществляется как последовательность взаимообусловленных этапов. Поэтапное
формирование воинской чести обеспечивается системой воспитательных средств, которая с
переходом на последующие этапы меняет свои характеристики: занятия по Военно-политической
Подготовке (ВПП) с быстрой сменой форм проведения, направленных на эмоциональное восприятие
воинской чести с целью приоритетного формирования эмоционального компонента воинской чести
на первом этапе; занятия по ВПП на втором этапе, направленных на информационную новизну и
познавательность для преимущественного формирования рационального компонента воинской
чести; ратный труд на третьем этапе с выполнением элементов распорядка дня, различными видами
тренировок, занятиями по боевой подготовке, тренажами, всевозможными видами нарядов и
караулов, конкурсами, смотрами подразделений для преобладающего формирования действеннопрактического компонента воинской чести и, на четвёртом этапе - ратный труд с соревновательными
формами проведения: учебные и боевые тревоги, соревнования на лучшее подразделение, на
лучшего в том или ином предмете боевой подготовки, военные игры для совершенствования всех
компонентов воинской чести.
Эффективная воспитательная работа по формированию воинской чести невозможна без
определения научно-обоснованных критериев оценки её уровня, от правильного применения которых
зависит успех процесса идейно-нравственного воспитания. Решение этой проблемы осуществляется с
позиций диалектико-материалистического понимания сущности морали, то есть на основе научно
обоснованных принципов: социального детерминизма общественных явлений, диалектического
единства общечеловеческого и классового в них, ведущей роли общественных интересов над
личными, соотношения необходимости и свободы в воинской деятельности. Эти методологические
положения служат ключом для выработки нравственных критериев воинской чести. В общем плане
суть данной проблемы сводится к тому, чтобы выявить ту основу, применение которой к анализу
деятельности воинов давало бы возможность в каждом конкретном случае ответить на вопрос:
соответствует ли их поведение нормам воинской чести или, наоборот, оно граничит с бесчестием,
другими отклонениями от норм нравственности.
Поскольку воинская честь военнослужащего является интегральным нравственным свойством
личности, тесно связанным с достоинством, долгом, ответственностью, гордостью и другими
нравственными характеристиками личности, то и оценка личности военнослужащего должна отражать
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всё многообразие проявлений её поведения, т.е. - быть всесторонней.
Требование репрезентативности по отношению к критериям воинской чести должно
проявляться в устойчивости, стабильности поведения индивида, в оценке не отдельных поступков
личности, а в их совокупности в течение длительного времени.
Требования всесторонности и репрезентативности, предъявляемые к критериям воинской
чести, тесно связаны и с требованием объективности оценки поведения военнослужащего вне
зависимости от сознания и воли людей, осуществляющих оценку.
Учитывая сложность не только содержания воинской чести, но и её психологическую структуру,
выделяют следующие критерии сформированности и их признаки данного феномена у
военнослужащих и офицеров.
Первый критерий сформированности - это уровень знаний личности о сущности, содержании и
средствах проявления чести офицера. Он включает следующие показатели: необходимый по объёму
и содержанию понятийный аппарат; устойчивое проявление операционных умений, таких, как умение
анализировать нравственную ситуацию, умение мыслить противоречиями, подбирать аргументы,
обосновывать свою точку зрения.
Второй критерий - обусловленная требованиями офицерской чести направленность
деятельности личности. Он включает в себя: стабильность мотивов деятельности курсанта (степень
сформулированности идеала офицерской чести); интериоризация требований кодекса офицерской
чести; стремление к самовоспитанию чести офицера; восприимчивость к воспитательным
воздействиям.
Главным содержанием воспитательной работы со всеми категориями личного состава считается
проведение в войсках (силах) государственной политики, формирование у военнослужащих качеств
гражданина-патриота, военного профессионала, надежного защитника Отечества, личной
ответственности за выполнение поставленных задач.
Воспитательная работа с военнослужащими осуществляется на основе требований Конституции
Российской Федерации, законов, общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации,
Военной присяги, приказов соответствующих командиров (начальников).
При этом основные усилия в воспитательной работе с солдатами, сержантами и старшинами,
проходящими военную службу по призыву направляются на формирование у них гордости и глубокого
понимания необходимости службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, готовности к защите
Родины; верности Военной присяге; стремления к преодолению трудностей военной службы,
добросовестному освоению воинской специальности; дисциплинированности; уважительного
отношения к командирам (начальникам), войскового товарищества.
Одним из компонентов уклада воинской жизни военнослужащего является армейская жизнь с
её уставным порядком, особым характером деятельности. В повседневных буднях у воинов
формируется способность дорожить честью своего подразделения, части, всех Вооруженных Сил. В их
сознании воинская служба связывается со славой бессмертных подвигов, совершенных в боях против
врагов нашей Родины. Воинская служба накладывает свой отпечаток и на быт армейских
подразделений, ставит проблемы использования свободного времени, которое отличается
преимущественно коллективными формами проведения. Вместе с тем с целью удовлетворения своих
духовных потребностей у военнослужащих имеются возможности для занятий любимым делом, от
чего также зависит их общественное признание. Все это способствует развитию товарищеского
общения, коллективизма, дружбы, сознания и чувства воинской чести.
Система воспитания воинской чести у военнослужащих по призыву способствует воспитанию и
формированию таких ценностей как воинский патриотизм, воинский долг, воинская ответственность.
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THE SIGNIFICANCE OF SPORTS AND SPORTS FOR YOUTH
Abstract
This paper discusses the issue of the development of sports activities and their impact on the learning
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ability and physical condition of students. A cross and comparative analysis of the use of sports in science
and education has been carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the
industry.
Keywords
Analysis, method, evaluation, training, sports.
Спорт и физическое воспитание имеют основополагающее значение для развития молодежи, а
навыки, приобретенные во время игры, физического воспитания и спорта, способствуют целостному
развитию молодых людей. Занимаясь спортом и физической культурой, молодые люди узнают о
важности таких ключевых ценностей, как:
 Честность
 Командная работа
 Справедливо
 Уважение к себе и другим
 Соблюдение правил
Он также служит форумом для молодых людей, где они узнают, как справляться с конкуренцией
и как справляться как с победами, так и с поражениями. Эти аспекты обучения подчеркивают влияние
физического воспитания и спорта на социальное и нравственное развитие молодежи в дополнение к
физическим навыкам и способностям.
Что касается физических и медицинских аспектов развития молодежи, существует огромное
количество данных, которые сосредоточены на (в основном положительном) влиянии спорта и
физических упражнений на физическое здоровье, рост и развитие.
Физическое воспитание и спорт также формируют привычки к здоровой активности, которые
способствуют пожизненному участию в физической активности. Это расширяет влияние физического
воспитания за пределы школьного двора и подчеркивает потенциальное влияние физического
воспитания на здоровье населения.
Для достижения более широких целей в области образования и развития спортивные
программы должны быть направлены на развитие личности, а не только на развитие технических
спортивных навыков.
Хотя физические преимущества занятий спортом хорошо известны и подтверждаются большим
количеством эмпирических данных, спорт и физическая активность также могут оказывать
положительное влияние на образование.
Спорт является привлекательным занятием для молодежи и часто используется в качестве
приманки для привлечения детей и молодежи к участию в программах здравоохранения и
образования. В проектах по спорту и развитию, ориентированных на образовательные результаты,
спорт используется как средство донесения образовательных сообщений до участников и, в некоторых
случаях, до зрителей.
Кроме того, некоторые программы направлены на продвижение и развитие других аспектов
образования, таких как посещаемость школы и лидерство. Спорт сам по себе не дает положительных
образовательных результатов. Большая часть литературы подчеркивает решающую роль учителей
физкультуры и других поставщиков физической активности и спорта как определяющих факторов
образовательного опыта.
Доказано, что спортивные программы улучшают успеваемость детей и молодых людей,
поощряя посещение школы и желание добиться успехов в учебе. Хотя большинство исследований
воздействия спорта на здоровье и развитие было проведено в развитых странах, есть исследования,
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подтверждающие эту взаимосвязь в развивающихся странах.
Упражнения – одно из лучших средств против стресса. Исследования показали, как активность
может уменьшить симптомы стресса. Если занятия по другим предметам оказывают чрезмерное
давление, физкультура будет одним из лучших способов уменьшить это. Упражнения высвобождают
эндорфины в мозгу, которые являются ключевыми передатчиками хорошего самочувствия для разума
и тела. Это также один из лучших способов забыть о любых внешних проблемах. Спорт
сосредотачивает наше внимание на поставленной задаче, позволяя нам расслабиться и забыть о
других заботах.
Израсходовав всю эту энергию на бег по спортивному полю в течение дня, наши тела и умы
устают к вечеру. Сон является жизненно важной частью поддержания нашего общего состояния
здоровья и благополучия и играет важную роль в нашем настроении и работоспособности в течение
дня.
Известно, что сон уменьшает стресс и беспокойство, улучшает наше настроение и повышает
нашу способность концентрироваться. Фонд сна обнаружил прямую зависимость между лучшей
успеваемостью в школе и более ранним или более длительным сном.
Один из лучших способов, с помощью которых ваш ребенок может получить необходимый ему
сон, – это соответствующее количество занятий спортом и физических упражнений на уроках
физкультуры.
Положительное влияние спорта простирается далеко за пределы физического. Упражнения и
спортивная деятельность могут иметь значительное косвенное влияние на другие области
успеваемости студентов.
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В настоящее время сложно представить себе высшее учебное заведение (ВУЗ) не использующее
электронные средства автоматизации и информатизации в процессе обучения. Специалист не
умеющий пользоваться компьютером и не имеющий навыков использования общего и
специализированного профильного программного обеспечения в современном мире навряд ли будет
эффективен и, как следствие, востребован.
Информатизация образования является одним из основных направлений современной
образовательной политики России. При этом развитие интерактивного обучения входит в число
стратегических задач всей образовательной системы и как одного из методов обучения, и как
составной части информатизации образования.
Электронные образовательные ресурсы являются одним из современных инструментов
информатизации образования в ВУЗе как для очной, так и заочно-дистанционной формы.
В общем случае электронными образовательными ресурсами называют те учебные материалы,
для воспроизведения которых используются различные электронные устройства. То есть, любые
материалы, используемые в обучении и переведенные в электронную или цифровую форму уже есть
электронный образовательный ресурс.
По мере накопления таких материалов появляются электронные хранилища для них –
электронные библиотеки для литературы, электронные фонотеки для звука, электронные видеотеки
для видео. Развитие технологий позволяет снизить стоимость носителей информации и это приводит
к дальнейшему укрупнению и объединению таких библиотек. Количественный рост требует
изменения и качества состояния, содержания, обслуживания и предоставления доступа к данной
информации.
Резко возрастает востребованность ЭОР и в условиях пандемии. Невозможность физического
присутствия в учебных заведениях ведет к взрывному росту экстренного внедрения дистанционных
технологий обучения во всех без исключения учебных заведениях. В таких форс-мажорных условиях
проходят проверку на прочность и на предмет фактической готовности к быстрому внедрению новых
информационных технологий как учебные заведения, так и поставщики услуг (технологий, платформ)
дистанционного образования и ЭОР.
После всего произошедшего имеет смысл имеет смысл попытаться взглянуть на уже полученный
результат. Несложно заметить, что после судорожных метаний между существующих платформ
организации текстовой и видеосвязи в процессе которых мы все внезапно узнавали о существовании
неких ограничений (пример 256 пользователей в группе WhatsApp) наступил этап стабилизации. При
этом остановка произошла на этапе что называется “лоскутной автоматизации” то есть частичной
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автоматизации частей общего большого процесса. Да без сомнения возникшая проблема решена и
решена с минимальными затратами, но история внедрения средств автоматизации показывает, что
комплексный подход имеет значительные преимущества перед таким способом и в итоге оказывается
даже более экономически оправданным. Желающих узнать более подробно об экономическом
обосновании подобных проектов можно смело направить к источнику [1].
Не подвергая оспариванию первоначальное определение ЭОР стоит заметить, что в настоящее
время полноценный образовательный ресурс на мой взгляд должен не только обеспечивать доступ к
учебным материалам, но и предоставлять методологическую и дидактическую поддержку самого
процесса образования, обладать некоей “портальностью”, то есть представлять из себя законченный
продукт включающий (содержащий или интегрирующий) в себя полный спектр возможностей
дистанционного образовательного процесса. При этом он должен в полной мере реализовывать те
ожидаемые плюсы заявленные присущими дистанционному или электронному образованию и
прежде всего формирование индивидуальных траекторий обучения для разных учащихся.
Такой
исключительно
электронный
полностью
автоматизированный
и
“клиентоориентированный” вариант обучения стоит на другой стороне неэлектронного и
традиционного в прошлом обучения. Его реализация сопряжена с вполне ожидаемыми и
прогнозируемыми трудностями. В том числе и вызванными пониманием участниками этой великой
стройки собственной ненужности в данном проекте после его окончательной реализации. Возможный
компромисс – это создание и развитие таких систем в рамках существующего очного ВУЗа для нужд
дистанционного образования при самом ВУЗе. Так же при автоматизации процесса потребуются
специалисты, обладающие достаточно высокими компетенциями как со стороны ИТ-технологий, так и
со стороны образовательного процесса. Я бы сказала, что такие скорее возникнут из преподавателей
на стороне технических ВУЗов.
В настоящий момент такие проекты автоматизации естественно с использованием ЭОР уже
ведут многие ведущие ВУЗы России и зарубежья [2]. Идет процесс накопления опыта использования и
эффективности разных способов их реализации. Не стоит забывать, что оценку такому продукту
выставляет потребитель. А итоговую оценку процессу выставит только работодатель, принявший на
работу специалистов, прошедших такое обучение. То есть ожидать мгновенной итоговой оценки в
принципе невозможно.
Хочется также обратить внимание на отсутствие в России стандартов электронного образования
и стандартов электронных ресурсов. SCORM (Sharable Content Object Reference Model) был создан в
1999 г. в США и активно проявился только с начала 2000-х становясь де факто основным сборником
спецификаций и стандартов электронного обучения (e-learning). Новый стандарт xAPI появился в конце
2000-х и как видно из аббревиатуры он тоже не имеет отношения к России.
В России существует федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)
(http://fcior.edu.ru) который как следует из описания:
- Обеспечивает доступность и эффективность использования электронных образовательных
ресурсов для всех уровней и объектов системы образования РФ…
- реализует концепцию "единого окна" …
- является окном доступа к центральному хранилищу электронных образовательных ресурсов (ЭОР).
Однако, вынуждена заметить, что на момент написания данной статьи сайт ФЦИОР длительное
время неработоспособен (недоступен). Да и в целом способ подачи ЭОР на edu.ru всего лишь
дублирует давно реализованный в поисковых системах и морально устаревший принцип
каталогизации. Значительная часть пользователей Internet даже и не подозревает об их
существовании и пользуется исключительно самой системой поиска.
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В качестве вывода:
ЭОР продолжают свое существование наполняются новыми материалами и имеют
востребованность в учебном процессе, несомненна их интеграция с системами электронного
образования. В условиях отсутствия жесткого законодательно регламентирования подходов к их
использованию учебные заведения самостоятельно определяют способы и объемы их участия в
образовательном процессе.
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THE ROLE OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN STUDYING BUSINESS ENGLISH
Abstract
This paper discusses the use and development of phraseological analysis in linguistics. A cross-sectional
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and comparative analysis of the use of English teaching methods was carried out. Recommendations are
given for the introduction of technologies in the industry.
Keywords
Analysis, method, evaluation, teaching, English.
В какой-то момент обучения языку начинает сильно ощущаться потребность в овладении
идиомами – речи без идиом, даже правильные, скучные и безжизненные, часто считаются учебными.
Очень распространенная ошибка – относить фразеологизмы только к просторечию, иногда путая их со
сленгом. В этом смысл идиом, они существуют в каждом слое языка (литературном, разговорном и т.
д.), пронизывают и пронизывают весь язык.
Идиоматическое выражение – это выражение, значение которого не соответствует значению
составляющих его слов. Идиоматическое выражение – это предложение, значение которого трудно, а
иногда и невозможно угадать, глядя на значение отдельных слов. В дословном переводе - ерунда.
Слово «идиома» происходит от греческого «идиома», что означает «характерный», «оригинальный».
Переводу фразовых единиц уделяется большое внимание в теоретических работах,
руководствах по переводу и во многих публикациях по сравнительному языкознанию. Результаты
исследования показывают, что изучение всей фразеологической системы может быть успешным
только при тщательном анализе отдельных ее подсистем, обладающих общими и специфическими
чертами, присущими всей системе в целом.
Фразеология, как неотъемлемая часть и сокровищница каждого языка в мире, может быть
особенно полезной в этом просвещении.
Фразеологизмы и словосочетания отражают многовековую историю британского народа,
своеобразие его культуры, быта и традиций.
Таким образом, словосочетание является очень информативной единицей английского языка.
Что такое фразеологизм? Работа посвящена выяснению этого, а также путей и причин появления
и смещения словосочетаний.
Территориальное значение терминологической единицы состоит из трех частей.
Во-первых, понятие единицы отражает анализируемую национальную культуру, составляющие
ее единицы. Некоторым из этих слов соответствуют числа без эквивалентов.
Во-вторых, единицы английского языка комплексно отражают национальную культуру,
интегрируя все ее элементы, то есть значения слов.
Наконец, в-третьих, словосочетания отражают национальную культуру в ее архетипах, поскольку
генетически свободные словосочетания описывают определенные обычаи, традиции, особенности
быта и культуры, исторические события и т. д.
Идиомы в значительной степени созданы людьми и поэтому тесно связаны с интересами и
повседневной деятельностью обычных людей.
Многие терминологические единицы относятся к верованиям и традициям. Однако
большинство единиц английского языка берут свое начало в техническом языке.
Для того чтобы теоретически говорить о способах перевода фразеологизмов, необходимо по
разумному критерию разделить целые предложения данного языка на группы, в рамках которых
преобладает тот или иной прием, тот или иной способ перевода фразеологизмов. . Многие авторы
используют в качестве отправной точки языковую классификацию, которая в основном основана на
неразложимости словосочетаний и слиянии их составных частей.
1) Бесфразовый перевод, как следует из названия, передает смысл через словарный запас
переводимого языка, а не через фразы. Обычно он используется после того, как вы убедились, что
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нельзя использовать эквиваленты слов или подобные слова.
2) Лексический перевод обычно применяется, когда данное понятие представлено
словосочетанием в одном языке и словом в другом языке. Большинство фразеологизмов поддается
такому переводу, то есть для обозначения сочетания предметов или терминов.
3) Фактически описательный перевод единицы предложения сводится не к переводу самой
единицы предложения, а к ее толкованию так, как если бы в языке перевода не было эквивалентной
лексической единицы. Это могут быть пояснение, сравнение, описание, пояснение – все это
максимально ясно и лаконично передает содержание фразеологизма.
4) Контекстный перевод и выборочный перевод. Когда речь идет о способах перевода фразовых
единиц и выборе между ними, есть еще два понятия: контекстный перевод и выборочный перевод.
Чаще всего о контекстуальном переводе мы вспоминаем при отсутствии эквивалентов и аналогов, то
есть в тех случаях, когда фразовая единица должна быть опосредована нефразовыми средствами.
5) Калькирование – это метод перевода исходной лексической единицы, воспроизводящий
структуру исходной лексической единицы путем замены ее составных частей лексическими аналогами
в языке перевода. Пример: «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок» – «Путь к сердце
мужчина ложь случаться его желудок. "
6) конкретизация - замена слов или словосочетаний с более широким логическим значением
предмета в исходном языке словами или словосочетаниями с более узким значением в языке
перевода. В результате применения этого преобразования исходная единица выражает родовое
понятие, а целевая единица выражает содержащееся в ней видовое понятие.
7) Обобщение – это замена единицы исходного языка, имеющей более узкое значение,
единицей языка перевода, имеющей более широкое значение. Полученное соответствие выражает
общее понятие, в том числе один из исходных видов. Единицы языка перевода выражают общее
понятие, а единицы исходного языка выражают конкретное понятие.
8) Синтаксическая ассимиляция (дословный перевод) – метод перевода, при котором
синтаксическая структура исходного текста преобразуется в аналогичную структуру языка перевода.
Синтаксическая ассимиляция может привести к точному совпадению количества языковых единиц и
их порядка в исходном и целевом тексте.
9) Грамматическая замена – это метод перевода, при котором грамматическая единица
исходного текста преобразуется в единицу языка перевода с другим грамматическим значением.
10) Антисмысловой перевод – это лексико-грамматическая трансформация, при которой
положительная форма в тексте оригинала заменяется отрицательной формой в переводе и наоборот,
сопровождающаяся заменой лексических единиц исходного языка единицами целевой язык с
противоположным значением
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цифровым инновациям в образовании. Проведен перекрестный и сравнительный анализ
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INCREASING THE COMPETENCE OF ASSESSING THE DIGITAL COMPETENCE OF STUDENTS
Abstract
This paper discusses the issue of developing a scale for assessing the competence of students to digital
innovations in education. A cross-sectional and comparative analysis of the use of technology in science and
education has been carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the
industry.
Keywords
Analysis, method, assessment, training, digital technologies.
На пути к смешанному и дистанционному обучению первостепенное значение имеет оценка
уровня цифровых компетенций, учащихся и разработка образовательных программ для их
повышения. Существующие утвержденные шкалы цифровых компетенций обычно игнорируют либо
важные необходимые цифровые навыки, либо новые социо-технологические инновации.
Новые цифровые тенденции и технологии меняют то, как люди работают, общаются и
учатся. Согласно отчету ОЭСР (OECD Skills Outlook), «готовность стран воспользоваться
преимуществами цифровой трансформации во многом зависит от навыков их населения…» Сегодня
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такие навыки еще более важны для учителей и учащихся из-за кризиса COVID-19 и контекста
экстренного дистанционного обучения (ERE).
Цифровая компетентность (DC) традиционно отражает способность человека критически,
совместно и творчески использовать цифровые технологии; кроме того, человек должен обладать
знаниями, навыками и отношением, чтобы его считали компетентным в какой-либо области.
Воспринимаемая цифровая компетентность учащегося отражает его/ее знания и навыки, основанные
на информационных и коммуникационных технологиях (ИКТ), которые можно использовать для
выполнения задач, связанных с ИКТ. Недавние работы подтверждают, что воспринимаемая
учащимися ИКТ-компетентность существенно влияет на их академическую успеваемость и
подчеркивают важность понимания глобальных тенденций в области ИКТ в отношении использования
мобильных устройств, Интернета и социальных сетей.
Исследования показывают, что существует несколько «барьеров» в поддержке развития
цифровых навыков у молодых людей; такие барьеры включают плохой доступ к технологиям и
ограниченные сети поддержки. Авторы также объясняют, что отсутствие опыта и цифровых навыков
снижает уровень предполагаемой полезности Интернета в жизни молодых людей. Кроме того,
каждый шестой студент высшего образования рискует иметь плохой доступ к Интернету, что создает
серьезные препятствия для посещения их курсов во время пандемии.
Пытаясь измерить и количественно оценить цифровые навыки учащихся, учителей или граждан,
в нескольких исследованиях были разработаны методологии для определения ключевых
компонентов цифровой компетентности. Новейшая версия European Digital Competence Framework
(DigComp 2.0) описывает, какие навыки необходимы для использования цифровых технологий
«уверенным, критическим, совместным и творческим способом для достижения целей, связанных с
работой, обучением, отдыхом, включением и участием в нашей цифровой жизни». Несколько других
структур предлагают разные версии структуры цифровых компетенций, в то время как недавние
исследования пытаются расширить предыдущие шкалы DC, включив современные навыки
критического мышления, общения и т. д.
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MATHEMATICAL METHODS IN PRACTICAL TRAINING OF PRESCHOOL CHILDREN
Abstract
The article discusses the substantiation of the organizational and pedagogical aspects of the formation
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В современной дидактике ученые рассматривают обучение элементов математики как логикоматематическое развитие дошкольника. Государственные требования к овладению дошкольниками
математики представлены в нормативно-правовых документах дошкольного образования, где акцент
делается не только на чисто математических, но и на логических умениях, формировании у
дошкольников способности мыслить четко, системно, творчески, обобщать, делать выводы и устные
вычисления.
В последнее время термин «компетентность» основательно входит в современные методики.
Понятие «логико-математическая компетентность» это компетентность которое предполагает
сложившееся умение рассуждать, доказывать правильность собственных суждений. Исследователи
предлагают формировать у детей старшего дошкольного возраста элементарную математическую
компетентность, включающую совокупность компонентов (мотивационного, содержательного,
действенного). Авторы в своем исследовании опираются на нормативно-правовые документы
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дошкольного образования как на документ, положенный в основу деятельности воспитателей,
рассматривая компетентность как сквозную характеристику развития ребенка, охватывающую
образовательные линии Государственного стандарта дошкольного образования [1].
Все большую актуальность приобретает сегодня компетентностный подход в обучении и
воспитании дошкольников. Педагог должен обеспечить не только усвоение детьми определенной
информации, но и способствовать становлению соответствующих компетенций. Наряду с другими
компетенциями вопрос формирования математической компетенции принципиален для личностноориентированной модели образования.
Образовательные документы дошкольного образования «математическую компетенцию»
определяют, как умение ребенка проявлять интерес к математическим понятиям, осознавать и
запоминать их; понимать отношение между числами и цифрами, состав числа из единиц и двух
меньших (в пределах 10); быть осведомленной о структуре арифметической задачи; умение решать
задачи и примеры на сложение и вычитание в пределах 10. Овладение этими операциями
оптимизирует общее развитие детей.
Содержание математического развития дошкольников представлены в Государственном
стандарте дошкольного образования. Относительно формирования математической компетенции
детей определяется круг важных вопросов, а именно:
- роль воспитателя в логико-математическом развитии детей состоит в создании условий, при
которых возможно оказывать помощь каждому ребенку раскрыть свой потенциал, научить его
самостоятельно познавать мир, потому что основным фактором развития дошкольника является его
собственная деятельность;
- внимание не результат познавательной деятельности ребенка, а процесс его осуществления,
ведь от этого зависит осознанность полученных знаний в процессе самостоятельной познавательной
деятельности;
- принципиальная особенность действующих программ по математическому содержанию
дошкольного образования состоит в том, что традиционный математический аспект знаний сопряжен
с логичным. Поэтому, чтобы обеспечить логико-математическую подготовку детей, необходимо
формировать и развивать у них умение осуществлять и математические и логические операции.
Логико-математическое
образование
основывается
на
научно-теоретических
и
экспериментальных разработках ведущих психологов и педагогов, раскрывающих возможность и
механизмы формирования у старших дошкольников логико-математических представлений
(доступность понятий для понимания, последовательность обработки и т.д.) и считают проблему
формирования компетенций одной из наиболее актуальных [2].
Формирование у дошкольников элементарных математических представлений на занятиях и
вне их способствует становлению ребенка как личности.
Воспитатель должен передавать средства познания мира, формировать у ребенка базу личной
культуры, в том числе базу культуры познания.
Основными критериями определения жизненной компетенции дошкольника, его личностной
зрелости является оптимальное для возраста развитие познавательной активности: ребенок обладает
надлежащим объемом жизненно необходимой и доступной возрасту информации, склонен к
самостоятельному решению несложных проблем, умеет элементарно анализировать, сравнивать,
группировать, вычислять, измерять, логически рассуждает, делает самостоятельные выводы; любит
экспериментировать, выискивать истину.
Старшие дошкольники способны осмысливать свои мыслительные действия, например, в
рамках решения арифметических задач. Ребенок вполне может понять и аргументировать, как и
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почему он действует именно так в определенной ситуации.
Следовательно, чтобы знания, которые приобретает ребенок, способствовали становлению его
жизненной компетенции, они должны иметь для него личностный смысл, то есть быть значимыми.
Для этого образовательные программы, система оценки достижений ребенка, критерии определения
эффективности педагогической деятельности должны предусматривать:
– выявление в дошкольном творчестве как непременной предпосылки его личностного роста;
– направленность педагогических усилий на пробуждение и развитие самостоятельной
познавательной и продуктивной активности детей как движущей силы развития ребенка;
Выводы. Таким образом, математическая компетенция старших дошкольников - это
совокупность определенного объема знаний, умений и навыков, умения детей использовать в
повседневной жизни приобретенные математические знания; свободно ориентироваться в
пространстве и времени. Логико-математическое образование - важная предпосылка для реализации
приоритетной задачи - развития дошкольного образования.
Апробируя и внедряя нововведения, осуществляя индивидуализацию и дифференциацию при
организации процесса обучения и воспитания, прежде всего, следует помнить о налаживании
гармонических взаимосвязей с каждым ребенком, создании зоны комфортности и развития
дошкольника. В начале учебного года воспитатели должны тщательно анализировать содержание
программы по логико-математическому развитию дошкольников, выделить основные понятия,
задачи и умения дошкольников и на этой основе составить перспективный план на будущее.
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ВАЖНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ
Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос преподавания английского языка для в нефтегазовой
отрасли и ее особенности. Проведен перекрестный и сравнительный анализ методов обучения. Даны
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THE IMPORTANCE OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN THE OIL AND GAS SPHERE
Abstract
This paper discusses the issue of teaching English for the oil and gas industry and its features. A cross
and comparative analysis of teaching methods was carried out. Recommendations are given for the
introduction of technologies in the industry.
Keywords
Analysis, method, evaluation, English, oil and gas.
Professional English for Oil and Gas Industry Workers is aimed at improving the communication skills
of specialists in the international business environment of the oil and gas industry, studying various
professional topics related to the oil and gas industry and forecasting oil and gas production and the
development of the industry as a whole.
A foreign language is really needed by a specialist in the oil and gas industry, but not general English,
namely technical specialized English. Today, almost all oil companies use computer programs with an English
interface to create 3D visualization of oil and gas fields. Knowledge of technical English is necessary for oil
and gas industry professionals to be competitive in the labor market, both nationally and internationally.
To date, a fairly large number of glossaries and dictionaries devoted to the terminology of the oil and
gas industry have been published. Although they all contain a wide range of geological and engineering terms,
they lack data on the frequency of use of certain lexical units. At the same time, such data make it possible
to analyze special types of discourse, create dictionaries of a new type, and are of particular interest for the
training of future translators. Studies of oil and gas terminology using corpus linguistics tools exist, but they
address certain segments of the industry. This study aims to analyze the frequency vocabulary of the industry
in a broad context.
These thematic groups and their elements make it possible to identify the following trends in the
scientific discourse of the oil and gas industry: 1) a shift in focus from traditional production methods to the
development of unconventional deposits; 2) the use of information technology, automation and
digitalization; 3) focus on solving environmental problems.
Through the analysis of the body of reports of oil and gas companies, the following thematic groups
were identified: 1) general terms of the oil and gas industry; 2) economics and management; 3) ecology.
The elements of the group "General terms of the oil and gas industry" mainly contain the names of
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refined products, as well as terms used to describe the reserves of raw materials, which is explained by the
main tasks of oil and gas companies - the formation of reserves of natural raw materials for subsequent sale
in the form of various products.
Thematic glossaries were compiled, which made it possible to draw the following conclusions.
Currently, the focus areas of scientific discourse on oil and gas topics are the development of unconventional
hydrocarbon reserves, methods of enhanced oil recovery and the introduction of information technologies,
which is confirmed by the frequency of use of such units as, for example, shale (shale clay / shale), enhanced
oil recovery (methods of enhanced oil recovery). ), artificial intelligence (artificial intelligence).
For business discourse on oil and gas topics, represented by annual reports of companies and forecasts
for the development of the industry, the key topics are obtaining the end products of the industry and
economic issues. In glossaries of frequency vocabulary, they are reflected in such units as, for example,
petrochemicals (petrochemical products) and global economy (world economy).
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ЛИЧНОСТНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ И СПОРТЕ
Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос развития спортивных занятий и их влияние на
обучаемость и физическое состояние студентов. Проведен перекрестный и сравнительный анализ
использования спорта в науке и образовании. Даны рекомендации по внедрению технологий в отрасль.
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В быстро меняющемся мире студентам полезно развивать ряд личных и социальных навыков,
таких как навыки взаимоотношений со сверстниками, просоциальное поведение (например,
уважение), лидерские качества, навыки решения проблем, а также личные и социальные навыки.
Когда студенты разовьют эти личные и социальные навыки, они не только будут более успешными
учениками, но и с большей вероятностью сделают более успешный переход во взрослую жизнь.
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что молодые люди могут развивать эти личные и
социальные навыки, занимаясь физическим воспитанием и спортом. Действительно, растет интерес к
роли физкультуры в подготовке молодежи к требованиям и вызовам повседневной жизни. Кроме того,
занятия спортом связаны с личным и социальным развитием. В то время как развитие личных и
социальных навыков, по-видимому, является общепризнанной целью физкультуры и спорта во всем
мире, и хотя количество фактических данных по этой теме накапливается, литература в настоящее
время представляется фрагментированной с точки зрения терминологии, используемых методов и
полученные выводы.
Учитывая социальный характер физкультуры и спорта, они считаются подходящими средствами
развития личных и социальных навыков студентов, таких как личная и социальная ответственность,
сотрудничество и другие просоциальные навыки. Согласно Гаудасу и Джанноудису, одной из причин
того, что физкультура и спорт являются подходящим контекстом для обучения этим навыкам, является
возможность переноса этих навыков в другие сферы жизни. Например, в физкультуре и спорте
студенты могут при правильных педагогических условиях, узнают, как решать проблемы, общаться и
работать в команде, а это навыки, которые им также понадобятся в повседневной жизни, например,
дома или на работе. За прошедшие годы было разработано несколько программ для
целенаправленного обучения этим навыкам в физкультуре или спорте.
Несмотря на растущий интерес к роли физкультуры и спорта в содействии личному и
социальному развитию, важно помнить, что простое участие в физкультуре и спорте не приводит
автоматически к положительным результатам. Учителя физкультуры и спортивные тренеры несут
ответственность за создание педагогических условий, при которых могут быть получены
положительные результаты.
Наряду со структурированным и преднамеренным контекстом настоятельно рекомендуется
позитивный подход к развитию студентов. Акцент должен быть сделан на сильных сторонах личности
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(например, на просоциальном поведении, таком как уважение к другим), а не на проблемах, которые
необходимо исправить, то есть на негативном подходе (например, на снижении антиобщественного
поведения, такого как запугивание). Содействие личному и социальному развитию посредством
физкультуры и спорта привлекает все большее внимание политиков, исследователей и практиков.
Однако доказательства, подтверждающие личную и социальную пользу физкультуры и спорта, до сих
пор неубедительны. Бейли и др. представили обзор исследований об образовательной пользе
физкультуры и спорта. Они пришли к выводу, что «необходимы веские доказательства для проверки
некоторых заявлений о преимуществах PESS [физкультуры и школьного спорта], но накопление
доказательств свидетельствует о том, что PESS может иметь некоторые/многие преимущества для
некоторых/многих учеников, учитывая право социальные, контекстуальные и педагогические
обстоятельства». В том же духе, Coakley предположил, что акцент на развитии жизненных навыков в
спорте поддерживается анекдотами и бессистемными наблюдениями, и подчеркнул необходимость
критической оценки сделанных предположений.
Имеющиеся качественные и количественные данные показывают, что участие в физкультуре и
спорте приносит пользу с точки зрения личного и социального развития. Тем не менее,
количественные данные носят преимущественно перекрестный характер и в основном сосредоточены
на просоциальном поведении, сотрудничестве и трудовой этике в ущерб другим важным результатам,
таким как принятие решений и решение проблем. Кроме того, исследования в области физкультуры
намного реже, чем исследования в области спорта. Учитывая, что личностное и социальное развитие
является центральной целью физкультуры во всем мире, существует острая необходимость в развитии
этой области исследований.
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HISTORY OF DEVELOPMENT AND FEATURES OF THE RUSSIAN LANGUAGE
Abstract
This paper discusses the development of the Russian language and its features. A cross and
comparative analysis of dialects and differences of the Russian language was carried out. Recommendations
are given for the introduction of technologies in the industry.
Keywords
Analysis, method, evaluation, training, Russian language.
Русский язык входит в восточнославянскую подгруппу славянской языковой семьи, наряду с
белорусским и украинским. Как и почти все европейские языки, он уходит своими корнями в более
широкую индоевропейскую семью.
Около 880 года территория современной Украины, Белоруссии и западной России была
объединена в Киевскую Русь, а восточные славяне, ранее говорившие на множестве
близкородственных диалектов, установили древне восточнославянский язык в качестве общего для
региона.
Русский язык начал выделяться как язык после распада Киевской Руси примерно в 1100 году. Он
стал отдельным языком в 13 веке. На развитие русского языка большое влияние оказал
церковнославянский язык, который оставался официальным литературным языком в Москве до конца
XVII века.
Реформы, проведенные царем Петром Великим (1682–1725), были направлены на
секуляризацию языка и обращение вспять влияния церковнославянского языка. В рамках реформ
Петра он также ввел блоки специальной лексики, заимствованные из языков Западной Европы.
Однако вплоть до наполеоновских войн в начале 19 века русская аристократия предпочитала говорить
по-французски, а русский был преимущественно языком простого народа. По сей день русский язык
содержит большое количество французских заимствований, таких как кошмар (кошмар, от cauchemar,
«кошмар») и тротуар (trotuar, от trotoir, «тротуар»).
Великий поэт Александр Пушкин произвел революцию в русской письменности в начале 19 века.
Пушкин отказался от архаичной письменной грамматики и лексики в пользу того, что использовалось
в просторечии того времени.
Это сделало его творчество более доступным для современников. Русские почитают Пушкина
как отца современного русского языка, подобно тому, как носители английского языка относятся к
Шекспиру, и его произведения остаются популярными и сегодня.
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Самый последний этап эволюции русского языка наступил вскоре после большевистской
революции, когда в 1918 году была проведена реформа правописания. Реформы, проведенные новым
советским правительством, были направлены на упрощение русской письменности. В частности, они
исключили четыре буквы из алфавита. Кроме того, они отказались от использования кириллического
твердого знака (ъ) после согласных в конце слов. Последнее изменение привело к дополнительному
снижению затрат на набор и написание текста примерно на одну тридцатую.
Алфавит русского языка является разновидностью кириллицы. В нем 33 буквы, в том числе 20
согласных, 10 гласных, одна полугласная («й», что похоже на букву «y» в английском языке) и два
глухих модификатора, или «знака». Последний изменяет произношение предшествующего согласного
и/или последующего гласного в слове.
Пять букв русского алфавита – три согласные («к», «м» и «т») и две гласные («а» и «о») – выглядят
похожими или идентичными своим английским эквивалентам. Другие напоминают буквы латинского
алфавита, но произносятся по-другому. К ним относятся «х» (произносится как «х») и «у» («у»).
Словесное ударение очень важно в русском языке и является одной из вещей, которая больше
всего отличает его от других языков. В каждом слове есть только одна ударная гласная, произносимая
отчетливо, тогда как русскоязычные укорачивают остальные гласные внутри слова. Обычно ударение
ставится на предпоследнюю гласную в слове. Однако это не универсальное правило.
В русском языке каждое существительное бывает мужского, женского или среднего
рода. Глаголы и прилагательные имеют разные окончания в зависимости от рода, падежа и
единственного/множественного числа.
В отличие от английского и немецкого, в русском языке нет формального порядка слов. Субъект,
объект (ы) и т.д. распознаются по падежным окончаниям, а не по их положению в предложении. В
русском языке шесть падежей:
 Именительный – указывает на предмет действия.
 Винительный падеж – указывает на непосредственный объект действия.
 Предложный – показывает место, где происходит действие.
 Родительный падеж - обозначает владение, а также часто используется в отрицании.
 Дательный – показывает косвенный объект действия.
 Инструментальная – показывает, как происходит действие.
Хотя в русском языке есть глагол «быть», редко употребляемый в настоящем времени. Кроме
того, в русском нет артиклей. Таким образом, английское предложение типа «I am student» становится
«Я студент» в русском языке.
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ И МАНУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ
СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У СОБАК
Аннотация
В статье приведена классификация травм позвоночника и спинного мозга, освещены методы
лечения, профилактики, а также статистика выздоровления и рецидивов после консервативного
лечения атланто-аксиальной нестабильности. Исследование было проведено на основе анализа
литературы и периодики за последние 15 лет. Эта информация поможет практикующим врачам
поставить диагноз, а студентам получить наиболее полную картину этиологии и классификации
спинномозговых патологий. Также приведены общие и специфические методы лечения –
антибиотикотерапия, сыворотки, применение стероидных препаратов при шоковых состояниях и
стероид-зависимом менингит-артериите и ношение корсетных повязок. Данные методы лечения
эффективны при применении их в первые три дня заболеваний (для сывороток, в меньшей степени –
для антибактериальных препаратов), а также при четком алгоритме диагностики и последовательном
лечении. На примере атлантоаксиальной нестабильности показано, что комплексный подход с
назначением нестероидных противовоспалительных препаратов и повязки эффективность метода
достигает 62%, при частоте рецидивов 44%. Таким образом, консервативные методы лечения
выбирают при ограниченном бюджете, прямых показаниях, например, стероид-зависимом менингитартериите или заразных заболеваниях; в остальных случаях рекомендуется проводить хирургические
вмешательства. В статье не освещены хирургические и онкологические случаи травм спинного мозга
и позвоночника по причине объемности этих патологий.
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THERAPEUTIC AND MANUAL METHODS FOR THE PREVENTION OF SPINAL INJURY IN DOGS
Abstract
The article provides a classification of injuries of the spine and spinal cord, highlights the methods of
treatment, prevention, as well as statistics of recovery and recurrence after conservative treatment of
atlanto-axial instability. The study was conducted based on the analysis of literature and periodicals over the
past 15 years. This information will help practitioners to make a diagnosis, and students to get the most
complete knowledge of the etiology and classification of spinal pathologies. General and specific methods of
treatment are antibiotic therapy, serums, steroids for shock conditions and steroid-dependent meningitis133
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arteritis, and using corset bandages. These methods of treatment are effective when used in the three days
after illness for sera, to a lesser extent for antibacterial drugs, as well as with a clear diagnostic algorithm and
consistent treatment. Using the example of atlantoaxial subluxation, it was shown that an integrated
approach with the appointment of non-steroidal anti-inflammatory drugs and a bandage, the effectiveness
of the method reaches 62%, with a recurrence rate of 44%. Conservative treatments are chosen for limited
budget, direct indications, for example, steroid-dependent meningitis-arteritis or contagious diseases; in
other cases, surgical intervention is recommended. The article does not cover surgical and oncological cases
of injuries of the spinal cord and spine due to the volume of these pathologies.
Keywords
therapy, spine, trauma, pathology, prevention.
Введение. Спинномозговые травмы представляют собой ряд патологий, находящийся на стыке
дисциплин. Комплексным лечением пациентов занимаются терапевты, инфекционисты, неврологи,
ортопеды и реабилитологи. Знание классификации травм позвоночника помогает подобрать наиболее
эффективные схемы лечения, профилактики и восстановления пациентов, которые также освещены в
данной статье.
Материалы и методы исследования. Для подготовки публикации использовались справочные
пособия по ветеринарной неврологии, ортопедии, атлас и выпуски журналов по ветеринарии не
позднее 2012 года издания. В задачи исследователей не входило освещение травм позвоночника у
кошек и прочих животных, а также обзор вывихов, переломов позвоночника и его новообразований.
Это объемные темы, которые требуют отдельного изучения.
Результаты исследований. Спинномозговая травма у собак – это нарушение целостности одного
или нескольких компонентов органокомплекса позвоночника (костной структуры, хряща, связок,
непосредственно спинного мозга и т.д.). [10, с. 5]
В настоящее время повреждения позвоночника классифицируют по времени и причине
возникновения, виду травмирующего фактора, локализации поврежденного участка и т.д.
Классификация по времени возникновения. Болезни разделяются на врожденные и
приобретенные. Врожденными считаются аномалии развития нервной трубки – незаращение дужки
позвонка, менингоцеле (выбухание оболочек спинного мозга через дефект), миелоцеле (выбухание
спинного мозга через дефект) и менингомиелоцеле (выбухание оболочек и самого спинного мозга).
[3] Приобретенными считаются остальные заболевания, возникшие в течение жизни животного.
По локализации – в зависимости от отдела позвоночника: шейный (атланто-аксиальная
нестабильность, синдром Вобблера), грудной, поясничный, крестцовый (синдром конского хвоста),
хвостовой, а также на стыке отделов, например, грудо-поясничный или пояснично-крестцовый. [7, с. 4-6]
Спинномозговые травмы разделяют на первичные и вторичные. Первичные возникают
опосредованно от других патологических процессов в организме животного. Это могут быть переломы
и контузии в результате ДТП, ударов, драк, пулевые ранения и другие механические повреждения.
Вторичные возникают под действием заболеваний или синдромов – нарушения обмена веществ
(рахит, остеопороз, гипертиреоз, гипервитаминоз А), а также контагиозных заболеваний – вирусных,
бактериальных и грибковых.
Отсюда следует другая классификация болезней – заразные и незаразные. При заразных формах
подразумевают инфицирование собак вирусом чумы плотоядных (Pestis canis), которая протекает в
нервной и смешанной формах с поражением ЦНС. Также сюда относят ряд бактериальных и грибковых
возбудителей, которые вызывают инфекционный дискоспондилит. Чаще других патогенными
факторами выступают микробы Toxoplasma gondii, Staphylococcus intermedius, Brucells canis и
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Escherichia coli. Грибковые дискоспондилиты вызывают аспергиллы, криптококки и пециломицеты. [2,
10, с. 17-19] Бактериальные и грибковые агенты поражают спинной мозг и позвоночник при отсутствии
или неправильно проводимом лечении кожных заболеваний, воспалений мочеполовой,
репродуктивной, дыхательной и других систем организма. Таким образом, часть их можно назвать
контагиозными и вторичными одновременно. В клинической практике врача-невролога также
встречаются инфекционные менингиты, которые бывают серозными и гнойными в зависимости от типа
возбудителя, а также делятся на первичные и вторичные по принципу, описанному выше. [9, с. 18-19]
Незаразные болезни позвоночника и спинного мозга составляют обширную группу патологий,
включающую в себя ушибы, контузии и компрессии спинного мозга, стероид-зависимый менингитартериит (СЗМА) [1, с. 27-29], грыжи, дегенеративные изменения дисков, хрящевую эмболию, а также
все виды вывихов, подвывихов и переломов позвонков. [2,3,4] Последние травмы не будут освещаться
в данной статье, т.к. служат предметом более тщательного и глубокого изучения.
По течению травмы позвоночника разделяются на молниеносные (обычно при ушибах,
падениях, авариях и укусах, а также грыжах с ущемлениями и хрящевой эмболии). Они
характеризуются внезапным появлением боли, с последующим отсутствием ноцицепции,
дисфункцией конечностей, апатией, шоком, изменением температуры тела, уровня артериального
давления. Острое течение, с момента которого прошло не более 8 часов, характеризуется похожими
симптомами. Но более растянутыми во временном промежутке или появляющимися постепенно,
например, собака сначала стала неактивной, но передвигалась, а затем конечности и региональные
органы утратили функциональность. Острое течение зачастую вызывают быстро протекающие
бактериальные и вирусные инфекции и СЗМА. Подострыми и хроническими являются дегенеративные
изменения дисков, хроническая чума плотоядных, сопровождаемая парезами, параличами и тиками,
а также некоторые случаи СЗМА. [1, с. 27-29, 2,4]
В группе риска находятся карликовые и мелкие породы собак: йоркширские терьеры, шпицы,
таксы, мопсы, бигли, боксеры и доберманы [2], а также другие хондродистрофичные породы и
потомство, полученное от близкого инбридингового скрещивания.
Лечение производится после тщательной диагностики – осмотра, пальпации, сбора анамнеза,
анализов крови, рентгенологических, компьютерных и магнитно-резонансных методов исследования,
а по необходимости – экспресс-тестов на вирусные заболевания и бакпосевов.
При первичном приеме спинального пациента важно оценить степень тяжести процесса и
характер травмы для подбора эффективного лечения.
Первичная терапевтическая помощь заключается в профилактике отека головного мозга,
травматического шока, восстановления электролитного баланса и пр. с помощью кристаллоидных
(натрия хлорид, раствор Рингера, дисоль, ацесоль) и коллоидных растворов (декстран, полиглюкин,
реополиглюкин). При риске отека головного мозга применяют маннит («Маннитол»), гиперсолевые
растворы натрия хлорида. [6, с. 505, 675] Важны регуляция артериального давления и температуры.
При повреждении спинного мозга встречается нерегулируемая гипер- или гипотермия. Для их
устранения используют физические методы – обкладывание льдами, внутривенное введение
прохладных растворов, грелки и укутывания. Также следят за уровнем глюкозы в крови, наличием
судорог и болевым синдромом, если он присутствует. Принимающий терапевт обязан устранять
острую боль, чтобы облегчить состояние пациента – применяются анальгин, баралгин и другие
препараты, которые есть в распоряжении клиники.
Особое внимание следует уделить применению гормональных препаратов в терапии шоковых
состояний. Одним из первых лекарственных средств был дексаметазон. Его рассматривали как
мощное и быстродействующее вещество для устранения отеков в спинном и головном мозге. Через
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некоторое время исследователи пришли к выводу, что дексаметазон не оказывает влияния на
состояние пациента, а единичные положительные результаты – это плацебо. Дексаметазон
дестабилизирует выработку гормонов надпочечниками, вызывает желудочные и кишечные
кровотечения, а также подавляет иммунитет мочеполовой системы, что провоцирует бактериальные
циститы. Его применение для профилактики отеков и лечения шока не рекомендуется.
Метилпреднизолон (метилпреднизолона сукцинат, «Метипред») вызывает противоречивые
мнения. Часть специалистов, участвовавших в Национальном исследовании острых травм спинного
мозга (NASCIS-2), считает внутривенное введение препарата в течение 8 часов после травмы
оправданной мерой и эффективной профилактикой осложнений (отеков). Другие исследователи
указывают, что выявленных улучшений не наблюдается, а отсутствие улучшений встречается чаще. На
данный момент вопрос применения стероидов остается открытым. [2, 10, с. 99-103] Один из немногих
случаев оправданного применения преднизолона – это СЗМА. Препарат назначают на 6 месяцев с
постепенным снижением дозы, тщательно отслеживая показания крови и состояние ЖКТ и
эндокринной системы, а также анализ ликвора. [1, с. 27-29] В остальных случаях практикующие врачи
предпочитают нестероидные противовоспалительные средства – мелоксикам, нимесулид и
препараты, их содержащие. От кетопрофена отказываются из-за риска желудочных кровотечений.
В целом, консервативное лечение предполагает стабилизацию основных показателей пациента,
устранение острой и других видов боли, обеспечение покоя и иммобилизации («клетка покоя» до 21
дня). Если нарушены акты дефекации и мочеиспускания, их восстанавливают применением мхолиномеметиков – пилокарпином, карбахолином. [6, с. 200-202, 10, с. 99-110]
Лечение инфекционных и вторичных заболеваний позвоночника сводится к применению
специфической терапии – сывороток, антибиотиков и других противомикробных препаратов.
Проводится симптоматическая терапия.
Консервативное лечение эффективно для щенков до 16-недельного возраста, а также при болях
умеренной силы. Португейс [8, с. 10-12] проводил исследование на примере атланто-аксиальной
нестабильности, в течение года наблюдая за 19 пациентами. Собаки носили воротник (см. рисунок),
получали НПВС и симптоматическое лечение; из наблюдения следует, что 62% пациентов положительно
ответили на подобные методы лечения. Остальные животные погибли или эвтаназированы.

Собака в иммобилизационном воротнике
Источник: http://simuran38.ru
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Главными недостатками терапии называют пролежни и дерматиты на месте прилегания
воротника, слабость гортани и глотки из-за постоянного давления, аспирационная пневмония из-за
трудностей глотания и язвы роговицы, а также высокая частота рецидивов. Исследователи Хэвиг и
Корнелл [11] указывают, что количество повторных обращений достигает 44%.
Меры профилактики включают в себя минимальное количество инбридинговых скрещиваний
для обеспечения генетического разнообразия, обязательную вакцинацию по возрасту от чумы
плотоядных, а также тщательный подбор и проведение терапии основных заболеваний –
токсоплазмоза, менингитов различного происхождения, нарушений обмена веществ и работы желез.
Прием добавок кальция, фосфора, коллагена и витаминов группы В способствует профилактике
травм позвоночника, т.к. обеспечивает крепость костных структур, хрящей и связок.
Важно бережное отношение к питомцу: ношение шлеек, которые не воздействуют на шейный
отдел позвоночника, полноценное и разнообразное кормление, бережное отношение к собаке и
дрессура. Послушание животного профилактирует срывы с поводка, попадание в ДТП и участие в
драках. Также недопустимы побои.
При дегенеративных изменениях и при восстановлении после травм показана физиотерапия:
занятия в бассейне (водная беговая дорожка), адаптированная гимнастика на фитболе, ношение
бандажей, фиксирующих повязок корсетного типа.
Выводы. Консервативная терапия спинномозговых травм эффективна при заболеваниях
вирусной, бактериальной и некоторых незараных видов патологий, например, стероид-зависимого
менингит-артериита. Также она эффективна для щенков и при ограниченном бюджете владельца
собаки, но врач должен помнить о частоте рецидивов и быть готовым снова столкнуться с этой
проблемой у пациента.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ (СОУ) ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО
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Аннотация
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, по окончании школы, могут
обратиться на ПМПК для подтверждения статуса «обучающегося с ОВЗ» и получения заключения
ПМПК с указанием адаптированной образовательной программы среднего профессионального
образования, подходящей под категорию обучающегося, которая крайне неоднородна по своему
составу, и нуждается в максимальной ндивидуализации методов, форм, средств и содержания
обучения.
Объективно оценить потребность молодежного контингента инвалидов и лиц с ОВЗ в
профессиональном образовании бывает сложно. Состояние здоровья у обучающихся с ОВЗ
накладывает ограничения на выбор сферы трудовой деятельности, профессии, уровня
профессионального образования.
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DEFINITION OF SPECIAL EDUCATIONAL CONDITIONS (SES) FOR SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
PROGRAMS FOR PERSONS WITH DISABILITIES AND DISABILITIES
Abstract
Students with disabilities, upon graduation, can apply to the PMPC to confirm the status of a "student
with disabilities" and obtain a conclusion of the PMPC indicating an adapted educational program of
secondary vocational education suitable for the category of student, which is extremely heterogeneous in its
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composition, and needs maximum individualization of methods, forms, means and content of training.
It can be difficult to objectively assess the need of the youth contingent of disabled people and people
with disabilities in vocational education. The state of health of students with disabilities imposes restrictions
on the choice of the field of work, profession, level of professional education.
Keywords:
psychological, medical and pedagogical Commission (PMPC), secondary vocational education (SPE), HIA
(limited health opportunities), special educational needs, special educational conditions (SOW), adapted
educational program.PMPK, secondary vocational education (SPE), HIA (limited health opportunities),
special educational needs, special educational conditions (SOW), adapted educational program..
Согласно положения о психолого-медико-педагогической комиссии (утвержденное приказом
Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013г. № 1082) комиссия создается в целях «…
проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей и подготовки по
результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической
помощи и организации их обучения и воспитания».
На ПМПК обращаются дети дошкольного и школьного возраста с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) для определения специальных образовательных условий (СОУ),
которые будут реализованы в образовательной организации, где дети будут учиться.
Закончив школу, многие обучающиеся с ОВЗ, поступают в учреждения профессионального
образования системы СПО и ВУЗы. Ранее такие учащиеся теряли статус ребенка «с ОВЗ».
Практика показывает, что особые образовательные потребности у лиц с ОВЗ продолжают
сохраняться и на этапе получения ими профессии/специальности. Некоторым необходимо создание в
образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования
специальных образовательных условий, включающих методы обучения и специальные программы,
среду жизнедеятельности и индивидуальные технические средства обучения, а также педагогические,
медицинские, социальные и иные услуги, без которых невозможно (затруднено) освоение ими
общеобразовательных и профессиональных образовательных программ.
Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных
программ среднего профессионального образования, адаптированных при необходимости для
обучения указанных обучающихся с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Последние документы Министерства просвещения РФ, в частности письмо «Об организации
образования лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» №ДГ-1342/07 от
31.08.2020, положение о пролонгации статуса «обучающегося с ОВЗ» на этапе получения
профессионального образования получило подтверждение.
Заключении ПМПК для обучающегося в системе профессионального образования содержит
следующую информацию:
· Адаптированную программу;
· Безбарьерная архитектурная среда: требуется/не требуется;
· Специальные технические средства обучения: требуется/не требуется
· Направления коррекционной работы учителя-дефектолога, педагога-психолога, социального
педагога;
· Рекомендации по медицинскому сопровождению.
Ниже в таблице указаны какие специальные условия могут быть рекомендованы ПМПК для
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разных категорий обучающихся.
Профессиональное образование является важнейшей сферой социализации обучающихся с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и условием их интеграции в общество.
Список использованной литературы:
1. Антропов А.П., Кантор В.З. Региональные системы инклюзивного высшего образования: ресурсный
учебно-методический центр как институциональное решение // Вестник факультета управления СанктПетербургского государственного экономического университета. 2018, Вып. 3, ч. 2., С. 459-465.
2. Виноградова Е.А., Царёв А.М. и др. Жизнь с достоинством (Сопровождаемое проживание). / Под
ред. А.М. Царёва. Практическое пособие. – М.: Издательство «Перо», 2017. – 272 с.
3. Ворошилова Е.Л. Мировой опыт решения проблем профессиональной самореализации людей с
инвалидностью // Дефектология. – № 4. – 2017. – С. 30-36.
4. Кантор В.З., Антропов А.П., Гдалина Т.Г. Старшие школьники с инвалидностью и выбор
профессионально-образовательного маршрута: мотивационно-потребностные аспекты обучения в
вузе // Психологическая наука и образование. – 2018. – Том 23. – № 2. – С. 42-49.
5. Коробейников И.А., Ворошилова Е.Л. Профессиональная самореализация молодых людей с
инвалидностью: проблемы и перспективы решения // Дефектология. – № 6. – 2017. – С. 49-55.
6. Савина М.С., Миндель А.Я., Степанова о.а. и др.; Под ред. М.С. Савиной. - Актуальные вопросы
профессионального обучения и социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями
здоровья: Сб. статей [Текст]: / - М.: НИИРПО, 2009. - 112 с.
7. Степанова О.А. Концептуальная модель педагога, обучающего лиц с ограниченными
возможностями здоровья // В мире научных открытий (Серия: Проблемы науки и образования). 2011.
№ 5.1 (17). С. 450-460.
©Бондаренко С.Б., 2022

Степанова Татьяна Олеговна
Челябинский государственный университет
Научный руководитель: Гольдфарб Ольга Сергеевна
Челябинский государственный университет
г. Челябинск, РФ
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
НАВЫКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ
Аннотация
В статье представлен опыт разработки коррекционной программы развития коммуникативных
навыков у младших школьников с ОНР третьего уровня. Грамотно подобранные упражнения и задания
увеличили уровень сплоченности группы. Приобретенные навыки сотрудничества ведут к
дружелюбной атмосфере среди обучающихся. Данная программа развивающих занятий
поспособствовала развитию коммуникативных навыков, повлекла за собой качественные изменения
в навыках общения младших школьников, помогла в развитии навыков активного и пассивного
слушания, повлияла на способность к аргументированному высказываю своей позиции.
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FEATURES OF THE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT
OF COMMUNICATION SKILLS IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH GENERAL UNDERDEVELOPMENT
OF SPEECH OF THE THIRD LEVEL
Abstract
The article presents the experience of developing a correctional program for the development of
communication skills in younger schoolchildren with third-level ONR. Well-chosen exercises and tasks
increased the level of group cohesion. Acquired cooperation skills lead to a friendly atmosphere among
students. This program of developing classes contributed to the development of communication skills,
entailed qualitative changes in the communication skills of younger schoolchildren, helped in the
development of active and passive listening skills, influenced the ability to make a reasoned statement of
their position.
Keywords:
program, communication skills, psychological and pedagogical program, junior schoolchildren,
general underdevelopment of speech (ONR), development.
Одной из наиболее значимых проблем школьного образования является проблема развития
коммуникативных навыков у младших школьников, а в особенности, развитие коммуникативного
взаимодействия с окружающими.
В исследованиях Л.С. Волковой, Н.С. Жуковой, М.Ф. Фомичевой, Р.Е. Левиной, и других,
рассматривается, что различные речевые проблемы могут вызывать сложности в процессе
взаимодействия детей друг с другом и взрослыми, что впоследствии ведет к некоторым
нежелательным изменениям в поведении обучающегося, как скрытность, застенчивость и др. [1]
Групповая работа при помощи элементов арт и изо-терапии содействует развитию
коммуникативной компетентности за счет коллективного создания общего продукта творчества,
развитие эмпатии при обсуждении рисунка, развития произвольности поведения, регулировании
отрицательных эмоций детей. [2] Коррекционно-развивающие занятия по коррекции
коммуникативных навыков детей младшего школьного возраста с ОНР третьего уровня проводились с
помощью техник с элементами арт-терапии и структурировались с учетом накопленного опыта.
В основу легли научные теоретические разработки Хухлаевой О.В., Лебедевой Л.П., Кряжевой
Н.П., Киселевой П.В., Снегиревой П.К и др. На основе данных научных разработок была составлена
психолого-педагогическая программа развития коммуникативных навыков младших школьников с
ОНР третьего уровня.
Цель работы: развитие коммуникативных навыков детей младшего школьного возраста с ОНР
третьего уровня.
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Основными задачами программы являлось способность к конструктивному сотрудничеству,
инициативность обучающихся, развитие умения выражать свою мысль и снятие коммуникативных
барьеров. [1]
Программа проводилась с 20 обучающимися с ОНР третьего уровня «МАОУ Лицей №35 г.
Челябинска». Форма организации работы носила характер регулярных занятий, проводилась 1 встреча
в неделю по 45 минут, всего было проведено 21 занятие, что позволило систематически и
последовательно производить изменения в группе, в соответствии с поставленными целями. Все
занятия были построены на принципах преемственности и последовательности.
Структура занятия: каждое занятие включало в себя приветствие, снятие эмоционального
напряжения, планирование совместной групповой или индивидуальной работы, направленная на
развитие коммуникативных навыков и рефлексия. Для оценки эффективности проделанной работы
были использованы следующие методики: психолого-педагогическое направление диагностики,
методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман) для изучения коммуникативных навыков и общения со
сверстниками в совместной деятельности; методика М.И. Лисиной для определение ведущей формы
общения ребенка со взрослыми и методика для выявления коммуникативных навыков и
коммуникативной компетенции детей «Картинки» Е.О. Смирновой и Е.А. Калягиной.
Развитие коммуникативных навыков заключалось в развитии вербальных невербальных средств
общения, развитии умения слушать другого, развития сотрудничества и умения работать в команде.
[3]
Программа представлена в виде блоков:
1 Блок – Развитие невербального общения, умения распознавать и учитывать эмоциональные
состояния другого. Развивают умение определять эмоции других людей. Включает в себя задания и
техники, позволяющие выражать эмоциональные состояния при помощи мимики и пантомимики, а
также способствуют развитию инициативности.
2 Блок - Активизация речевой деятельности в процессе общения и взаимодействия с другими
людьми. Включает в себя задания позволяющие выразить свое мнение, умение отстаивать
собственную точку зрения.
3 Блок – Развитие произвольного внимания, наблюдательности. Включает в себя задания,
направленные на развитие произвольного внимания, умения производить команды взрослого,
наблюдательности за действиями другого.
4 Блок – Сотрудничество, согласование действий всех участников процесса. Включает в себя
задания направленные на работу в команде, умение прислушиваться друг к другу, согласовывать
действия в команде и идти на компромисс.
5 Блок – Использование коммуникативных навыков в разных видах деятельности.
Правила проведения занятий:
1) Условием эффективности занятий является добровольное участие в них детей.
2) Занятия не должны утомлять детей.
3) Необходимо создать атмосферу принятия и взаимопонимания, в которой на первом плане
будет не соревновательный момент, не критика и стремление быть лучше, а ребенок с его чувствами.
4) Необходимо заранее обговорить, что любой из детей всегда может отказаться от дальнейшей
работы, при этом он не должен мешать остальным.
Эффективность работы отслеживалась на каждом этапе деятельности. Диагностические данные
были соотнесены с полученными раннее результатами. По итогам проведенной диагностики
выявлено, что у большинства детей с ОНР третьего уровня наблюдается положительная динамика в
развитии коммуникативных навыков.
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Грамотно подобранные упражнения и задания увеличили уровень сплоченности группы.
Приобретенные навыки сотрудничества ведут к дружелюбной атмосфере среди обучающихся.
Данная программа развивающих занятий поспособствовала развитию коммуникативных
навыков, повлекла за собой качественные изменения в навыках общения младших школьников,
помогла в развитии навыков активного и пассивного слушания, повлияла на способность к
аргументированному высказываю своей позиции.
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Аннотация
Раскрывается сущность и функциональные отличия микропредприятий. Дается описание
критериев отнесения предприятия к микропредпринимательству. Описано современное состояние
микробизнеса, рассмотрены факторы, влияющие на микропредприятия. Представлен небольшой
статистический материал по данной тематике. На основании проанализированного материала
выделены дальнейшие перспективы развития микропредприятий в России.
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Abstract
The essence and functional differences of microenterprises are revealed. A description of the criteria
for classifying an enterprise as a microenterprise is given. The current state of microbusiness is described,
factors affecting microenterprises are considered. A small statistical material on this topic is presented. Based
on the analyzed material, further prospects for the development of microenterprises in Russia are
highlighted.
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Начиная с 19 века мы видим, как происходит последовательное изменение роли
предпринимателя в экономике, а вместе с ним и последовательные изменения в общественном
сознании. С течением времени появлялись все новые и новые формы извлечения выгоды, не
связанные непосредственно с производством, проявляется дифференциация предприятий на малые
и средние, компании-монополисты, гораздо позже, уже в нашей современности, были выделены и
официально закреплены в законе микропредприятия и самозанятые. Растущая озабоченность
последствиями глобализации, проблема которой достаточно часто поднимается в научной
литературе, свидетельствует о необходимости уточнения основных понятий, связанных с
микропредпринимательством и его структурой. В данной работе мы рассмотрим определение,
основные характерные черты и динамику российского микробизнеса, а также сравним их с
классическим пониманием предпринимательства.
Микропредпринимательство разворачивает свою деятельность в самых разных сферах
экономики, воплощаясь во множестве форм: семейные, женские, этнические, подростковые
предприятия[5]. Возникает оно в самых различных обществах, но наибольшую популярность и
практическое одобрение получает в критические для экономики периоды в качестве ответа на
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происходящие общественные и экономические изменения. Так кризис становится не только причиной
упадка, но и точкой отсчета для рождения новых форм предпринимательской деятельности, когда на
место разорившихся компаний приходят новые[6]. Например, количество микропредприятий в России
по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства начиная с 2016 года
стабильно росло до зимы 2019 года – периода начала эпидемии ковида, а к весне 2022 года
сократилось почти на 18%.[1] Безусловно, такие изменения частично можно объяснить появлением
статуса самозанятости, однако количество вновь созданных предприятий оказалось гораздо ниже, чем
в доковидные времена. Экономический спад, рост безработицы, необходимость выживания в новых
дефицитных условиях – все это провоцирует появление самых простых и доступных для населения
видов заработка, усиление предпринимательской активности.
Вопрос о важности такого объекта, как микропредприятия, подробно раскрыл американский
экономист Рон Уакс, вице-президент Института исследований микробизнеса. По его мнению, отличие
микропредприятий от других субъектов рынка заключается в том, что микробизнес является малым
бизнесом, в котором никто из сотрудников не выполняет единственную функцию или задачу для
бизнеса и все сотрудники, включая владельца бизнеса, имеют функциональные обязанности во
многих областях управления, производства и развития бизнеса[2]. Таким образом, микропредприятие
это – мельчайшая форма бизнеса, характерная для развивающихся стран. А микропредприниматель ‒
предприниматель со скромными доходами, который по своему материальному положению не в
состоянии пользоваться общеупотребительными финансовыми услугами.
Изначально сам термин и определение пришли из финансовой области и прямо указывают на
широту возможностей человека при пользовании услугами банка, отсюда отсылка на скромность
доходов при определении. Микропредприниматели часто являются целевым контингентом
международных программ по борьбе с бедностью и адаптации мигрантов. Термин также используется
для обозначения предприятий в странах с высоким уровнем с бедности, высоким децильным
коэффициентом дифференциации доходов.
В России условия отнесения к микропредприятиям определены статьей 4 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации». Федеральный закон указывает следующие условия для определения
микропредприятия:
1) Образование юридического лица или регистрация ИП
2) Численность работников до 15 человек
3) Выручка от реализации товаров, услуг до 60 млн. рублей в год, с 2017 года до 120 млн. рублей
в год.
Если говорить о научном интересе к микропредпринимательству, существует достаточно
большое количество работ в области экономики и управления персоналом, но не так много
социологических трудов посвящено этой теме. Несмотря на то, что федеральная служба
государственной статистики с 2011 года собирает информацию отдельно по микропредприятиям, попрежнему мало что известно о масштабах или экономической значимости анализируемого нами
объекта. Отчасти не малую роль в этом играет простота ухода части микропредприятий в теневой
сектор экономики за счет своего малого масштаба. По подсчетам исследователей, их доля составляет
от 25 до 40%. Данному явлению способствуют:
‒ Сложность и дороговизна системы регистрации бизнеса и налогообложения.
‒ Сложившееся исторически недоверие к государству, как излишне и несправедливо
контролирующему деятельность предпринимателей[3]. В том числе излишние запретительные меры
и череда государственных проверок.
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‒ Несовершенство экономико-правовой среды, слабая осведомленность и низкая защищенность
предпринимателя со стороны закона, существующие противоречия между процедурами права и
экономическими реалиями.[6]
‒ Криминализация экономики, коррупционное поведение чиновников и избыточная
бюрократия, часто влекущая нарушения и несоблюдение норм в пользу сокращения времени
регистрации бизнеса.
‒ Особенности культуры хозяйствования и особое восприятие предпринимателями реальности,
складывавшиеся в России веками.
‒ Негативные общественные настроения относительно предпринимательства, сложившееся в
90е годы, которые связывают его только с криминалом, спекуляцией, посредничеством.
Анализ публикуемых за последние годы исследований в данной области свидетельствует о
достаточно неустойчивом положение микробизнеса в России, а также о некотором пересечении с
прекарной занятостью. Подобная ситуация характерна не только для нашей страны. Так в Южной
Корее при условиях очень высокой конкурентной среды в первый год существования выживает только
8% микропредприятий, в США ряды мелких компаний обновляются на 50% за каждые четыре года[4].
Такое противостояние различных по масштабу компаний может быть обусловлено следующими
отличиями:
‒ идейна близость производителя к конкретным потребителям товаров и услуг, возможность
удовлетворения индивидуальных запросов и территориальная доступность локальных
микропредприятий для клиентов;
‒ своеобразная оккупация микропредприятиями сфер розничной торговли, общественного
питания, ремонтных и автосервисных услуг, частной медицины и образования;
‒ возможность вовлечения в трудовую деятельность особых категорий населения, имеющих
проблемы с трудоустройством: пенсионеров, молодых мам, домохозяек, студентов и лиц с
ограничениями возможностей здоровья;
‒ сокращение безработицы за счет создания дополнительных, временных и сезонных рабочих
мест без сопутствующих бюрократических сложностей. Образование нового социального слоя
владельцев микропредприятий, рост благосостояния населения;
‒ ориентация на корпоративную ответственность бизнеса перед обществом, понимающее и
гуманное отношение к наемным работникам, преобладание семейно-дружеских каналов
взаимодействия перед формальными связями;
‒ особенности управления и организации труда, особая роль доверительных отношений и
размытие должностных обязанностей сотрудников внутри компании;
‒ гибкая структура деятельности, возможность лавировать между потребностями потребителя и
возможностями компании при условии достаточно неглубокого планирования деятельности
компании;
‒ доступность инновационных экспериментов, нововведений, соответствующих вызовам
сегодняшнего дня.
Учитывая особенности постковидной реальности и массовую трансформацию экономической
сферы, вполне логично затронуть тему двойственности путей дальнейшего развития российского
предпринимательства. И если экономические гиганты и деятели среднего бизнеса еще могут
удержаться на плаву, малый бизнес оказывается в среде увеличенных рисков. В данный момент
можно лишь предполагать об исходе описанной выше ситуации. Мнения научного сообщества также
не однозначны, пока лишь предполагается переход части бизнеса в теневой сектор и дальнейшей его
криминализации. Согласно другой точке зрения ковид стал отправной точкой для инновационных
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изменений всего российского бизнеса, речь идет об инновациях, которые могут запустить именно
микропредприятия, сформировав новую для России модель ведения бизнеса в России.
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Аннотация
В настоящее время в эпоху глобализации умение выстраивать качественную методику кросскультурного управления трудовым коллективом является первостепенной задачей для организаций,
когда вопросы касаются повышения эффективности работы персонала, а также предприятия в целом.
В статье описаны варианты создания коллектива, состоящего из представителей различных
народностей и способов культурного взаимодействия с ними.
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Abstract
At present, in the era of globalization, the ability to build a high-quality methodology for cross-cultural
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team consisting of representatives of various nationalities and ways of cultural interaction with them.
Keywords
Cross-cultural team, intercultural staff, cross-cultural management,
organization management, communications
Современный мир характеризуется возрастающей ролью международного сотрудничества в
социальной, экономической, политической, и иных сферах. Сложившаяся в данных условиях
экономики РФ ситуация, острая потребность в экспорте и импорте производимых товаров и услуг, и
необходимость преодоления изоляционизма на всех уровнях управления и межличностного
взаимодействия, требует от сотрудников управления персоналом готовности и способности к
эффективной кросс-культурной коммуникации. С этим связан научный интерес к способам
формирования кросс-культурной управленческой компетентности, методам и лучшим практикам
обучения кросс-культурному менеджменту.
Кросс-культурное взаимодействие – важный аспект, который требует особого внимания, так как
в современном мире коллективы на различных российских предприятиях мультинациональны.
Известный российский социолог и экономист С.П. Мясоедов отмечает: «Кросс-культурное управление
– это управление поведением людей и искусство выстраивать отношения на стыке деловых культур»
[3]. Кросс-культурный менеджмент возник в 80-х годах прошлого века и его исследования были
направлены на политические аспекты кросс-культурного взаимодействия, однако к началу
следующего столетия кросс-культурное управление становится более коммуникативным и
направленным на культурный аспект.
Существует много вариантов создания межкультурной команды работников. В некоторых
случаях, у организации имеются подразделения в разных странах, где управляющими являются люди,
приехавшие из головного офиса. Иногда, работники офиса, находящегося в одной стране, могут быть
под управлением руководителя из другой. Ввиду того, что Россия является мультинациональной
страной, в которой насчитывается около 70 религиозных конфессий, 193 народности,
разговаривающих на двухсот семидесяти семи диалектах [7], вероисповеданием, традициями, то
кросс-культурное управление персоналом имеет важное значение для эффективной командной
работы практически любой организации.
Отметим, что в России применение методов кросс-культурного взаимодействия становится все
более актуальным, в то время как в США и Европе эта практика применяется уже многие десятилетия.
На данном этапе важность обучения сотрудников российских организаций кросс-культурным
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компетенциям является первостепенной. Это обосновывается тем, что в эпоху глобализации, большое
количество российских компаний и их сотрудников заинтересованы в обмене опытом, путём работы
за рубежом или приглашении на работу иностранных специалистов. Большинство российских
сотрудников, отвечающих за персонал, не имеют опыта в эффективном управлении и лидерстве в
мультинациональных коллективах; в результате чего, многие отечественные организации привлекают
к работе зарубежных представителей, которые более компетентны в вопросах кросс-культурного
управления.
Эффективность кросс-культурной коммуникации связана с изучением культурных особенностей
иностранных специалистов. Международные организации чаще всего сотрудничают не только с
иностранными коллегами, но также и с иностранными клиентами, вследствие чего тема кросскультурного управления, как аспекта повышения эффективности предприятия крайне важна и
актуальна.
Очевидно, что организации, стремящиеся выйти на мировой рынок, стремятся к привлечению
более широкой аудитории. Появление компании на мировой арене означает немедленное
погружение в культуру других стран. Для того, чтобы успешно управлять организациями, в котором
работают представители разных культур, предоставлять клиентам разных стран мира, руководителям
следует чаще взаимодействовать со своими иностранными коллегами, постоянно проводить работу
по изучению аспектов формирования кросс-культурной коммуникации.
Многие всемирно известные организации перешли на кросс-культурный менеджмент, так как
нередко межкультурный коллектив оказывается эффективнее, чем традиционный – однокультурный.
Некоторые организации практикуют процесс кросс-культурного взаимодействия между
сотрудниками, предоставляя им возможность работы в зарубежных филиалах в целях обмена
международным рабочим и культурным опытом, что в современных условиях глобализации является
важным фактором эффективного управления организацией.
Для повышения эффективности кросс-культурной организации стоит рассмотреть проблемы,
возникающие при процессе кросс-культурного управления:
1. Работники организации испытывают сложности в ходе работы с иностранными сотрудниками.
Решение проблемы – Зарегламентировать организационные ценности компании, учитывая
разнообразие культур.
2. Иностранные сотрудники кросс-культурной организации испытывают сложности в адаптации
и не могут раскрыть свой потенциал в рабочем плане.
Решение проблемы – Проводить тренинги для повышения кросс-культурной компетенции
коллектива в вопросах коммуникации с иностранными сотрудниками.
3. Из-за культурных различий, могут возникать конфликты между работниками и руководством,
что вызывает напряженность и снижение эффективности.
Решение проблемы – Ввести особую программу обучения руководящего звена по работе с
представителями иных культур, а также, по ведению бизнеса в условиях кросс-культурной среды.
4. Руководители проявляют безразличие в отношении своих подчинённых, что снижает
мотивацию и работоспособность.
Решение проблемы – Проводить совещания или беседы в неформальной обстановке, чтобы
больше понять их традиции.
5. Сотрудники кросс-культурной организации не в должной мере располагают знаниями о
культурах иностранных коллег.
Решение проблемы – Следует внимательно изучить особенности культуры и трудовой
деятельности различных этносов.
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В пример можно привести случай, произошедший в ресторане, где из-за недостаточной
осведомлённости о культурных аспектах различных стран, случилось недопонимание между
официантом и клиентом. Небольшой конфликт произошёл на фоне незнания работником ресторана
традиций английской культуры. Черный чай английской культуре противопоставлялся не зелёному
чаю, а чаю с молоком, как кофе, который может быть «чёрным» или «с молоком». Для англичан
обычный чай – это чай с молоком. «Непонятливость» официанта раздражала клиента, а того факта, что
в российской культуре чай с молоком пить не принято, она не знала [4].
Эффективное управление в кросс-культурных коллективах может быть обеспечено только при
условии успешного сочетания социально и национально-ориентированной кадровой политики,
которая бы учитывала интересы всех культурных этносов. Успех ждёт те трудовые коллективы,
менеджмент которых будет непрерывно изучать особенности кросс-культурного взаимодействия
между сотрудниками, выявит и примет во внимание все проблемы, а также предпримет реальные
шаги к их решению.
Кроме того, повышение кросс-культурных навыков у работников даст хорошие результаты при
привлечении потенциальных клиентов. Сотрудникам, ознакомленным с кросс-культурными
аспектами, будет проще подобрать подход к каждому клиенту, который будет пользоваться услугами
компании ввиду приятной атмосферы в коллективе.
Современные российские организации нуждаются в менеджерах, компетентных в вопросе
кросс-культурного взаимодействия. На таких специалистов возлагается большая ответственность по
обеспечению комфортной рабочей обстановки и взаимопонимания в межнациональном коллективе,
а также для устранения конфликтных ситуаций, как в коллективе, так и в работе с клиентами.
Основные проблемы, возникающие при процессе кросс-культурного управления – сложности
адаптации иностранных сотрудников в коллективе, недопонимания и конфликты, вызванные
различиями культур. Более того, ввиду незнания культурных особенностей и традиций своих
подчинённых, руководителю будет сложно мотивировать многонациональный состав сотрудников.
На основании вышеизложенного, можно сказать, что наиболее важным аспектом
стратегического менеджмента, а также отражением его эффективности, высокого качества услуг и
удачной организации управления персоналом является повышение конкурентоспособности
организации. Налаживание эффективных деловых коммуникаций в поликультурной среде
способствует превращению предприятия в активного участника с устойчивыми конкурентными
преимуществами. Таким образом, для повышения конкурентоспособности предприятия в условиях
современных процессов интернационализации и глобализации бизнеса необходимо учитывать
особенности управления ценностями личности и учитывать соответствующее влияние процессов
кросс-культурного взаимодействия.
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Аннотация
Даётся описание специфики корпоративной культуры университета, а также описаны основные
тенденции развития современного высшего учебного заведения. Рассмотрены основные концепции
университета нового поколения (университет 3.0). Исследовано состояние корпоративной культуры на
примере ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления “НИНХ”»
(НГУЭУ).
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Abstract
A description of the specifics of the corporate culture of the university is given, as well as the main
trends in the development of a modern higher education institution. The main concepts of the new
generation university (university 3.0) are considered. The state of corporate culture has been studied on the
example of FSBEI HE «Novosibirsk State University of Economics and Management "NINH"» (NSUEM).
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В XXI динамичность изменений на рынке только возрастает, организациям становится всё
труднее осуществлять свою деятельность, необходимо учитывать большое количество факторов,
влияющих на процесс их функционирования.
На первый план встаёт проблема сохранения стабильности работы организации и
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формирование новых конкурентных преимуществ, а также постоянное развитие и поддержание
существующих.
Хорошо сформированную корпоративную культуру следует рассматривать как один из факторов
повышения конкурентоспособности организации. Она позволяет повысить лояльность как
сотрудников, работающих в организации, так и партнёров и стейкхолдеров.
В научно-методической литературе нет единого подхода к определению понятий
«корпоративная культура».
Зарубежные и отечественные учёные по-разному раскрывают сущность рассматриваемого
понятия, однако есть и схожие черты, объединяющие представленные в таблице 1 зарубежными и
отечественными учёными трактовки понятия «корпоративная культура»:
 культура включает в себя: убеждения, ценности, нормы поведения;
 формируется либо самой организацией, либо работниками в процессе работы и
взаимодействия;
 корпоративная культура не противоречит целям и задачам организации;
 разделяется всеми членами коллектива;
 формирует стабильную внутреннюю среду организации и способствует приверженности
работника и ассоциации с организацией.
Таблица 1
Подходы к трактовке понятия «корпоративная культура»
Автор
К. Дэвис
Д. Ньюстром [4]
Г. Морган [4]

У. Оучи [7]
Г. Хофстеде [5]

Э. Шейн [6]

Т.Ю. Базаров [4]
О.С. Виханский
А.И. Наумов [4]
В.А. Погребняк [4]

З.П. Румянцева [4]
Т.Н. Чубанов [4]

Определение
Описывали культуру, как определённый комплекс ценностей, правил, убеждений, допущений,
правил поведения, которые разделяются всеми членами коллектива
Рассматривает культуру предприятия как способ реализации деятельности организации, с
помощью языка, традиций, фольклора и других инструментов передачи главных убеждений и
ценностей, а также идеологии, направляющих деятельность предприятия в нужное для
руководства русло
Культура как символы, церемонии, традиции, которые помогают работникам организации
обрести представления о убеждениях и ценностях
Понимал корпоративную культуру в широком смысле, как способ коллективного
программирования мыслей сотрудников, которое отличает их от работников других
организаций
Описывает культуру через комплекс коллективных базовых правил, формирующихся группой
людей и основанных на опыте работы рассматриваемой группы, тесно связаны с адаптацией к
изменяющимся условиям внешней среды и внутренней интеграцией, и разработанных
достаточно для того, чтобы считаться ценными
Рассматривает культуру как сложный набор предположений, бездоказательно принимаемых
всеми членами коллектива и определяющие допущения нормы поведения
Корпоративная культура набор наиболее важных ценностей и убеждений организации,
разделяемых всеми членами организации и задающий правила и нормы поведения в процессе
реализации деятельности
Характеризует корпоративную культуру, как часть организационной реальности компании,
состоящую из совокупности специализированных и определенным образом сгруппированных
материальных и виртуальных ресурсов и результатов труда сотрудников, включающих в себя
систему сложившихся межличностных отношений и содержит в себе совокупности
взаимосвязанных организационных явлений и процессов, в которых благодаря
целенаправленным действиям работников, реализуемых сразу в трех самостоятельных
культурных пространствах: производственном, экономическом и социальном происходит
процесс преобразования вышеперечисленных ресурсов и частичных результатов в конечные
продукты деятельности всей системы в целом
Культура как комплекс правил, выработанные организацией совместные ценности, установки
поведения, социальные нормы, которые регламентируют поведение сотрудников
Рассматривает корпоративную культуру, как совокупность наиболее важных предположений,
которые принимаются членами организации, получающие своё выражение в заявляемых
компанией нормах и ценностях, задающих работникам направления их поведения и действий

154

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «EO IPSO»

ISSN (p) 2712-9497 / ISSN (e) 2542-1034

№6 / 2022

Таким образом в трактовках понятий различных учёных есть как индивидуальные аспекты, так и
схожие черты.
Вообще корпоративная культура университета состоит из двух укрупнённых компонентов,
которые и формируют внутривузовские отношения, повышающие уровень гибкости культуры по
отношению ко внешней среде (рисунок 1).

Мировозренческий блок

Поведенческий блок

Система ценностей и взглядов

Культура трудового процесса

Образ коллективного мы

Модели поведения

Идеология и др.

Нормы педагогических отношений и др.

Рисунок 1 – Компоненты корпоративной культуры университета
Дабы обозначит пути развития корпоративной культуры университета целесообразно
рассмотреть тенденции, складывающиеся на рынке отечественного образования высшей школы х[3]:
– повышение актуальности развития корпоративной культуры университета по
«предпринимательскому пути», которая выражается в приоритетном стимулировании направлений,
связанных с коммерциализацией научных исследований и разработок, расширении партнёрства с
предприятиями и организациями, предоставление востребованных образовательных услуг и поиском
новых способов привлечения финансов;
– развитие проектной деятельности, вовлечение сотрудников в межкафедральные и
межвузовские проекты, развитие командной работы, стирание границ между традиционной
преподавательской работой и исследовательской, социальной и культурной деятельностью;
– создание и развитие внутриуниверситетских традиций, с помощью регулярного проведения
культурных, социальных, научных и прочих мероприятий;
– развитие корпоративного стиля, выражающегося в создании и распространении
университетской атрибутики на сайте, печатной и сувенирной продукции среди всех групп
университета;
– поддержка студенческих субкультур в рамках корпоративной культуры университета,
выраженной в создании системы студенческого самоуправления, поощрения студенческого
лидерства, оказание психологической и консультационной помощи;
– поддержка субкультуры кафедр;
– развитие коммуникаций с выпускниками и их постдипломного сопровождения,
сопровождающееся созданием различных ассоциаций и клубов выпускников, осуществлением
консультационной помощи при процессе трудоустройства и дальнейшем построении карьеры.
Проблематика концепции университета третьего поколения активно стала обсуждаться и
изучаться в конце XX начале XXI века. Данная тематика обрела популярность, когда перед высшей
школой встал вопрос: как интегрироваться в динамично развивающуюся экономику, отвечая
требованиям её быстрых изменений, но при этом наращивать научный потенциал и качество
преподаваемого материала? Как совместить принципы коммерциализации и упора на
добросовестное взращивание нового поколения молодых профессионалов.
В научно-методической литературе нет единого определения понятия «университет третьего
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поколения», однако есть описанные основные факторы, которым университет должен соответствовать
и на которые должен опираться, чтобы называться университетом 3.0.
Первым учёным, начавшим изучать вопросы университета нового поколения был профессор
Делфтского технического университета Нидерландов Йохан Уиссема. Он рассматривал пять основных
причин, обосновывающих переход высшей школы к концепции «университет 3.0» [1]:
1. Передовые университеты, которые желают закрепить и сохранить лидерство в области
научных исследований и разработок, находятся в поиске дополнительных источников
финансирования.
2. Глобализация диктует условиях конкурентной борьбы за студентов и преподавателей,
контракты на исследования.
3. Роль вузов в обществе начинает восприниматься по-другому, в первую очередь, со стороны
государства.
4. Возникает потребность в пересмотре и усовершенствовании принципов управления.
5. Необходимо сдерживать бюрократию и при этом развивать инфраструктуру университета,
способную гибко реагировать на вызовы.
Й. Уиссемом не дано конкретное определение понятия университет третьего поколения, а лишь
описаны его характерные черты.
Автором данной исследовательской работы уточнено следующее определение: университет
третьего поколения (университет 3.0) – это университет, осуществляющий подготовку специалистов по
фундаментальным и прикладным наукам, реализующий научно-практическую деятельность для
получения новейшего знания, стремящийся к коммерциализации научных исследований и
разработок, отвечающий современным требованиям государства и рынка.
Однако примерно в это же время американский учёный Бертон Кларк начал разработку
собственной концепции «предпринимательского университета», которая также прочно вошла в
обиход современных университетов и используется ими для успешного развития и успешного
функционирования в условиях современной экономики.
Б. Кларк даёт следующее описание феномену предпринимательского университета: слово
«предпринимательский используется в контексте описания социальных систем, то есть всех
существующих высших учебных заведений и относящихся к ним подразделений: научноисследовательских лабораторий, центров, факультетов и школ. Данный термин содержит в себе идею
«предприятия» – планируемых усилий, направленных на создание института, которые требуют
эффективной и целенаправленной работы. Одной из важнейших характеристик является осознание и
принятие возможных рисков, при том сто результат заранее не может быть известен.
Предпринимательский университет концентрируется на активном внедрении различных
нововведений в процессе реализации своей деятельности и готов менять характер деятельности
таким образом, чтобы в перспективе оказаться в более благоприятном для себя положении.
Университеты нового поколения стремятся стать стойкими самостоятельными игроками в условиях
современного рынка [2].
Был проведён экспертный опрос преподавателей НГУЭУ методом опросника OCAI, в целях
диагностики состояния корпоративной культуры, так как этот университет сейчас реализует
концепцию предпринимательского университета. Результаты представлены на рисунке 2.
Для наиболее точной интерпретации результатов опроса необходимо составить SPIDERдиаграмму, на которой вектор существующего типа корпоративной культуры университета и вектор
желаемого её развития отобразится более наглядно.
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Рисунок 2 – SPIDER-диаграмма существующего и желаемого состояния корпоративной культуры
НГУЭУ по мнению респондентов
SPIDER-диаграмма существующего и желаемого состояния корпоративной культуры показывает,
что вектор существующего и желаемого развития находятся в двух противоположных квадрантах:
вектор существующего в квадранте рыночный-бюрократический, вектор желаемого в квадранте
адхократический-клановый тип.
Таким образом, проведённое исследование показывает, что, не смотря на активное
позиционирование себя как предпринимательского университета НГУЭУ ещё предстоит решить
множество проблем на пути достижения желаемого состояния.
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МОДИФИЦИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ ГАУКЛЕРА-МЭННИНГА–СТРИКЛЕРА ДЛЯ РАСЧЕТА СБРОСОВ
Аннотация
В данной статье была рассмотрены модифицированные модели Гауклера-Мэннинга-Стриклера
и применение ее для расчета сбросов.
Ключевые слова
Интегрированная модель, модель, векторы, гидравлика.
Формула ГМС для наклона трения часто инвертируется для вычисления расхода с учетом
некоторых гидравлических параметров:
2

1/2

𝑄 = 𝑘𝐴𝑅 3 𝑆𝑓

(1)

Поскольку наклон Sf трения (энергии или напора) трудно измерить (нам пришлось бы измерять
глубину, но также и скорость, так что в этом случае у нас уже была бы оценка расхода), его часто
заменяют либо наклоном русла ∂zb /∂x, либо уклоном воды ∂h/∂x. Результирующие приближения к
уравнению следует называть модифицированными уравнениями ГМС "Равномерного потока" и
"Низкого Фруда" соответственно. В естественных реках Равномерный сток редко является хорошим
приближением, поскольку уровень и ширина русла не являются регулярными, а высота поверхности
воды в реке скорее соответствует кривым заводи M1 или M2. Однако модифицированное уравнение
ГМС с низким коэффициентом Фруда можно рассматривать как хорошее приближение, когда число
Фруда невелико (например, Fr≈0,3). На практике это уравнение, вероятно, применимо в более
широком диапазоне случаев. Последнее часто имеет место для больших рек.
Модифицированная модель GMS с низким уровнем шума, одноместная формулировка. После
предыдущего предположения уравнение становится:
2

𝜕ℎ

𝜕ℎ 1/2

𝑄 = 𝑘𝐴𝑅 3 𝑠𝑖𝑔𝑛(− 𝜕𝑥 ) |𝜕𝑥|

(2)

Если мы предположим, что уклон воды всегда отрицательный, то приведенное выше
уравнение выглядит следующим образом:
2

𝜕ℎ

𝑄 = 𝑘𝐴𝑅 3 𝑠𝑖𝑔𝑛(− 𝜕𝑥 )1/2

(3)

Модифицированная модель ГМС с низким уровнем шума, двухслойная формулировка в
соответствии с предыдущими определениями, в случае двухслойной эта формулировка становится:
𝜕ℎ

𝑄 = 𝑄𝑚𝑛 + 𝑄𝑚𝑑 = (𝐷𝑚𝑛 + 𝐷𝑚𝑑 )(− 𝜕𝑥 )1/2

(4)

Интегрированная модифицированная система управления с низким уровнем шума,
одноместная конструкция
Можно видеть, что уравнение включает локальный наклон ∂h(x)/∂x. На практике этот наклон
можно оценить, взяв числовую производную от наблюдаемой высоты поверхности, например,
используя прямую производную.
ℎ ∗ (𝑥+𝛿𝑥)−ℎ∗ (𝑥)
𝛿𝑥

(5)

В действительности, h* может содержать значительную ошибку. Это может стать критической
проблемой при работе с участками с небольшим уклоном русла. Увеличение δx (для получения более
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стабильной оценки производной ∂h(x)/∂x) ограничено, поскольку батиметрия может значительно
варьироваться в интервале [x,x+δx]. Чтобы решить эту проблему, мы рассмотрим следующий подход.
Давайте перепишем уравнение 3 в в следующем виде:
1
𝑘(𝑥)𝐴(𝑥,𝑡)𝑅2/3 (𝑥,𝑡)

=

1
𝜕ℎ ∗ (𝑥,𝑡) 1/2
(−
)
𝑄(𝑥,𝑡)
𝜕𝑥

(6)

Мы предполагаем, что a) Q(x,t)>0 и b) Q(x,t)≈Q(t),∀x∈[x,x+δx]. Во-первых, приведенное выше
выражение возведено в квадрат
1
𝑘 2 (𝑥)𝐴2 (𝑥,𝑡)𝑅4/3 (𝑥,𝑡)

1

= 𝑄2 (𝑥,𝑡)

𝜕ℎ ∗ (𝑥,𝑡)
𝜕𝑥

(7)

Преимущество представленного подхода заключается в том, что можно использовать δx,
достаточно большой, чтобы получить δh*, значительно превышающий ошибку наблюдения, и
гарантировать, что h*(x,t)>h*(x+δx,t),∀t. Очевидно, что условие Q(x,t)> 0 может не выполняться для
эстуариальных зон, где приливные эффекты сильны; тем не менее, оно может быть выполнено для
остаточного стока. Отметим, что выражение, аналогичное, может быть получено для двухслойной
формулировки.
Таким образом, модель Гауклера-Мэннинга-Стриклера можно использовать для расчета
сбросов.
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