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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

 

УДК 37.013 

Karimzhanova Gulshan 

NAMANGAN STATE UNIVERSITY 

DIRECTION OF SOCIOLOGY  

STUDENT OF GROUP 108  

SCIENTIFIC SUPERVISOR: Muidinova Mokhira 

 

THE ROLE OF PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS IN IMPROVING THE 

EFFECTIVENESS OF TEACHING AND UPBRINGING 

 

Abstract: In this article, the essence, content and role of pedagogical diagnostics 

in improving the effectiveness of teaching and upbringing is highlighted by the 

experimental work of this process. 

Keywords: diagnostics, training-education, effectiveness, correction, 

individuality, spiritual and educational process, teacher, student, pupil, introduction, 

control, result, (incentive method). 

Аннотация: В статье освещены сущность, содержание и роль 

педагогической диагностики в повышении эффективности обучения и 

воспитания посредством экспериментальной работы этого процесса. 

Ключевые слова: диагностика, учебно-воспитательная, эффективность, 

коррекция, индивидуальность, духовно-воспитательный процесс, учитель, 

ученик, ученик, введение, контроль, результат, (метод поощрения). 

 

In pedagogy, the effectiveness of teaching largely depends on the purposeful 

educational impact on the personality of the student who is the object of influence, 

which is determined by the effectiveness of the impact and the intensity of the 

development of the educational process, the degree of knowledge of the teacher of the 
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student, as well as the interaction between them. At the same time, the degree of 

readiness of the student to accept the impact that the teacher will (or is planned to) 

provide is of no small importance. 

Teachers in the course of their activities should implement the national idea, 

taking into account the individual characteristics of the personality of each pupil, taking 

into account its basic principles and requirements in the spiritual education of the 

individual. This requires the organization of the educational process in educational 

institutions on the basis of special educational and methodological programs in a 

logical sequence. 

  An incorrect diagnosis can not only negate all the efforts of a specialist, but 

also lead to another, more serious problem, eliminating the possibility of eliminating 

the existing problem. Pedagogical diagnostics is also important in the process of 

correcting negative factors identified only on the basis of 1 p, i.e. in the course of 

pedagogical correctional activities of the teacher. 

In the course of our research, it was found that pedagogical diagnostics, firstly, 

facilitates the individual educational process, secondly, guarantees the correct 

determination of learning outcomes based on the requirements of society, and thirdly, 

contributes to the rational choice of the direction and specialty of training in its own 

way. With the help of pedagogical diagnostics, not only the learning process is 

analyzed, but also the spiritual and educational process, the results of education and 

training are revealed. At the same time, the opportunity has expanded not only to 

summarize the results of training and education, but also to provide for the dynamics 

of their changes. 

In pedagogical diagnostics, the teacher must know what forms, methods and 

means to influence students.  

In the course of our research, it was found that the diagnosis, which serves the 

effectiveness of the educational process, is focused on the following goals.  

- internal and external distortions when underestimating the learning result 

- identification and elimination of gaps in education  

- confirmation of successful learning outcomes  
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- to plan the next stages of the educational process  

- educational-to form motivation and focus on the next difficult steps through 

skillful stimulation in education  

- to improve the educational conditions. 

In one of the authoritative American reference books (Lindguis), the place for 

the main chapters is given to pedagogical diagnostics (Edicational Measurement). It 

consists in providing methodological assistance in the learning process, improving the 

educational process, social and pedagogical counseling in an educational institution, 

determining the place of education in the educational process. Scientifically based 

pedagogical diagnostics serves to enrich the content of the educational process. 

An innovative approach in education is understood as a holistic technologization 

of the process of teaching and educating students, i.e. how to organize each stage of 

training, achieve the goal and result, knowledge, skills and abilities formed by students, 

planned in advance and achieved with a goal. 

Pedagogical diognostics, which serves to improve the educational process, is an 

integral part of every educational process, constantly monitoring how the student 

assimilates the educational material, tries to find solutions to problems that arise in the 

learning process. An experienced teacher has a better understanding of the problems 

that arise in the learning process. The importance of pedagogical diognostics in this 

respect is also great. 

In the educational process, the activity of each teacher from a technological point 

of view consists of the following algorithm of actions.  

1. Definition of the goals and objectives of the education of pupils 

2.    Implementation of step-by-step implementation of educational activities  

3. Systematic and consistent implementation of planned activities  

4. Analysis and evaluation of the results of the work performed  

5. When the goal is achieved, set new tasks and start implementing them. 

Of course, most teachers organize their activities according to this algorithm. 

But by the middle of the school year, teachers have a problematic question on what 
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topic to conduct educational work with students now, what exactly needs to be 

achieved in this process. 

When teachers think that their relations with students are developing well, that 

everything is being done correctly in terms of methodology, shortcomings and 

omissions in the educational process arise due to insufficient knowledge of their 

students.           

Methods of pedagogical diagnostics differ from methods of scientific 

pedagogical research in that they provide for the application of actual pedagogical 

activity to an individual student or a group of pupils. Therefore, pedagogical 

diagnostics of students is carried out purposefully with the help of special techniques. 

This approach in the process of our research helps teachers to constantly receive 

complete and reliable information about students. At the same time, pedagogical 

diognostics is used to determine the formation of students ' content and moral qualities. 

1. Determination of the degree of formation of spiritual and moral values in the 

education of students by methods of pedagogical psychodiognostics. 

2. Dynamic study of the level of formation of spiritual and moral qualities in the 

education of students for a certain period of time. 

3. Effective organization of educational activities of teachers, parents and 

students based on the results obtained through the interpretation and analysis of 

diagnostic results. Situational pedagogical advice pedagogical advice preparation and 

implementation in practice. 

So, having determined the object and the main directions of pedagogical 

diagnostics, it is necessary to determine whether the personality has formed moral 

qualities, socio-professional necessary qualities, as well as the evaluation criterion. As 

such criteria, educational work with students in an educational institution should be 

related to pedagogical activity and how to conduct it, how to organize the pedagogical 

process, conduct educational activities in accordance with the educational system, 

taking into account the pedagogical skills of students.  

Only then will we be among the developed countries in the field of pedagogy 

and pedagogical diagnostics. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ РАЗРАБОТКИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

 

Аннотация: Современные технологические системы отличает большое 

многообразие компонентов и элементов, что увеличивает время проектирования, 

а как следствие – и их стоимость. Темпы проектирования таких систем являются 

основным сдерживающим фактором их разработки и внедрения. Решение этой 

задачи приводит к необходимости создания автоматизированных рабочих мест 

сметчиков. В ходе подготовки данной статьи были рассмотрены часто 

используемые алгоритмы разработки программного обеспечения для 

автоматизированного рабочего места сотрудников архитектурно – строительных 

компаний, которые выполняют подготовку проектно-сметной документации. 

Также в данной статье рассмотрены основные цели программ автоматизации 

рабочего места и сформулированы условия, необходимые для создания и 

внедрения АРМ, а также выявлены объект и предмет автоматизации управления. 

В заключение данной работы сформулированы наиболее популярные и часто 

используемые возможности современных автоматизированных рабочих мест 

сметчиков. 

Ключевые слова: Проектно-сметная документация, автоматизированное 

рабочее место, база данных, проектные организации  
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Abstract: the paper discusses the software development algorithms for the 

automated workplace of employees of architectural and construction companies who 

carry out the preparation of design and estimate documentation. This article also 

discusses the main objectives of workplace automation programs and formulates the 

conditions necessary for the creation and implementation of workstations. 

Keywords: design estimates, automated workplace, database, design 

organizations 

 

Во время разработки проектно – сметных документов специалист 

основывается на актуальные в настоящее время нормативные и методические 

документы. В ходе работы сметчик одновременно работает и с отраслевыми 

базами, и со сметно-нормативными, которые, в свою очередь, содержат большое 

количество необходимой информации, такой как: расценки на различные 

материалы и услуги, необходимая для должного функционирования базы 

методическая часть, которая описывает порядок использования базы, причем 

любая из подобных баз периодически нуждается в обновлении. В подобных 

базах принято использовать всевозможные методы ценообразования, пересчета 

цены в текущие цены и другие функции, которые очень быстро и грамотно 

должны быть использованы сметчиком для подготовки проектной 

документации.  

Процесс автоматизации сметных расчетов является одним из самых 

оптимальных способов решения возникающих проблем, использование ЭВМ 

позволяет сократить количество арифметических и методических неточностей 

во время подготовки смет, сократить сроки выполнения заказа, выполнять более 

сложные расчеты и схемы и производить своевременное обновление 

существующей базы.  

В настоящее время рынок программного обеспечения достаточно широко 

насыщен программами, выполняющими данные функции, и очень часто перед 

сметчиком возникает сложная проблема выбора наиболее оптимальной 

программы согласно всем выдвигаемым требованиям: минимальная цена, 
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необходимые условия поставки и иные всевозможные параметры и функции 

программы.  

К сожалению, очень мало программных продуктов, содержащих полный 

набор региональных баз, таких как ТЕР, МТСН и ТСН, зато практически все 

продукты имеют доступ к федеральным нормативным базам, к таким, как ГЭСН 

и ФЕР. Немаловажным фактором является и наличие лицензии у поставляемых 

баз, особенно он является значимым для баз региональных, так как, не имея 

документации и договоров с разработчиками, достаточно сложно вносить 

обновления и дополнения в данные базы, чего нельзя сказать о федеральных 

базах, так как обновления в них вносятся разработчиками достаточно быстро. 

Многие регионы во время проведения экспертизы сметной документации 

требуют предоставить лицензию на владение используемой сметно-

нормативной базы. Проведение сертификации программ составления смет носит 

необязательный характер, но ее наличие серьезность намерений разработчика.  

[2]  

Облегчить самые трудоемкие работы, такие как чертежи, позволяет 

аппаратная часть совместно с программным обеспечением. По мере поступления 

от сметчиков новых требований к программному обеспечению разработчики 

постепенно внедряли данные расширения в базовые графические программы. 

Например, для облегчения процесса черчения в соответствии с существующими 

общепринятыми правилами и стандартами сметчикам было предложено 

использовать укрупнённые блоки графических примитивов. Но внесение 

изменений в существующий набор символов и линий влекло за собой 

необходимость изменения в связанные листы. Следующим шагом развития 

подобных программ является появление возможности компьютерного 

моделирования объекта, то есть сметчик имеет возможность не просто 

изобразить чертеж, а создать электронную копию проектируемого объекта. 

Построенная модель может содержать данные о стенах, колоннах, оконных и 

дверных проемах, лестницах и иных сооружениях, и коммуникациях. [1] 
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Максимизация прибыли во время эксплуатации комплекса зданий может 

быть достигнута путем использования математической формы объекта во время 

проектирования здания.  

Процесс постоянной актуализации характеристик объекта приводит к 

возникновению связи между этапом проектирования и управления объектом 

(рис. 1).  

 

Рис. 1 - Связи между этапом проектирования и управления объектом 

Автоматическое обновление проекта происходит в результате внесения в 

электронную модель здания каких-либо изменений, что позволяет застройщикам 

к концу строительных работ получить полную актуальную информацию о 

фактическом состоянии объекта. При применении обычных способов 

проектирования доработка проекта практически означает создание нового 

проекта. Решения, связанные с управлением объектом строительства, 

формулируются на основе использования актуальных данных, полученных 

пользователями из электронной модели. 

Данные возможности позволяют не только оперативно управлять 

проектом, а также видеть объект в фактическом состоянии. Актуализация 

информации осуществляется с помощью средств связи пользователя с ЭВМ, 

особенных проблемно – ориентированных языков и существующей 

информацией в информативных базах данных.  

Стратегические цели 

Для написания программы необходимо выполнить следующие виды работ: 

1. Для осуществления учета и управление производственными средствами 

необходимо разработать и внедрить соответствующие программные средства.  
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2. Создание совместного интерфейса с программными продуктами, 

работающими в схожих областях.  

3. Для управления средствами производства необходимо в учебных 

заведениях организовать систему подготовки и повышения квалификации 

инженерных кадров.  

4. Проведение качественной рекламной программы для пропаганды 

взлетов в области исследований.  

В автоматизации управления предметом принято считать:  

1) проведение формализации процедур по проектированию; 

2) осуществление структурирования и типизации процессов; 

3) конструирование электронных образцов (моделей) объектов; 

4) осуществление выбора наиболее подходящих алгоритмов и методов 

управления; 

5) создание банков данных; 

6) объединение в единую базу существующие составные части [1]. 

Проведение рационального распределения обязанностей между 

компьютерной техникой и кадровым составом предприятия подразумевает собой 

то, что человеку необходимо выполнять умственную работу, творческую, а 

именно разработку новых вариантов, проведение анализа полученных итогов, 

принятие окончательных решений, а компьютер, в свою очередь, выполняет 

сложные расчеты и проводит анализ первичных проектных решений человека. 

Использование компьютерной техники в сметно-проектированной работе 

позволяет проводить экспериментальные исследования с множеством вариантов 

данных с минимальными временными и финансовыми затратами. Для 

выполнения данных условий, используемые математические модели должны в 

точности соответствовать требованиям универсальности и адекватности.  

Ряд условий, необходимых для создания АРМ: 

1) автоматизация сбора, обработки и выдачи необходимой информации; 

2) совершенствование процесса управления с целью получения прибыли; 
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3) использование методов оптимизации и вариантного проектирования на 

основе современных электронных моделей зданий и сооружений; 

4) создание банка данных, содержащего систематизированные сведения 

нормативно-справочного характера, необходимые для автоматизированного 

управления объектом и проектирования необходимых изменений; 

5) создание и расширение банка данных комплектующих изделий и 

материалов; 

6) подготовка специалистов в области компьютерного управления 

объектом; 

7) увеличение творческой доли труда управленческого персонала; 

8) унификация и стандартизация методов проектирования и управления 

объектами строительства; 

9) взаимодействие подразделений управленческого персонала, 

проектировщиков – специалистов в области САПР и эксплуатационных служб. 

Объекты, входящие в систему, принято подразделять на две категории, а 

именно: статические, к которым относят строительные конструкции зданий, 

оборудование как наружное, так и внутреннее, и динамические, такие как 

мебель, инвентарь, техника, то есть все те объекты, которые нельзя назвать 

недвижимостью. Статические объекты являются обязательными элементами 

любого здания.  Как правило, управляют и обслуживают элементы здания разные 

организации, а оплату за оказанные услуги осуществляет владелец.  

К возможностям, являющимися обязательными в современных 

программах, относится поддержание сметно-нормативной базы в целостном 

состоянии, а именно: наличие цен, необходимых ресурсов, услуг и технической 

стороны, накладных расходов и прибыли по сметам с учетом удорожания работ 

в зимний период времени [1]. Данная информация должна находиться в 

оперативном доступе.   

Необходимым является наличие быстрого и эффективного поиска по базе, 

так как сметчик может быть недостаточно владеющим информацией, 

содержащейся в данной базе, поиск необходимо организовать не только по 
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шифрам расценок, но и по составу работ и необходимым ресурсам. На экране у 

сметчика одновременно должны быть открыты и база, и смета для 

осуществления копирования расценок по одному товару и по заранее 

сформированным группам товара. Довольно хорошо на практике себя показал 

режим поиска информации в смете по шифрам работ, что позволяет сметчику 

вводить только шифр и необходимый объем работ, что позволяет ускорить 

составление сметы сметчиком и облегчить вид готовой сметы для заказчика на 

бумаге. При работе с ФЕР и ТЕР популярен базисно-индексный метод расчета – 

сметная стоимость определяется в базисном уровне цен (на 01.01.2000) [3], а 

затем переводится в текущие цены соответствующим индексом. Степень 

подробности индекса может быть разнообразной, индекс может быть как единым 

на всю смету, так и раздельным по видам услуг. Для более точной сметной 

стоимости необходимо вводить наиболее подробные индексы, как правило, для 

расчета сметы сметчиками используется ресурсный метод, который 

основывается на отказе от ранее рассчитанных расценок.  

Электронный вид сметы либо акта выполненных работ для заказчика 

подрядчиком является просто необходимым.  

Основные разработчики сметных программ используют формат АПРС 

1.11, который создан для осуществления обмена информацией любого рода 

между разнообразными сметными программами [3]. В случае, если сметная 

программа, используемая организацией, не обладает возможностью поддержки 

данного формата, то, как правило, возникают дополнительные трудовые и 

экономические затраты и проблемы с необходимостью передачи сметы на 

экспертизу.   

Наиболее популярными возможностями современных сметных программ 

являются:  

 генераторы отчетов, позволяющие создавать собственные формы 

выходных документов; 

 экспертиза (проверка) сметной документации; 

 автоматический расчет объемов работ по типовым сметам; 



 

20 
 

 обратный счет (подгонка сметы под заданную стоимость); 

 создание собственных нормативных баз; 

 учет оплаты выполненных работ; 

 одновременная работа нескольких сметчиков в сети компьютеров; 

 ввод данных непосредственно в формы выходных документов; 

 качество сопровождения программы в любом регионе России. 
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A NATIONAL ART AND A NATIONAL EDUCATIONAL TOOL 

 

Annotation: Bakhchisaray, one of the oldest forms of art, embodies our national 

culture, spirituality, traditions and values, and tries to talk in detail about the role of 

national values in educating the younger generation, and the importance of national 

values for our people.  

Key words: National education, National values, Moral education, Uzbek 

people, Tradition, Bakhshichilik, Folklore 

 

 In today's era of globalization, one of the urgent tasks is to protect the younger 

generation from the influence of foreign and harmful ideas on our national values, to 

develop them as worthy successors of the noble traditions of our people. The 

development of any nation is an important factor in the attitude of the youth to national 

values, how it affects the minds of young people, educating the early owners in the 

spirit of national education. Bakhshi, one of the most ancient arts, embodies our 

national culture, spirituality, traditions and values. But, unfortunately, this unique, 

beautiful and unique art, which is an integral part of our spiritual life, has long been 

forgotten. In this context, President Shavkat Mirziyoyev revived and further developed 

the art of baxshi as an invaluable intangible cultural heritage. The International Festival 

of Bakhshi Art, organized by the President of the Republic of Uzbekistan in Termez, 

Surkhandarya region on November 1, 2018, has been widely promoted in order to 

preserve, further develop and develop unique examples of folklore in this area. It is a 

very prestigious and multifaceted festival in terms of scale and significance. It serves 

to spread and glorify the world, to expand creative cooperation, cultural and spiritual 

relations. 
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 It is being held under the auspices of UNESCO, the Islamic Educational, Scientific 

and Cultural Organization (ISESCO), as well as many honorary guests from 

Afghanistan, Turkey, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Kuwait and other countries, 

more than 300 countries. we can also know from the presence of close representatives. 

Media representatives from 20 countries will also cover the conference live. 

Our people are very pleased with such noble work on the further development 

of our national values and traditions, the enrichment of our folk art, and the widespread 

singing around the world. This gives pride to all. This can be seen in the following 

opinions of some artists, culture and literature. Yakub Ahmedov, People's Artist of 

Uzbekistan To the words of the poet, who put his feelings in harmony In my opinion, 

Bakhshi was the first representative of the composer who created the appropriate 

melody, the singer who sang his dreams to the accompaniment of words and melodies, 

and the actor who tried to embody the national heroes. Bakhshi is such an ancient, 

deeply rooted art. That is why it is difficult to call a singer who did not listen to the 

bakhshis a real singer, a poet who did not memorize four lines of epics and verses he 

sang, a real poet, a composer who did not feel the content of the drum. An actor who 

does not understand Bakhshi's soul and psyche cannot be a real actor. In this sense, it 

was a great and purposeful work to honor this original art, which has been almost 

forgotten for many years, at the initiative of our President. Its enrichment with a new 

form and content, the essence and significance of which are being explained to the 

whole nation, especially to the youth, are the beginning of a new stage in the 

development of our art, culture and spirituality. The International Festival of Bakhshi 

Art, organized in Termez, Surkhandarya region, on November 1, 2006 will play an 

important role in showcasing our unique national art to the world, as well as in the 

study of the creative processes in world music. The prestigious festival unites people 

on the path of peace, tolerance, humanity and spiritual perfection in the form of folklore 

and national songs of the artistic communities of different continents. In today's 

complex world, it has strengthened the bonds of friendship, solidarity and cooperation 

between nations. In today's world of rapid technological development and the exchange 

of information, there are "works" that do not meet any requirements and criteria of art, 
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some young performers and creative groups. It is heartbreaking that the music, the way 

of performing, the stage imitations of foreign culture are so dull. It does not pass the 

aesthetic taste and level of the younger generation, it erodes the mind, heart and 

spirituality. In this process, it is important to preserve and study our great spiritual 

heritage, to pass it on to the youth, to study the achievements of national and universal 

music, the best examples of world folklore. The International Festival of Bakhchisarai 

serves such a noble purpose, plays an important role in educating the future owners in 

the spirit of universal ideas, strengthening in their hearts a sense of pride in our great 

culture and art, friendship, kindness and compassion. loves. We miss goodness and 

strive to do good, and here we are talking about national values, which are the main 

criteria in the article. National values are a complex social and psychological 

phenomenon, which is the language, culture, history, customs, traditions, traditions of 

the nation. It encompasses all aspects of the economic, social and political life of a 

person. A person's idea of what nation he belongs to is not only an idea, but also an 

emotion. understanding the present state and character is concentrated in the form of 

feeling. If a person does not have national consciousness and pride, it is difficult to 

imagine that he will understand national values if he does not feel that he belongs to 

any nation. As long as there are nations, national ideologies, national relations, national 

feelings and national values will be preserved. Trying to deprive a nation of national 

values is the greatest crime against history and humanity.Every mentally healthy 

person has a sense of self-worth and self-respect, and we see the same thing in every 

nation. As the process of self-awareness of nations improves, both national interests 

and national values will become stronger and stronger. Respect and strengthening of 

national values should not lead to national selfishness, arrogance. religion, tolerance 

and generosity are required. Indeed, national values themselves are at the same time an 

integral part of regional or universal values. Uzbek-Kazakh, Tajik-Kyrgyz, living in 

Central Asia as an example of regional values are a set of natural and social phenomena 

that serve the interests of peoples with common culture, history, language, religion, 

customs and traditions. we can mention the values inherent in the Turkmen peoples. 

The history, language, culture, religion, customs and traditions of these peoples, who 
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grew up in the land of the Great Turan, have much in common. They have always been 

in love with each other, and they still live in harmony. The economic, cultural, spiritual, 

trade of these peoples. Our peoples, who have breathed a spiritual climate from ancient 

times, are closer and closer in our history, especially in today's responsible period, 

which requires intelligence, intelligence and courage, secular potential and national 

pride. The category of regional values includes the creation of a single economic zone 

in Central Asia, the solution of the Aral Sea problem, environmental security, medical, 

social protection of the peoples living in our region, rich historical and spiritual values. 

universal values are deeper and broader in content than national and regional values, 

and have universal significance. Universal values remain in line with the goals and 

aspirations of all nations, peoples and peoples. It should be noted that no nation or 

people in the world has a separate culture, which is completely separate from other 

peoples and nations, and from world civilization in general. Nations cannot develop 

without taking advantage of the cultural and spiritual achievements of other nations. 

Therefore, the socio-economic, cultural and spiritual development of all peoples, their 

history is closely intertwined.The category of universal values includes universal 

problems related to the development of human civilization. The most important of 

these are the development of science on earth, the maintenance of peace, the cessation 

of the nuclear arms race, international security, the prevention of various diseases, the 

protection of nature, poverty and illiteracy. problems related to the elimination of 

industrial raw materials, energy sources and food, the development of the universe and 

the resources of the world's oceans. In terms of the impact of values on the development 

of society, human life We must not forget that the country is divided into progressive 

and reactionary values. values – these are progressive values. On the contrary, the 

socio-political, economic situation facing our republic. events that hinder the solution 

of cultural and spiritual problems are part of reactionary values, and at the end of our 

article I would be wrong to say that national values are a pillar of human life, and we 

all know that youth education is formed and developed on the basis of values. 
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КАЧЕСТВА ЛУБА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАССЫ ПОРЦИИ И ФАЗ 

РАЗВИТИЙ КЕНАФА 

 

Аннотация.  Описано изменение качества луба в зависимости от периода 

уборки зеленцоваго кенафа и массы порции. Получения луба с низким 

содержанием костры и с наименьшей расщенностью, рекомендует массу порции 

15 кг, наиболее благоприятной срок уборки приходится на фазу цветения. 

Abstract. The change in the quality of the bast is described depending on the 

harvesting period of green kenaf and the mass of the portion. Obtaining a bast with a 

low content of fire and with the smallest spacing, recommends a portion weight of 15 

kg, the most favorable harvesting period falls on the flowering phase. 

Ключевые слова: Заостренность, фаза цветения, спелость, 

расщепленность, костра, луб, продукция, качественно, переработке, кенаф, 

порция. 

Key words: rigidity, flowering phase, ripeness, splitting, fire, bast, production, 

quality, processing, kenaf, portion. 

 

В последние годы наблюдается тенденция к расширению области 

применения продукции, получаемой и кенафного волокна. Для увеличения ее 

производства необходимо широко применять комплексную механизацию на 

возделывании и уборке кенафа, создать и совершенствовать машины на основе 

научных исследований. 

Данная работа направлена на улучшенные качественных показателей 

продукции переработки Зеленцового кенафа. 
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Исследования проводили в полевых условиях на лубоотделителя ЛО-1А. В 

задачу исследований входило определение закостренности и расщепленности 

луба в зависимости от массы порции в различные агротехнические сроки уборки. 

Закостренность определяли отношением массы костры к лубу, 

выражением в процентах. Расщепленность - это раскалывание лубяных волокон 

на несколько частей. Она определялась с следующим образом. В лабораторных 

условиях подсчитывалось количество луба на 1/3 длины его от комля. 

Среднеарифметическое значения полос для всей порции не должно 

превышать 5,5-6,0 шт. При большом значении этого показателя происходит 

ухудшение качества волокна, выделяемого из луба в процесс заводской 

обработки. 

Зависимость закостренности луба от массы порции в различные 

агротехнические сроки уборки представлена на рисунке. Анализируя кривые, 

приходим к заключению, что закостренность (3) во все периоды уборки при 

массе порций стеблей 5-15 кг меняется незначительно, однако с увеличением 

порций более 15 кг резко возрастает. Причиной резкого увеличения 

закостренности при массе порции более 15 кг является увеличение сложности 

более 15 кг является увеличение сложности питания лубоотделителя, что 

отрицательно сказывается на работе мелено - изламывающих вальцов и бальных 

барабанов. 
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Рис.1. Зависимость заостренности (3) луба от массы (Q) порции в различные 

сроки уборки: 

      1-фаза цветная 

      2-фаза молочной спелости семян 

      3-фаза начала биологической спелости семян. 

 

Таблица 1 

     Влияние массы порции стеблей на расщепленность луба в конце 

агротехнического срока уборки. 

 

Показатель 
Масса порции, кг 

5 10 15 20 

Рср 4,2 4,8 5,0 5,6 

σ,шт 0,45 0,38 0,47 0,52 

V,% 2,47 2,80 3,60 3,68 

ʄ,% 1,71 1,38 1,34 2,27 

 

 

    Как видно из таблицы, увеличение порции стеблей отрицательно сказывается 

и на расщепленности луба, которая достигает недопустимого уровня (5,5 шт) при 

массе порции 20 кг. 
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    С целью получения луба с низким содержанием костры и с наименьшей 

расщепленностью, рекомендуем маску порции 15 кг. Этот показатель вполне 

отвергает как производительности машины, так и условиям труда 

подавальщиков. Кривые рисунка наглядно показывают, что наиболее 

благоприятной срок уборки приходится на фазу цветения, в котором получаем 

луб с низким содержанием костры. 
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Annotation: This article provides information on the organization and operation 

of the Information Service, as well as issues of transparency and openness. 

 

The organization of information services in the organization will be effective. It 

is advisable to hire specialists with this specialization in the information service. In 

particular, a person who is ignorant of journalism and does not understand editorial, 

news agencies, radio and television cannot work in the information service. At the same 

time, a journalist who is well versed in the theory and practice of PR can make an 

effective contribution to the development of the Information Service. How many 

employees work in the information service depends on the organization that organized 

it. In world practice, it is known that each organization employs at least three to fifteen 

people. The decision is up to 50 people in the leading organizations of developed 

countries 

Today, an important factor in development is transparency. This is a problem 

related to the strengthening of public control over the activities of government 

agencies. Such control is required to rely on clear mechanisms. It should be noted that 

democratic principles that ensure human rights and freedoms, freedom of speech and 

press, as well as transparency and openness of reforms in society need to be put into 

practice, not in words or on paper. It is important to note that the issue of transparency 

and openness in society is directly related to the level of development of methods of 

studying public opinion. 
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Despite the fact that the establishment of information services in organizations 

has risen to the level of government policy, there are many who are indifferent to this 

issue. This has a negative impact on the development of PR in our country. As a result, 

"there are leaders who try to «shut up» open and free-thinking people on the ground," 

and, as a result, ignore public opinion. This is contrary to the policy of transparency. 

"In fact, transparency means that we identify the shortcomings ourselves, evaluate 

them objectively and eliminate them. This is achieved through open dialogue and 

debate." And the head of any organization must understand that the information service 

has the same responsibility. If a leader does not understand this, there is no need to 

explain that the organization and the public need it in the first place. 

employee performance was monitored. Each employee has a role to play. That 

is, one regularly monitors newspapers and magazines, the second radio, the third 

television, and the fourth the Internet and collects the necessary information about the 

organization (and thus changes public opinion). At the same time, they disseminate 

their information through the media. In a number of leading organizations of the 

republic there are mainly three employees. That is, the head of the information service, 

senior referent and operator. (Information service and responsible staff may be named 

differently). Information service staff should be able to regularly monitor the leading 

newspapers and magazines of the country. In this regard, it is advisable to keep the 

copies of publications that come to the organization by subscription in the Information 

Service room as much as possible. The head of the information service is the press 

secretary of the head of the organization. He communicates directly with the head of 

the organization on all issues and serves as his advisor in this area. 

In the leading organizations of developed countries, information services have 

become a social reality. The media in those countries receive the most important 

information about the government through the agency's information service. This 

approach is effective in all respects. There are many conveniences for a media worker 

in obtaining information through the information service. Article 8, paragraph 2 of the 

Law of the Republic of Uzbekistan «On the Principles and Guarantees of Freedom of 

Information» states: 
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Public associations and other non-governmental non-profit organizations shall 

ensure that all officials have access to information concerning their rights, freedoms 

and legitimate interests in accordance with the procedure established by law. The 

spokesperson must be familiar with the relevant laws and government decisions and be 

able to apply them in practice. It is advisable for a spokesperson with full knowledge 

and insight in the field to discuss all issues with the organization's officials. According 

to G. Pochepsiv, a well-known expert, people "find" more on television than in 

newspapers. Because 66% of the information received on television is expressed in 

action, not words. 

Materials prepared for the media by all information services are considered to 

be PR materials, which is the main law of this activity. Public relations is the main goal 

of the information service employee. He acts on behalf of this audience. Therefore, he 

should make it a priority to communicate with people in a spirit of mutual respect. 

Because people are trustworthy, they believe what he says. More than half of each 

agency's public outreach is done through the media. An important area of cooperation 

between the media and the Information Service is the need for various media outlets to 

consistently cover the agency. 

In short, «Information services should not be seen as a charity of the government 

or as an indicator of its effectiveness, but as something that comes from the nature of 

a free society and the state's attitude to the citizen. In a democratic society, 

communication with the press is a duty!» 
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ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Цель. Изучить проблему вирусных гепатитов, как одну из важных 

социальных болезней общества. 

Метод, материал. При написании статьи мы использовали современную 

научную литературу, материалы публикаций по проблеме вирусных гепатитов, 

статистические данные, публикуемые министерством здравоохранения РФ. 

Результаты.  

Гепатит - это воспаление печени, которое может быть вызвано многими 

инфекционными и неинфекционными факторами, в том числе алкоголем, 



 

34 
 

некоторыми фармакологическими препаратами и др. [1]. Однако наиболее 

частой причиной возникновения гепатита являются вирусы. В настоящее время 

известно пять вирусов гепатита, каждый из которых представляет опасность для 

человека: A, B, C, D и E [3]. 

Заражение вирусными гепатитами происходит различными способами. 

Вирусы гепатиты A и E передаются преимущественно через загрязненную воду, 

пищевые продукты и грязные руки [2]. 

 Передача вирусов гепатита B, C и D осуществляется через кровь (при 

инъекционном введении наркотических средств, использовании нестерильного 

инструментария при нанесении татуировок, пирсинге, проведении 

косметических, маникюрных, педикюрных и других процедур, связанных с 

нарушением целостности кожи и слизистых оболочек), а также от 

инфицированной матери ребенку во время родов и при незащищенном половом 

контакте [1]. Наибольший риск инфицирования вирусами гепатита B, C и D 

связан с потреблением наркотических средств инъекционным путем. 

Сохраняется риск инфицирования во время переливания препаратов крови, если 

были нарушены требования к их заготовке и использованию [1]. 

Управлением Роспотребнадзора уделяется значительное внимание 

санитарно-гигиеническим мерам профилактики вирусных гепатитов А и Е, к 

которым относятся обеспечение населения доброкачественной водой, 

безопасными в эпидемиологическом отношении продуктами питания; 

улучшение санитарно-гигиенических условий труда и быта; соблюдение 

санитарных правил и требований, предъявляемых к заготовке, транспортировке, 

хранению, технологии приготовления и реализации пищевых продуктов; 

санитарно-противоэпидемического режима в детских учреждениях, учебных 

заведениях, лечебно-профилактических организациях, организованных 

воинских коллективах и других объектах; гигиеническое воспитание населения 

[3]. В Ленинградской области, благодаря широкому комплексу 

профилактических и противоэпидемических мероприятий, достигнуто 
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выраженное снижение активности эпидемического процесса, проявляющегося 

острыми формами вирусных гепатитов В и С [2]. 

В 2019 году в Ленинградской области зарегистрировано 880 случаев 

вирусных гепатитов, из которых острые формы составили 4,5%. 

За последние 15 лет заболеваемость острыми вирусными гепатитами 

снизилась в 42,9 раз: с 98,3 на 100 тыс. населения в 2005 году до 2,3 в 2019. 

В структуре острых вирусных гепатитов преобладает гепатит А, доля 

которого в 2019 году составила 75%. 

В Ленинградской области в 2019 году по сравнению с 2005 годом 

достигнуто снижение заболеваемости острым гепатитом В (ОГВ) в 185 раз, и 

отсутствие регистрации случаев с 2017 года (в 2016 г. – 1 случай). У детей до 17 

лет в 2015-2019 гг. случаев ОГВ не зарегистрировано. 

За истекший период 2020 года в области зарегистрировано 19 случаев 

острых вирусных гепатитов, в том числе 15 случаев гепатит А, 3 случая гепатита 

С и 1 случай гепатита Е. 

Наиболее эффективным способом профилактики гепатитов А и В является 

вакцинация. Вакцины против гепатитов А и В эффективны и безопасны и 

применяются во многих странах мира на протяжении многих лет. 

Начатая с 1996 года вакцинация против вирусного гепатита В (ВГВ) 

населения из групп риска, а с 2002 года плановая вакцинация детского населения 

в рамках Программы «Во имя здоровья и будущего детей» с участием 

благотворительного фонда «Ростроповича-Вишневской», взрослого населения в 

рамках Национального приоритетного проекта «Здоровье», явились 

определяющими факторами в снижении заболеваемости вирусным гепатитом В 

[1]. 

За этот период привито более 1,0 млн. детей и взрослых, что позволило 

добиться снижения заболеваемости острыми гепатитами [2]. 

Увеличение охвата прививками против гепатита В взрослого населения 

позволило доказать эпидемиологическую эффективность вакцинации [3]. 
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В 2019 году в области достигнуты регламентируемые уровни охвата 

иммунизацией: детей до 1 года – 97,0 %; от 1 года до 17 лет - 99%; взрослых 18-

59 лет – 93,1%. 

Прививки против этой инфекции проводятся бесплатно детям и взрослым 

в возрасте до 55 лет, не привитым ранее против этой инфекции, в рамках 

национального календаря профилактических прививок. 

Иммунизация против вирусного гепатита А проводится бесплатно лицам 

из групп высокого риска в рамках календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям: медицинским работникам; работникам в сфере 

обслуживания населения, занятым на предприятиях пищевой промышленности, 

в организациях общественного питания, а также обслуживающих 

водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети; лицам, 

выезжающим в неблагополучные по гепатиту А регионы и страны; контактным 

в очагах гепатита А. Ежегодно от гепатита А прививается около 500 тысяч 

человек, преимущественно дети [2]. 

Выводы 

Таким образом, вирусы гепатитов являются очень серьезными 

заболеваниями нашего времени. Профилактические меры по предупреждению 

инструментального заражения ВГС, как и мероприятия, направленные на 

нейтрализацию естественных путей передачи, те же, что и при ВГВ. Создание 

ВГС-вакцины затрудняет большое количество подтипов (более 90) и мутантных 

разновидностей ВГС, а также кратковременность эффекта нейтрализующих АТ. 

Для борьбы с вирусными гепатитами А и Е необходимы медицинское 

наблюдение в эпидемическом очаге в течение 35 дней, лабораторное 

исследование контактных людей; детям до 10 лет и беременным женщинам – 

введение донорского иммуноглобулина; вакцины против гепатита А и Е, 

текущую и заключительную дезинфекцию; контроль за общественным 

питанием, водоснабжением. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЛИХОРАДКИ ЭБОЛЫ 

 

Цель. Изучить современные методы профилактики лихорадки Эболы. 

Метод, материал. При написании статьи мы использовали современную 

научную литературу, материалы публикаций по проблеме лихорадки Эболы. 

Результаты. Лихорадка Эбола – острое, предположительно зоонозное 

заболевание из группы вирусных геморрагических лихорадок, протекающее с 

выраженным геморрагическим синдромом, отличается высоким уровнем 

летальности. Относится к особо опасным вирусным инфекциям [2]. 

Люди, осуществляющие уход за больными EVD, должны носить защитную 

одежду, включая маски, перчатки, халаты и очки. Эти же меры безопасности 

распространяются на лиц, участвующих в погребальных обрядах, 
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бальзамировании тел умерших от EVD и имеющих отношение к секционному 

материалу. Все оборудование, медицинские отходы, отходы пациента должны 

быть продезинфицированы [3]. Ebolaviruses гибнут при термической обработке 

в течение 30–60 мин при температуре 60°С и в течение 5 мин при кипячении. Для 

дезинфекции поверхностей используют жирорастворители, такие как некоторые 

спиртсодержащие продукты, моющие средства, гипохлорит натрия 

(отбеливатель) или гипохлорит кальция (хлорка) [1].  

Отказ от прямого контакта с инфицированными людьми и регулярное 

мытье рук с помощью мыла и воды значительно снижают риск инфицирования 

[3]. Приготовление пищи из мяса диких животных должно происходить с 

соблюдением тех же мер безопасности, что и при работе с больными EVD. 

Мясные продукты должны быть подвергнуты достаточной для уничтожения 

вируса термической обработке [1].  

В медицинских лабораториях, где проводятся диагностические 

тестирования, требуется соблюдение 4-го уровня биологической безопасности. 

Сотрудники лаборатории должны быть обучены и носить соответствующие 

средства индивидуальной защиты [2]. Эффективным методом профилактики 

распространения EVD является принудительная изоляция – карантин. Лица, 

имевшие контакт с больными EVD, подлежат обсервации в течение 21 дня [1]. 

Сообщается, что EVD имеет высокий риск наступления летального исхода, 

который варьирует между 25 и 90% [1]. По состоянию на сентябрь 2014 г. 

средний риск наступления летального исхода у инфицированных составлял 50% 

[1]. Самая высокая летальность (90%) была зарегистрирована в 2002–2003 гг. в 

Демократической Республике Конго [1]. Судя по приводимым данным, 

летальность во время последней эпидемии составила 39,6%. Однако эти цифры 

никак не отражают истинного положения вещей. Известно, что летальность 

определяется количеством умерших от данного конкретного заболевания по 

отношению ко всем заболевшим, включая, естественно, не только тяжелые, но и 

легкие и среднетяжелые формы. В случае с EVD мы имеем некий «срез» 

исключительно тяжелых форм, так как в местах распространения данной 
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болезни учет ведется только госпитализированных больных, тогда как в 

больницы попадают только и исключительно лица, находящиеся в буквальном 

смысле слова на грани жизни и смерти. Таким образом, приведенные выше 

цифры можно было бы считать «больничной летальностью», но и здесь все не 

так просто. Нахождение в госпитале предполагает адекватное лечение, тогда как 

большая часть африканских больниц на территории распространения EVD 

выполняют не столько лечебную, сколько «изолирующую», карантинную 

функцию ввиду острейшей нехватки даже элементарных медикаментов. Есть 

основания полагать, что адекватные лечебные мероприятия даже при отсутствии 

специфических терапевтических средств позволят снизить летальность при 

данном заболевании до 5–10% и даже ниже.  

Смерть, если это происходит, наступает, как правило, в интервале от 6 до 

16 дней после появления симптомов в связи с развитием гиповолемического 

(дегидратационного) и/или инфекционно-токсического шока [2].  

Случаи выздоровления у части больных осложняются возникновением 

долгосрочных проблем, таких как орхиты, выпадение волос, шелушение кожи, 

потеря остроты зрения, слезотечение, фотофобия, артралгии, миалгии [2]. 

Выводы. Таким образом, в результате фундаментальных исследований 

биологических свойств вируса Эбола созданы предпосылки для разработки 

вакцины и неспецифических защитных препаратов. Во всех случаях подозрения 

на заражение вирусом Эбола вводят специфический иммуноглобулин из 

сыворотки гипериммунизированных лошадей. Срок действия иммуноглобулина 

7-10 дней. 
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The works of Tora Suleiman, the great son of the land of Bakhmal and a brilliant 

artist, who left a great spiritual wealth in the past, have been written by a number of 

scholars and many teachers, poets, writers and young people. and we all know that the 

creator has left a great spiritual treasure for young people and his descendants, where 

we look at the scientific and artistic work of the artist and find it very useful. using our 

data and lions Tora Suleiman occupies a special place in the Uzbek poetry of the XX 

century with his unique style and folk melodies. In the poems of the poet, the breadth 

of the steppe, the simplicity of the peasantry, the benevolent tone are evident in his 

poems. When you read these lines, you forget the poetic arts and literary rules, you 

marvel at the beauty of words, and the warmth of emotions runs through your heart. In 

short, we recognize once again that Tora Suleiman is one of our true poets who 

deserves to be read again and again, and if we look at Tora Suleiman's creative path, 

his first poems were published in 1958. In 1962, his first book was published under the 

title «Istar Konil» and presented to fans of the artist. After that, his collection of poems 
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«Wherever I Go» from the epic «Karasoch» was published and was received with great 

pleasure, and many will find out that another talented artist has appeared in Syrdarya. 

Tora Sulaymon was constantly aware of the literary and aesthetic processes taking 

place in the capital Tashkent and was eager to meet the news, kept in close contact with 

his teachers and friends - Mirtemir, Nosir Fozilov, Sadulla Siyoyev and was always 

with them was trying to be. The poet's work has been published in more than a dozen 

books. Among them are the epic «Jahongashta» (1970), «My neighbors» (collection of 

articles), «Ilntizor» (1973), «Songs of the Syrdarya» (1974), «Iltijo» (1976), «Alhazar» 

(satirical and collection of humorous works (1976), «Toyboshi» (1977), «I remember 

you» (1980), «Karakozginam» (1981), «Gulshan» (1988), «Sarvinoz» (1989). . During 

the years of independence, the poet created with new strength and inspiration, and 

created many works and poems. Many articles on poetry, literature, current issues of 

the day were published in the republican periodicals. His books «Harsang» (1984), 

«Jahonnoma», «Gul bir yon, chaman bir yon» (1996), «Yovqochdi» (1998) were met 

with great satisfaction and interest by the literary community, won annual awards. A 

number of Tora Suleiman's poems were sung by Uzbek singers, touched the hearts of 

millions of people, and became very popular and sung in many languages. The Uzbek 

melodies in these songs captivate the listener and make him listen to them again and 

again. You may remember the analysis of Ghafur Ghulam's poem «Time», which 

showed the unique features of national artistic thinking in poetry. In it, we emphasize 

the poet's ability to make large generalizations from small details of life. The poet drew 

a picture of eternity in a moment, as if the sea was reflected in a drop. The first verse 

of the poem, in fact, describes the changes and revivals that take place in nature with 

the arrival of spring. But from the second verse, the poet's appeal to spring becomes 

more and more profound. Now spring is not just the name of a season, but a symbol of 

good feelings, a symbol of goodness. The poet asks, «Spring, where do you live in the 

desert, mountains and rocks?» We know that this desert is a symbol of the homeland, 

of those who wander in search of a place of gratitude, and of the mountains and rocks. 

So these guys don't have a spring. They are the ones who ignored the spring of their 
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lives, were ungrateful to it, and trampled on the spring. They have exchanged the spring 

of life for the treasure. If we make comparisons of life, it is a grateful place 

Aren't the representatives of militant-terrorist groups, who have built nests in the 

mountains, wandered in the deserts, and killed their own country and their compatriots, 

in the hope of this, the same people? If we say so, the Spring in the poem of Tora 

Suleiman is the symbol of the Motherland, the holy land that gives life to all life! From 

this point of view, if we re-read the fourth verse of the poem, it is symbolic in the name 

of each chapter. we witness the existence of no. Indeed, in the peaceful regions of the 

world, like our country, the four seasons of the year are spent with creative and noble 

deeds. In such lands, even in the coldest days of winter, under the snow, «whispers 

spring» (Oybek's poem. For the poet, who travels spring in his country and in his heart). 

and «every breath of spring is worth a lifetime!» Unfortunately, people in many 

parts of the world do not enjoy the beauty of spring and summer, and the generosity of 

autumn and the beauty of silver winter are alien to them. Because all sorts of disasters 

– wars, famines, poverty, chronic diseases, and religious and racial strife – darken their 

lives. The poet, referring to the lands where these tragedies do not occur: 

What good is a garden without a gardener? 

Don't leave, spring, from my garden, ”he pleads. 

And the spring in his homeland covers the heads of the ancient tombs with green 

coca. Inanimate memories are revived, and the sound of horses galloping past fathers 

can be heard in the fields. The dew that lands on the grass is not dew, but the eyes of 

those who have a dreamy life. The last verse of the poem once again confirms the 

correctness of the above conclusions. The poet's confession, «Without spring, without 

land, without hands,» refers to the deep meaning embodied in the image of spring in 

the poem. 

If my grandfather’s dreams don’t come true, 

Die on my way, if the song doesn't stop, 

If my songs do not exceed the gardens, the mountains, 

If it doesn't suit me to sing the happiness of the country, 

I have a dream in my heart 



 

45 
 

An example of a sunken nor. 

When I see tears in the eyes of my unfortunate relatives, 

When I see the fate of the impure with a man, 

Whichever innocent I see on the wide road, 

When I see a betaine on someone's leg, 

I have a dream in my heart, the example of snow in Terskay. 

If a friend stays on the road, 

I'm sorry if I stumble before I reach my destination, 

Someone in need, my dear friend, 

One of my compatriots called Badkor, 

I have a dream in my heart, A narrow example that cannot be connected. 

The flower garden is overgrown with weeds and the gardener is overgrown with 

weeds. 

If someone is suspended, the earth, the sky, 

When the soil is trampled in a pot, 

When a comrade begins his journey, a mighty caravan stands, 

In my heart lies a wish, An example of a broken home. 

Everyone understands and interprets feelings and concepts on their own - based 

on their level, needs. For example, it doesn’t take much for someone to feel happy. A 

courtyard that inspires others, a world that provides a carefree life, is a source of 

happiness for such people. For another person, all of this is nothing more than a 

comfortable living environment. Such people attach great importance to the concept of 

happiness. It is associated with spiritual needs, which are not easy to satisfy.1 Nor-

camel.2 Tesrkay-a place where the sun does not shine. His heart cannot be filled with 

the small desires of life, the fleeting interests. This lyrical protagonist places enormous 

demands on himself in life. Failure to meet those requirements worries him, and he 

fears it. In each verse of the poem, it is revealed that the lyrical hero knows his own 

problems, not only the fate of the lyrical hero, but also the fate of the people and the 

nation, the future and humanity. Let us consider some of the circumstances that give 

rise to this great wish: Let us note that several meanings are implied in this single verse. 
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So, when or why is it not appropriate for a poet to sing the happiness of the country? - 

If the country is in fact unhappy, it is not appropriate for a real poet to sing it as 

«happy»; 

- if a person who calls himself a poet cannot sing the happiness of the people 

sincerely, convincingly and effectively - this is also an unworthy act; 

- If the poet does not like to sing the happiness of the people, he is a sign of 

arrogance, not sincerity of the creator; 

- If the poet in his work is engaged in troubles, sorrows and sings songs of 

happiness, it immediately reveals itself with the incompatibility of violence ... 

At this point it is necessary to reveal an important secret of the creative process. 

The fact is that a talented poet does not have to plan in advance that he will add a 

certain layer of meaning to each verse. Inspirational verses are born against the will of 

the poet, embracing a thousand and one meanings. You have often heard that the birth 

of a real poem is like the birth of a child. A mother cannot plan for the perfect birth of 

all four limbs of her unborn child. The same goes for poetry! Now let's pay attention 

to the following verse: «Someone is suspended, standing on the ground, standing in the 

sky ...» From the text, it is possible to imagine and condemn «standing» without a base. 

It is a well-known fact that there are people who have lost their feet on the ground and 

are «flying» away from the people out of pride and ignorance. But why does the poet 

say, «If someone hangs ... the sky will rise»? There is no base in heaven! What, does 

the poet contradict the reality of life? Is it nonsense? Absolutely not! First of all, one 

should rely on the heavenly trust of the people who have ascended to heaven, and this 

foundation should not be lost. The second meaning is that if a person's faith is strong, 

he will not forget God, the pillar of faith, no matter how high he rises. She leans on 

him. The poet expresses in one verse that if a human being does not want to be 

suspended between two worlds, he must rely on the Earth - on people like him and on 

Heaven - on the power that created him. Many of the meanings that nourish the soul 

can be found in one verse. Looking at Torah Solomon's work, which is more valuable 

than gold, we can see how rich the spiritual world of this man is. 
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Abstract: This article reflects the introduction of the procedure for granting 
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In order to accelerate the socio-economic development of the country, liberalize 

the economy, support entrepreneurship, actively attract foreign investment, ensure free 

access to goods and works and services, and create equal and fair competition for all 

categories of businesses. At present, large-scale measures are being taken to create a 

single economic space. At the same time, the practice of granting benefits, preferences 

and exclusive rights to some business entities poses a number of serious problems, such 

as: or as a result of the selection of privileges, preferences and exclusive rights to 

individual organizations in the region without clear criteria and transparent 

mechanisms to justify them, unreasonable preferential conditions are created for these 

organizations and by many business entities. This has led to the use of administrative 

resources and a violation of the principles of fair competition in order to gain a 

privileged position in the market, and the formation of a sense of dependence in 

businesses that enjoy individual benefits and preferences, resulting in the lack of 

initiative of such entities. There is a lack of systematic assessment of the effectiveness 

of the benefits and preferences provided, including their practical impact on the 

development of certain sectors, regions and the country's economy as a whole. in order 
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to create a healthy competitive environment and create equal conditions for doing 

business, to fully support the development of active entrepreneurship, to ensure the 

implementation of the principles of fair competition, as well as , In accordance with 

the objectives of the Action Strategy for the five priority areas of development of the 

Republic of Uzbekistan in 2017-2021, it was planned to carry out a number of activities 

in the framework of reforming the tax system of the Republic of Uzbekistan to ensure 

a healthy competitive environment The system of maximum restriction of the practice 

of granting individual tax and customs benefits, granting of benefits and preferences, 

evaluation of their economic feasibility and effectiveness, as well as monitoring 

mechanisms for their use have been improved and a number of innovations have been 

introduced. and developed and approved a procedure for granting tax and customs 

benefits only for a specific purpose, introduced a system for monitoring and evaluating 

the effectiveness of their application, and targeted benefits have paid off, and a number 

of benefits and advantages in the field of customs led to the re-development of the 

industry, Strengthening the mechanisms of mandatory return of inefficiently used 

benefits to the budget was set by the President in his decrees, noting that a number of 

procedures will be established in this area, according to which the following procedures 

have been established. 

Tax and customs benefits and preferences, laws and acts of the President of the 

Republic of Uzbekistan are provided for industries, spheres of activity, regions in 

general, as well as the need to have a clear purpose and ensure specific social, economic 

and financial results. Privileges are granted by the President of the Republic of 

Uzbekistan for a period not exceeding 3 years, except as provided by international 

agreements of the Republic of Uzbekistan, and individual benefits, in particular, are of 

social significance in sectors where the private sector is not interested in investment. 

to provide benefits for the implementation of projects with a clear social or economic 

basis, or in accordance with international agreements of the Republic of Uzbekistan, in 

the decisions adopted by the President of the Republic of Uzbekistan. It is prohibited 

to make government and departmental decisions on the approval of lists of goods 

imported into the territory of the Republic of Uzbekistan with the application of 
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exemptions on customs duties. On this basis, based on the previous edition, we can say 

that in the case of llagan Lists of goods imported and imported into the territory of the 

Republic of Uzbekistan and amendments to them, the law on granting privileges or a 

document of the President of the Republic of Uzbekistan are formed only by the 

privileged organization, as well as their comprehensive examination This information 

is included in the State Unitary Enterprise «Center for Integrated Examination of 

Projects and Import Contracts» under the Ministry of Economy and Industry of the 

Republic of Uzbekistan. The national database of legislation is reflected in the order of 

11/01/2019 and No. 06/19/5624/2471 and. 

«Center for complex examination of projects and import contracts» under the 

Ministry of Economy and Industry of the Republic of Uzbekistan based on the results 

of a comprehensive examination of the list of imported goods imported into the 

territory of the Republic of Uzbekistan with the application of customs benefits in the 

case of a positive conclusion of the state unitary enterprise, the organization has the 

right to import the goods listed in the prescribed manner. We also need to look at the 

following information, on the basis of which the draft regulatory document submitted 

for examination must be accompanied by a substantiation and relevant calculations on 

the requested benefits, in which the purpose of the project, implementation term, 

volume of investments and exports, number of newly created jobs, innovative products 

being created or introduced, technological innovations, concrete results of progressive 

scientific research, production, growth of work.   

     These documents include, for example, the expediency of the introduction of 

benefits and preferences based on the impact on specific sectors, areas of activity and 

regions, based on the priorities of the country's socio-economic development, and the 

benefits and preferences provided. Improving the efficiency of the budget and society 

will be considered in terms of assessing their impact on the competitive environment 

and business activities, and in 2019 the National Agency for Project Management 

under the President of the Republic of Uzbekistan will support the Ministry of 

Economy, Ministry of Finance and Privatized Enterprises. together with the State 

Committee on the effectiveness of benefits, the amount of benefits in accordance with 
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the expected results and commitments, the benefits provided in the Republic of 

Uzbekistan, some sectors and mines approved the procedure for systematic monitoring 

and assessment of the level of impact on socio-economic development and the 

competitive environment in the region, and the President gave his views and 

instructions to a number of officials to achieve the desired results. We all know that 

The Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan has set a number of tasks and 

introduced a system of accounting for benefits, which provides for a clear assessment 

of the losses in the State Budget of the Republic of Uzbekistan within a certain period 

of time. According to the forecast of the main macroeconomic indicators of the 

Republic of Uzbekistan and the parameters of the State Budget, the total amount of 

losses in the State Budget of the Republic of Uzbekistan should be indicated separately. 

The above-mentioned benefits are based on the prosperity of our country and the 

development of our economy, as well as the growth of a number of sectors. Such 

changes and decisions are aimed at further rapid growth of these sectors in the future. 
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ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Аннотация: Холодильное оборудование – это устройства, в которых 

вырабатывается искусственный холод, используемый для сохранения качества 

скоропортящихся продуктов: мяса, рыбы, молока, фруктов, овощей и др. 

Холодильное оборудование нашло широкое применение в разных отраслях 

народного хозяйства, в том числе и в торговле. В современных условиях 

необходимо производить более качественное оборудование, чтобы решить 

проблемы экологического вреда и энергозатратности оборудования. 

Ключевые слова: Холодильное оборудование, технологии, 

экологичность, энергосбережение. 

Annotation: Refrigeration equipment is a device that produces artificial cold, 

which is used to preserve the quality of perishable products: meat, fish, milk, fruits, 

vegetables, etc. Refrigeration equipment has found wide application in various sectors 

of the national economy, including in trade. In modern conditions, it is necessary to 

produce better equipment to solve the problems of environmental damage and energy 

consumption of equipment. 
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На рубеже веков техника низких температур проникла во все сферы 

деятельности человека. Без её применения невозможно дальнейшее развитие 

цивилизации. О масштабах применения техники низких температур говорит тот 

факт, что потребление электроэнергии холодильным оборудованием, включая 

системы кондиционирования воздуха и бытовые холодильники, в общем 

энергобалансе развитых стран, оценивается в 15-20%. 

Проблемы обеспечения качества продукции в отрасли торгового 

холодильного оборудования рассматриваются с точки зрения показателей 

качества: энергоэффективность, экологичность. 

Цель работы заключается в рассмотрении современных технологий 

повышения качества эксплуатации холодильного оборудования с точки зрения 

энегоэффективности и экологичности. 

Экологический вред холодильных установок заключается в использовании 

искусственного холода, что причиняет существенный вред нашей планете. 

Основной вред - это разрушение озонового слоя земли и парниковый эффект: до 

15% парникового эффекта производят холодильные хладагенты 

(эксплуатационные и монтажные утечки). 

Кроме того, использование холодильного оборудования связано со 

значительным энергопотреблением. Так, энергопотребление холодильными 

системами в Российской Федерации достигает 15% от объема производимой в 

стране электроэнергии. При этом половина электроэнергии, потребляемой 

пищевыми предприятиями и холодильными складами, расходуется на 

холодоснабжение. Снижение энергопотребления, используемых энергоресурсов 

и уменьшения количества отходов различного характера от бытового мусора до 

утечек химических веществ - главная задача мировых гигантов по производству 

холодильного оборудования. 

Одним из важнейших факторов перехода на повышение экологичности 

продукции является регламент (ЕС) № 517/2014 «О фторированных парниковых 

газах», он ставит серьезные задачи перед производителями и операторами 
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холодильных установок.1 К 2030 году выбросы фторсодержащих парниковых 

газов в ЕС должны быть сокращены до 35 млн. тонн в эквиваленте CO₂. Из-за 

такого поэтапного сокращения, применение хладагентов с низким потенциалом 

глобального потепления (ПГП) существенно возрастет. Актуальность данной 

темы будет расти каждый год, так как вопрос экологичности популяризируется 

как никогда раньше в связи с мировой загрязненностью. 

Современные технологии, используемые ведущими мировыми 

производителями, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Современные тенхологии в эксплуатации холодильного оборудования 

Суть технологии Преимущества 

Поршневые компрессоры на CO₂. Благодаря 

благоприятным для окружающей среды характеристикам, 

низкой токсичности и привлекательным физико-

химическим свойствам в случае "докритического" 

функционирования, углекислота (CO2) всё более интересует 

разработчиков как предпочтительный хладоноситель для 

вторичного контура, а также как хладагент для 

низкотемпературных каскадных систем. Даже с учётом 

того, что каскадные системы обладают большой 

производительностью, применение CO2 позволяет 

использовать в них компрессоры, рассчитанные на 

коммерческое или на малое индустриальное применение. 

Высокая 

энергоэффективност

ь. 

Низкая токсичность 

хладагента. 

Высокая удельная 

холодопроизводите

льность в 

небольшом торгово 

холодильном 

оборудовании. 

Серия аммиачных компрессоров. Аммиак (NH3) является 

наиболее перспективным среди природных веществ, 

которые используются в качестве рабочих тел в 

холодильных установках и обозначается знаком 

R717.Основное преимущество хладагента аммиак (R717) в 

том, что он не способствует созданию парникового 

эффекта. Своей новой энергосберегающей серией винтовых 

компрессоров BITZER предлагает экологически безопасное 

и действенное решение, в области применения аммиака для 

больших мощностей охлаждения. 

Нет парникового 

эффекта. 

Снижении 

энергопотребления 

на больших 

мощностях. 

 

 

 

                                                             
1
 Регламент (ЕС) №517/2014 Европейского парламента и совета европейского союза 16 апреля 

2014 г. О фторсодержащих парниковых газах и аннулировании регламента (ЕС) №842/2006 
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Окончание таблицы 1 

Постоянное регулирование централизованных систем, 

работающих на CO2. CAREL предлагает широкий набор 

централизованных решений – от небольших магазинчиков 

до крупных гипермаркетов. Hecu CO2 и pRack pR300T 

представляют собой окончательное предложение для 

контроля и управления централизованными системами, 

работающими на CO2, от небольших конденсаторных 

устройств до крупных компрессорных установок. 

Энергосбережние и 

высокая отдача. 

Альтернативные хладагенты: забота об окружающей 

среде. Компания Tecumseh активно ведет исследования и 

разработку агрегатов для фреонов с низким индексом ПГП. 

Ряд оборудования Tecumseh был рассчитан и изготовлен в 

расчете на R449A. В частности, для торгового 

оборудования, в качестве альтернативы агрегатам, 

работающим на R404А. Такой хладагент, как R452A также 

является отличным заменителем привычного большинству 

производителей холодильной техники – R404A, который 

наиболее применим в промышленной холодильной технике, 

для крупных холодильных агрегатов. Все новые линейки 

компрессоров Tecumseh разрабатываются с обязательным 

условием возможности их применения с некоторыми 

экологически безопасными хладагентами. 

Экологичность 

эксплуатации 

промышленных 

холодильных 

систем. 

Наночастицы: на 29 % меньше энергопотребления. 

Йоханнесбургская команда обнаружила, что их 

модифицированный нанотехнологией прибор потребляет 

на 29 % меньше энергии, чем тот, который использует 

R134a. Это цифра, которую называют «значительным 

приростом энергии для пользователей, особенно для семей 

с низким доходом». 

Снижение 

энергопотребления. 

Улучшение 

теплопроводности. 

Снижение износа 

компрессора. 

 

 

По данным компании Danfoss стоимость капитальных затрат на 

жизненном цикле холодильного оборудования составляет меньше 10%, 

остальное – это расходы на электричество и эксплуатационные затраты. На 

диаграмме, разработанной датскими специалистами наглядно представлены 

доли затрат при эксплуатации промышленного холодильника. Насколько велика 

доля затрат на электроэнергию (рис. 1, рис 2.). 
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Рисунок 1 – Затраты на холодильное оборудование 

 

 

Рисунок 2 – Доля затрат на электроэнергию отрасли 

 

Исходя из рис. 1 и рис.2 можно сделать вывод, что вопрос экономии 

средств на энергопотреблении холодильных систем и оборудования при 

действующей производительности остро стоит перед разработчиками и 

производителями.  

Таким образом, благодаря инновационным технологиям и решениям в 

производстве холодильного оборудования, могут быть решены глобальные 

проблемы по сохранению озонового слоя в стратосфере. Холодильное 

оборудование, созданное на основе «зелёных» технологий, позволит решить 

экологические затруднения, связанные с холодильной индустрией. 
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Аннотация: Изучение наиболее популярные программные комплексы в 

строительстве с использованием BIM-технологий. Были рассмотрены такие 

программные комплексы как AutoCAD, Revit, Renga. Разобрать роль BIM-

технологий на разных этапах строительства. Применение информационных 

технологий в строительных компаниях г. Иркутска. 
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программные комплексы, строительные компании, строительная отрасль 

Abstract: Study of the most popular software systems in construction using 

BIM technologies. Were considered such software systems as AutoCAD, Revit, 

Renga. Analyze the role of BIM technologies at different stages of construction. 

Application of information technologies in construction companies in Irkutsk. 

Key words: BIM technologies, information model, software systems, 

construction companies, construction industry. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день во многих сферах производства процесс 

проектирования и документации происходит не на бумаге, а в электронном виде.  

В строительной отрасли начали внедрять системы, которые смогли сделать 

процесс проектирования объектов строительства гораздо более удобным. Говоря 

о строительной отрасли, стоит отметить, что информация по уже построенным 
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зданиям в России хранится как в бумажных, так и электронных (последние лет 

10) архивах, электронных паспортах и чертежах. 

Жизненный цикл объекта строительства состоит из множества этапов: 

•составление плана 

•концептуальное проектирование 

•составление дизайна 

•анализирование 

•документирование 

•строительство 

•управление временем и ресурсами при строительстве 

•строительная логистика 

•содержание 

•ликвидация либо обновление. 

В настоящее время BIM в чистом виде не подходит для инфраструктуры, 

таким образом не учитываются особенности отрасли. Однако это значит, что при 

проектировании и эксплуатации объектов компании, которые занимаются 

разработкой, используют собственные программные продукты, не совместимые 

с другими. Это, к сожалению, усложняет процесс взаимодействия и повторного 

использования проектов разными САПР.  

Целью научно-исследовательской работы будет изучить историю BIM 

технологий, рассмотреть российские и зарубежные программы по 

проектированию и процесс внедрения BIM технологий в российские 

строительные компании. 

УПРАВЛЕНИЕ ПОСТРОЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

МОДЕЛЕЙ 

Создание информационной модели охватывает все время от идейной 

концепции проекта до завершения эксплуатации и сноса здания. Для 

поддерживания эффективного управления информационными процессами на 

протяжении всего этого промежутка времени могут быть назначены менеджеры 

BIM (также иногда определяемый как виртуальный проект-конструктор, VDC, 
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менеджер проекта - VDCPM). Менеджеры BIM нанимаются командой 

разработчиков по поручению клиентов, начиная с этапа предварительного 

проектирования для разработки и мониторинга хода объектно-ориентированного 

проектирования BIM в соответствии с прогнозируемыми и количественно 

измеренными показателями производительности, поддерживая 

междисциплинарные информационные модели зданий, которые управляют 

анализами, графиками, динамикой и логистикой. Компании в настоящее время 

рассматривают возможность разработки BIM с различными уровнями 

детализации (рис. 1), так как в зависимости от применения, BIM необходимы 

различные уровни информации, а также возникают различные усилия по 

моделированию, связанные с созданием информационных моделей зданий на 

разных уровнях детализации. 

 

Рис. 1 – Детализация объекта строительства 

BIM в управлении строительством 

Участники процесса строительства должны выполнять проекты, несмотря 

на сжатый бюджет, ограничения по рабочей силе, ускоренные сроки и 

противоречивую информацию в проектах и рабочих документациях. Основные 

проектные направления строительства, такие как архитектурный и строительный 

раздел, электротехническое и сантехническое проектирование должны быть 

хорошо запроектированы и не иметь разногласий друг с другом, так как при 

строительстве и дальнейшей эксплуатации они должны быть синхронизированы 

и согласованы. Информационное моделирование зданий позволяет обнаружить 
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не состыковки уже на первоначальном этапе, находя точное местоположение 

расхождений. 

Концепция BIM предусматривает виртуальное строительство объекта до 

его фактического строительства, чтобы уменьшить неопределенность, повысить 

уровень безопасности строительства и решить проблемы, которые могут 

возникнуть на той или иной стадии строительства, а также моделировать и 

анализировать потенциальные воздействия различных факторов. Генподрядчики 

и субподрядчики на любом этапе проектирования могут вводить критические 

данные в модель до начала строительства, тем самым уменьшая сроки 

строительства за счет предварительно изготовленных или предварительно 

собранных некоторых систем за пределами площадки. Тем самым, временные 

затраты и сроки ожидания окончания монтажа можно свести к минимуму, 

строительные материалы доставлять точно в срок, а не складировать на месте. 

Количественно, общие характеристики и свойства стройматериалов могут 

быть легко посчитаны на первоначальной стадии. Объемы работ также 

определяются уже на стадии проектирования, чтобы было время на увеличение 

или уменьшение рабочей силы для сокращения или увеличения 

продолжительности строительства того или иного этапа строительства. 

Визуально все инфраструктурные системы, сборки и последовательности могут 

быть показаны в относительном масштабе со всем проектируемым объектом или 

группой объектов. BIM также может предотвращать ошибки за счет 

обнаружения конфликтов, которые могут возникнуть в ходе роектирования, в 

результате чего компьютерная модель визуально выделяет конкретные места, 

где части здания (например, железобетонные конструкции, трубы или каналы) 

не могут совмещаться корректно. 

BIM в эксплуатации объекта 

BIM может предотвратить потерю информации, связанную с работой над 

проектом от проектной группы, строительной команды и владельца / оператора 

здания, давая возможность каждой группе добавлять и ссылаться на всю 

предоставленную информацию о здании, которую они получают в течение 
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периода внесения каких-либо дополнений или правок в модель BIM. Это может 

принести значительную пользу владельцу/оператору объекта. 

Динамическая информация о здании, см рис. 2, такая как измерения 

датчиков и управляющие сигналы от систем здания, могут быть включены в 

программное обеспечение BIM для поддержки анализа эксплуатации и 

технического обслуживания здания. 

Одной из основных проблем правильного обслуживания и управления 

существующими объектами является восприятие и понимание того, как BIM 

можно использовать для поддержки полного понимания и реализации методами 

управления зданиями и принципами «стоимости владения», которые 

поддерживают полный жизненный цикл продукта здания. 

Например, Американский национальный стандарт под названием APPA 1000 - 

Общая стоимость владения объектами и управление активами включает BIM 

для учета множества критических требований и затрат в течение жизненного 

цикла здания, включая, помимо прочего: замену и обслуживание энергетической 

инфраструктуры, коммунальные услуги и системы безопасности; постоянное 

обслуживание экстерьера и интерьера здания и замена материалов; обновления 

дизайна и функциональности; расходы на рекапитализацию. 

 

Рис. 2 – Динамическая информация здания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
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Программные комплексы российского и зарубежного производства 

Renga Architecture – это самая первая отечественная BIM-система для 

архитектурно-строительного проектирования. Программа значительно 

отличается от других инженерных программ для промышленного и 

гражданского строительства тем, что она изначально предназначена для 

трехмерного проектирования и позволит архитекторам, дизайнерам и 

проектировщикам создавать 3D-информационные модели зданий и сооружений 

с последующим получением чертежей марки АР и АС (рис. 3). На начальном 

этапе проектирования, архитектору нужен инструмент, который позволит 

быстро и просто смоделировать облик будущего здания. 

Работа ориентирована в 2-х основных принципах – проектирование в 3D-

пространстве, предназначена для быстрой и наглядной работы с простым 

контекстно-ориентированным интерфейсом, который помогает 

взаимодействовать с 3D-моделью.  

Для редактирования и создания существуют различные инструменты, 

которые имеют свои параметры и определённые свойства.  При введении данных 

появляется всплывающая подсказка строки. Введённые параметры применяются 

автоматически без команд подтверждения.  

Для точного построения объектов используются динамические поля ввода, 

куда задается тот параметр, на выносной линии которого находится поле. После 

ввода значений в динамические поля ввода необходимо зафиксировать 

положение объекта щелчком левой кнопки мыши по полю модели. 

 

Рис. 3 - 3D-информационная модель здания программы Renga 

Architecture  
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Autodesk Revit – семейство программ (Revit Architecture, Revit Structure и 

Revit MEP), выступающих ядром технологии информационного моделирования 

зданий. Они позволяют прорабатывать и изучать концепции будущих 

конструкций и зданий. Revit Architecture, как следует из названия, ориентирован 

на работу с архитектурной частью проекта, Revit Structure – на проектирование 

и анализ конструкций, Revit MEP – на создание коммуникаций и подсистем 

(электрической, вентиляционной, канализационной и т. д.) здания (рис. 4). 

 

Рис. 4 - Коммуникации и подсистемы (электрической, вентиляционной, 

канализационной и т. д.) здания в программе Autodesk Revit 

 

AutoCAD Architecture и AutoCAD MEP – специализированные решения на 

основе AutoCAD для работы над архитектурными чертежами и проектирования 

систем электро- и водоснабжения, вентиляции и кондиционирования. 

Располагают рядом специальных инструментов для архитекторов и 

строительных инженеров. 

ПРИМЕНЕНИЕ BIM ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКИХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ 

На сегодняшний день в России можно разделить компании на 2 типа: 

которые используют и не используют BIM технологии. Основная масса 

строительных компаний предпочитают программный комплекс Autodesk 

AutoCAD, потому что он простой в использовании и легок в обучении. Иные 

фирмы, которые присутствуют на всероссийском или мировом рынке, работают 

уже в Autodesk REVIT. Данная программа раскрывает большое количество 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Autodesk_Revit&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Autodesk_Revit&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=AutoCAD_Architecture&action=edit&redlink=1
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возможностей при многопользовательском проектировании. К примеру: 

архитектор и конструктор создали модель здания и теперь необходимо добавлять 

другие разделы, такие как ОВ, ВК, ЭЭ. Они просто дают доступ каждому 

проектировщику этих разделов и они независимо друг от друга начинают 

разрабатывать их. Это ускоряет процесс создания модели, сокращая затраты и 

сроки строительства. 

В случае, если рассматривать финансирование застройщиков, то с 1 июля 

2019 года они перешли на новую модель финансирования строительства. Теперь 

банки предоставляют целевые кредиты для реализации инвестиционного жилого 

проекта и полностью контролируют расходы застройщика. Если строительная 

компания использует BIM-технологию, ставка по кредиту для него может быть 

существенно снижена за счет дополнительного контроля проекта. Для кредитора 

внедрение BIM – это снижение операционных расходов и стоимости риска. 

Раньше банковские структуры выступали в качестве посредника между 

покупателем и застройщиком и в основном занимались только ипотечным 

кредитованием. Соинвесторами строительства были дольщики, которые и брали 

на себя все риски. С переходом от долевого к проектному финансированию 

риски недостроенных объектов взяли на себя банки, которые стали регулировать 

отрасль, самостоятельно оценивать рентабельность каждого проекта и 

принимать решение о выделении средств на его финансирование. 

У некоторых фирм уже существует положительный опыт работы с 

банковскими структурами. Подобный проект был внедрен в инжиниринговом 

подразделении ВЭБ для создания новых компетенций и их использования в 

проектном финансировании на любых строительных проектах, в которые 

инвестирует ВЭБ. Понимая специфику заказчика, компания постаралась 

показать ему те участки бизнеса, где применение современных технологий даст 

наиболее существенный позитивный эффект: изменит внутренние регламенты, 

позволит наращивать компетенцию персонала. Освоив необходимые 

инструменты, компания выходит на совершенно новый уровень экспертизы и 
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качества взаимодействия с контрагентами, что откроет ей большие перспективы. 

Это была наша главная цель, и компания ее реализовали. 

На стадиях сопровождения инвестиционных проектов, которые решает 

BIM выделяют основные задачи: 

 подготовка проектных предложений; 

 финансово-техническая экспертиза и аудит инвестиционных 

проектов; 

 финансово-технический надзор; 

 управление проектами; 

 экологический консалтинг, экологическая независимая экспертиза и 

экологический аудит проектов; 

 проверка сметных расчетов; 

 проверка обоснованности затрат; 

 техническая экспертиза. 

Рассмотрим одно из направлений: управление проектами. 

Обратим внимание на одно из направлений: управление проектом.  

Главными из базовых характеристик в управлении проектами в 

строительстве является контроль объемов, а также контроль качества 

строительства. Сокращение бюджета и сроков строительства не даст 

инвестиционного эффекта, без достижения плановых качественных параметров 

объекта. Необходимые качество и объемы должны быть предусмотрены 

проектной документацией. 

Контроль качества строительства зависит от трех вещей: 

 Понимание подрядчика о том, что ему предстоит построить. 

 Возможность подрядчика выдержать установленные сроки 

строительства. 

  Финансирование подрядчика своевременно и в полном объеме.  

Операционный контроль сроков строительства представлен схемой, 

состоящей из 9 этапов: 
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1. Определение объемов и видов работ, заложенных в проектной 

документации. 

2. Разбивка полного цикла строительно-монтажных работ на составные 

технологические операции, оценка последовательности и длительности 

технологических операций. 

3. Составление взаимосвязей между технологическими операциями, 

определение необходимого состава участников работ. 

4. Распределение границ ответственности между исполнителями 

операций, разработка и оформление «Протокола разграничения обязанностей и 

ответственности участников проекта» 

5. Разработка и оформление «Сводного сетевого плана реализации 

проекта» и краткосрочных графиков предстоящих этапов работ. 

6. Постоянный контроль выполнения «Сводного сетевого плана 

реализации проекта» и краткосрочных графиков предстоящих этапов работ. 

7. Осуществление координации и взаимодействия всех участников 

процесса, решение спорных или конфликтных ситуаций. 

8. Обеспечение своевременного и непрерывного финансирования всех 

участников процесса строительства объекта. 

9. Контроль соблюдения всеми участниками процесса принятых на 

себя договорных обязательств, выставление штрафных санкций и своевременное 

принятие решений по замене некомпетентных подрядчиков. 

Контроль стоимости строительства: 

1. Заключение договора генерального подряда по расчетной сметной 

стоимости. 

2. Заключение договора генерального подряда с твердой ценой «под 

ключ», т.е. цена не подлежит изменению. 

Большей частью данных задач умеют заниматься BIM технологии, тем 

самым экономя сроки строительства. Есть вспомогательные программы, 

которые придают BIM технологиям более широкий спектр работ. 
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К примеру: Autodesk Revit может выдавать все объемы, стоимости 

материалов, которые в него занесены, но в комплексе с сопутствующими 

программами. 

Бесспорно, однажды BIM полностью заменит традиционное двухмерное 

проектирование, как в своё время автомобиль вытеснил лошадь или как, 

например, документы, созданные в Word, потеснили рукописные документы. 

Двухмерное проектирование не исчезнет совсем, но его роль значительно 

уменьшится. Тем, кто пытается отмахнуться от грядущих перемен и яростно 

против BIM за его несовершенство, можно посетить музей и посмотреть, что из 

себя представляли первые автомобили, самолёты и первый персональный 

компьютер. Они тоже были неидеальны. В те времена, лишь малая часть людей 

верила, что однажды эти вещи всерьёз и надолго войдут в нашу ежедневную 

жизнь… Вопрос только в том, сколько потребуется для это времени, чтобы BIM 

стало надёжным и простым инструментом в руках проектировщика. Сложно 

сказать… Следует понимать, что любая инновация – это есть долгий путь поиска 

и труда многих людей.  

Так же активно с BIM-технологиями ведут работу такие компании, как: 

 GENPRO – проектная организация, работающая более 13-ти лет на 

столичном рынке. Из них около 8-х лет по прогрессивной технологии. 

Специалисты компании разрабатывают документацию для небольших частных 

коттеджей и крупных промышленных предприятий. Архитекторы и инженеры 

выполняют все действия на трехмерных 

моделях, используя 4D проектирование и тем самым экономя время в работе и 

денежные средства заказчиков. В большинстве случаев затраты на строительство 

под ключ сократились на 25-30%; 

 ГОРПРОЕКТ – предприятие, занимающееся проектированием еще с 

советских времен. Руководство компании быстро оценило преимущества новых 

технологий BIM и постаралось внедрить их в работу. Одна из немногих 

организаций, отошедших от стандартных способов проектирования. Уже 

реализованы несколько проектов, показавшие отличный результат в работе; 

http://genpro.ru/4d-proektirovanie
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 АрхиПлюс – конструкторское бюро, работающее над 

разноплановыми объектами по всей России. Сравнительно недавнее внедрение 

BIM технологий позволило организации вырваться в первые строчки рейтинга. 

Этому немало способствовали иностранные контракты и привлечение молодых 

специалистов, способных воспринимать новые направления в работе; 

 Девелоперская Группа 3С. Также быстро восприняла технологии 

BIM и стала их использовать во всех направлениях деятельности – от 

проектирования до управления недвижимостью. Группа предоставляет свои 

услуги по всей России и способна быстро обеспечить качественной 

документацией для согласования. Компания полностью готова к тому, что 

вскоре все российские государственные органы начнут принимать проекты 

только в BIM. 

Например, известно, что прародителем компьютера был ещё ткацкий 

станок VI-го века, который программировался по принципу перфокарт. А сейчас 

до полноценного прихода к BIM осталось 5, может быть 10 лет. 

ВЫВОД 

В строительной отрасли начали внедрять системы, которые смогли сделать 

процесс проектирования объектов строительства гораздо более удобным. Говоря 

о строительной отрасли, стоит отметить, что информация по уже построенным 

зданиям в России хранится как в бумажных, так и электронных (последние лет 

10) архивах, электронных паспортах и чертежах. 

Жизненный цикл объекта строительства состоит из множества этапов: 

•составление плана 

•концептуальное проектирование 

•составление дизайна 

•анализирование 

•документирование 

•строительство 

•управление временем и ресурсами при строительстве 

•строительная логистика 
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•содержание 

•ликвидация либо обновление. 

Целью научно-исследовательской работы было изучить историю BIM 

технологий, рассмотреть российские и зарубежные программы по 

проектированию, процесс внедрения BIM технологий в российские 

строительные компании на процессе всего жизненного цикла объекта 

строительства.  
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МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НА 

ПРИМЕРЕ АЭРОПОРТ ЯКУТСК 

 

Аннотация. 

В данной статье рассмотрены меры обеспечения безопасности на 

примере аэропорта. 

         Актуальность данной темы обусловлена тем что, система организации 

безопасности аэропорта заключается в том, что в настоящее время воздушный 

транспорт стал не только популярным транспортным средством для населения, 

но также популярным и удобным средством для атак террористов. Любой 

инцидент на воздушном транспорте вызывает огромный резонанс в обществе. 

Последствия любых актов незаконного вмешательства в деятельность 

гражданской авиации наносят тяжелый моральный, физический, материальный 

ущерб авиакомпаниям, пассажирам, государству и чаще всего уносит жизни 

многих людей. 

           Цель данной научно-исследовательской статьи заключается в изучении 

системы авиационной безопасности. 

          Ключевые слова: безопасность аэропорта 
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Под безопасностью аэропорта понимается приемлемое состояние 

защищённости законных интересов этого предприятия, его деловых партнёров и 

клиентов (пассажиров, авиакомпаний, грузоотправителей и т. д.), а также 

материальных ценностей (зданий, сооружений, технических и иных средств) от 

различных угроз нанесения им ущерба вследствие незаконного вмешательства в 

их деятельность.       

При планировании (организации) системы авиационной безопасности 

аэропорта следует учитывать отсутствие универсальной методологии, 

отвечающей всем требованиям. Все зависит от наличия и вида внутренних и 

внешних угроз, частоты международных и внутренних рейсов, количества 

рейсов с высоким риском опасности и т.п. 

Различные уровни угрозы для авиационной безопасности аэропорта 

(авиапредприятия, эксплуатанта) зависят от его доступности для осуществления 

актов незаконного вмешательства. 

Аспекты авиационной безопасности должны быть приняты во внимание и 

тесно увязаны между собой уже на самом первом этапе проектирования объектов 

аэропорта. Используемые ранее методы подхода к планированию авиационной 

безопасности и традиционного их решения не являются аксиомой и могут не 

совпадать с реалиями современной жизни. 

Авиационная безопасность аэропорта обеспечивается выполнением 

следующих мероприятий и процедур: 

- созданием контролируемых зон аэропорта и обеспечение их 

безопасности; 

- организацией пропускного и внутриобъектового режима; 

- обеспечением безопасности пассажирских терминалов и аэровокзала; 

- обеспечением безопасности воздушных судов и объектов 

инфраструктуры аэропорта; 

- организацией досмотра пассажиров и вещей, находящихся при них, 

багажа, грузов, почты, воздушных судов и бортовых запасов. 
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Руководство аэропорта должно обеспечить безопасность жизненно 

важных объектов и участков его территории, создав контролируемые зоны (зоны 

ограниченного доступа, стерильные зоны, охраняемые зоны и т.п.). 

Внутри контролируемых зон могут организовываться зоны повышенного 

уровня безопасности с обеспечением контроля доступа в них (перрон, стоянки 

ВС, объекты УВД и т.д.). 

Контролируемые зоны аэропорта должны иметь: 

- четко определенные и обозначенные границы, оборудованные 

необходимыми инженерно-техническими средствами охраны (ограждение, 

сигнализация, освещение и т.д.). 

- на видных местах предупреждающие знаки (указатели, транспаранты) о 

начале контролируемой зоны и запрете проникновения в нее; 

- оптимальное количество действующих и резервных контрольно-

пропускных пунктов доступа в зоны, оснащенных необходимыми техническими 

средствами обеспечения АБ; 

- необходимую систему охраны и контроля доступа в контролируемые 

зоны всех лиц и транспортных средств, имеющих на это разрешение. 

В целях обеспечения АБ полномочный орган гражданской авиации или 

руководство аэропорт могут: 

- объявлять весь или любую часть аэропорта зоной ограниченного доступа 

на любой период времени; 

- давать письменное указание любому эксплуатанту, воздушные суда 

которого находятся или эксплуатируются в данном аэропорту; 

- не допускать перемещение лиц или имущества с борта и на борт ВС 

(приближаться к такому ВС); 

- не допускать к полету любое ВС без его досмотра. 

Безопасность контролируемых зон аэропорта должна обеспечиваться 

выполнением следующих организационных мероприятий: 
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- Контролируемая зона аэропорта должна быть полностью огорожена, 

иметь предупредительные указатели, возможность патрулирования и пункты 

контроля доступа. 

-Вооруженные сотрудники службы авиационной безопасности, 

обеспеченные мобильными средствами связи, должны осуществлять 

патрулирование аэропорта. Они должны быть готовы в любой момент начать 

действовать в случае угрозы акта незаконного вмешательства в деятельность 

гражданской авиации или в других случаях, предусмотренных действующей в 

аэропорту программой обеспечения АБ. 

- В аэропорту целесообразно иметь оборудование для определения 

взрывоопасных предметов и их обезвреживания, систему роботов для 

перемещения таких предметов и специальные защитные костюмы для 

специалистов. 

- Доступ в контролируемую зону аэропорта должен быть строго ограничен. 

- В контролируемые зоны аэропорта должны проходить только лица, 

имеющие на это разрешение. 

- Все лица и транспортные средства, которым необходим доступ в 

контролируемую зону аэропорта и имеющие на это разрешение (пропуск), 

должны пройти установленный контроль. 

- Лица, находящиеся и выполняющие работу в контролируемых зонах 

аэропорта, должны иметь на видных местах одежды пропуска 

(идентификационные знаки, тархетки) в течение всего времени нахождения в 

контролируемой зоне. 

- Члены летных экипажей имеют право прохода в контролируемую зону, а 

также посещение служб, обеспечивающих вылет ВС, только при наличии 

удостоверения (идентификационной карты) установленного образца. 

- Члены летных экипажей, при выполнении ими служебных обязанностей, 

допускаются в контролируемую зону аэропорта и его служб лишь после 

прохождения установленного контроля. 
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- Несанкционированный проход в контролируемую зону (выход на летное 

поле) лиц и транспортных средств должен быть предотвращен. 

- Никто не в праве (за исключением лиц с особым статусом) доставлять в 

контролируемую зону аэропорта или его служб оружие (макеты оружия), 

взрывчатые вещества или предметы, которые могут быть использованы в 

нарушение принятых мер обеспечения АБ. [2, c 94] 

Любому лицу запрещается: 

- входить или въезжать на транспорте в любую часть контролируемой зоны 

аэропорта без соответствующего пропуска, разрешения или сопровождения; 

- оставаться в любой части контролируемой зоны аэропорта, после 

требования полномочных лиц покинуть её; 

-  проникать и находиться на борту ВС без разрешения эксплуатанта ВС 

или лица, действующего с его ведома; 

- оставаться на борту самолета после требования полномочных лиц 

покинуть его. 

Территория аэропорта (включая зоны рабочих секторов курсовых и 

глиссадных радиомаяков, объекты управления воздушным движением, радио - и 

свето-технического оборудования обеспечения полетов, топливообеспечения и 

коммерческие склады) должна иметь ограждение по всему периметру с 

предупредительными аншлагами, запрещяющими проникновение в 

контролируемые зоны. 

Здания и сооружения, расположенные по периметру контролируемой 

зоны, могут использоваться в качестве защитного ограждения при условии, что 

проход через них невозможен или контролируется. [1, c 58] 

Размещение защитных ограждений вокруг объектов должно быть таким, 

чтобы не допускалась возможность переброски используемых для диверсии 

устройств, предметов и веществ на ВС или другие уязвимые объекты. 

Ограждения должны иметь высоту и прочность, достаточные для того, 

чтобы они не допускали возможность повреждения и проникновения снизу. 
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Следует учитывать необходимость установки легколомких ограждений в зонах 

траектории захода на посадку и взлета ВС. 

Ограждение аэродромов должно соответствовать требованиям норм 

технического проектирования по высоте, количеству рядов проволочного 

ограждения, наличию козырьков и другим качествам. 

Вдоль защитных ограждений (в полосе шириной 3м с внутренней и 6м с 

внешней стороны) необходимо устранить все препятствия (столбы линий 

электропередач, деревья, складское оборудование или материалы, транспортные 

средства и др). 

Сети подземных коммуникаций и тоннели, которые могут быть 

использованы для проникновения в контролируемую зону, должны иметь 

запирающиеся двери, крышки люков или защитные решетки. 
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LATIN AS A PROFESSIONAL LANGUAGE OF MEDICAL WORKERS 

 

  

Annotation: This article focuses on the importance of the Latin language for 

medical students, in the preparation of a competent doctor or mid-level medical worker. 

Mastering this discipline for 1st year contributes to the preparation of students of 

secondary vocational education, and, ultimately, the formation of a terminologically 

competent medical worker. 

Key words: Medicine, Latin, term, terminology, student. 

 

Relevance: The increasing complexity of the medical profession places 

increased demands on the educational level of future medical workers and doctors. The 

discipline «Latin language and medical terminology» is an integral part of the training 

of any medical specialty in secondary and higher educational institutions. Mastering 

this subject in the 1st year, contributes to the preparation of students of secondary 

vocational and higher education, and ultimately, the formation of a terminologically 

competent average medical workers or doctors. 

Purpose: The purpose of this article is to show the impossibility of using any 

other language in medicine, except Latin. This study shows that the creation of the 
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necessary knowledge base of Latin terms and special concepts is of great importance 

in various disciplines. 

Introduction: Latin is now used as an international scientific language in a 

number of biomedical disciplines and nomenclatures that are studied and used by 

doctors and healthcare professionals from all over the world. Therefore, it is absolutely 

obvious that any specialist working in the field of medicine knows the principles of 

education and understanding of Latin medical terminology. Over time, doctors and 

other medical workers in professional communication switched to national languages, 

however, the dominance still belongs to the Greco-Latin elements, words and phrases, 

primarily due to their universal national character, therefore the names of diseases, 

diagnostics and treatments are recognized in any language. 

The formation of the necessary knowledge base of Latin terms is of great 

importance in the study of various disciplines, such as Nursing, Therapy, Surgery, 

Obstetrics and Gynecology, Pharmacology, etc. For example, in Latin, in parallel with 

the professional module «Nursing», we introduce the following terms: dyspnoe - 

difficulty breathing, anesthesia - anesthesia, symbiosis - symbiosis, cohabitation, 

syndromum - syndrome, combination of signs, haematologia - the science of the blood 

system, hypertonia - increase tension, hypotonia - lowering tension, anuria - lack of 

urine, reanimatio - resuscitation, restoration of vital activity, revaccinatio - re-

vaccination. 

At present, the formation of a professional language is an essential factor in the 

training of a medical worker. The professional language is formed mainly from a 

system of terms. In accordance with the requirements of the state standard, the 

discipline Latin language and foundations of terminology" includes three 

terminological cycles: 

1) Anatomical terminology: when studying anatomical terminology, students 

need to know a sufficient lexical minimum of anatomical terms in Latin, the names of 

anatomical formations by systems, Greek doublets to some Latin names of anatomical 

formations. 



 

81 
 

In the Latin language classes, students learn anatomical terms according to the 

systems of the human body: the structure of the skull (cranium - skull, os frontale - 

frontal bone, os temporale - temporal bone, os parietale - parietal bone, os occipitale - 

occipital bone, os zygomaticum - occipital bone , os ophtalmicum - eye bone, os nasale 

- nasal bone, maxilla - upper jaw, mandibula - lower jaw), skeletal system (clavicula - 

clavicle, scapula - scapula, sternum - sternum, columna vertebralis - vertebral column, 

vertebra - vertebra, costa - rib, thorax - chest, manus - hand, radius - radius, ulna - ulna, 

pelvis major - large pelvis, pelvis minor - small pelvis, tibia - tibia, fibula - fibula). All 

these terms are the basis for further clinical study and diagnosis. 

2) Clinical terminology: the main role in the assimilation of clinical terminology 

is played by the Greek-Latin term-forming elements - term elements. Mastering the 

system of Greek-Latin terminology is a kind of terminological key to understanding 

basic medical clinical terminology. 

Having mastered the Greco-Latin doublets, students learn to analyze the clinical 

term in composition, interpret the semantic content of the term, and structure the 

clinical term. 

3) Pharmaceutical terminology consists of the names of dosage forms (tablets, 

ointments, and solutions), names of medicinal plants, names of medicinal substances, 

prescription and prescription abbreviations. Future pharmacists learn the names of the 

following medicinal plants: Betula (Birch), Calendula (Calendula), Oryza (Rice), 

Farfara (Mother and Stepmother), Juniperus (Juniper), Valeriana (Valerian), 

Helianthus (Sunflower), Citrus limon (Lemon), Ephedra (Ephedra), Salvia (Sage), 

Quercus (Oak), Mentha (Mint), Rosa (Rosehip), Tilia (Linden). 

When preparing future specialists in the field of medicine, the study of the Latin 

language is of great importance. Already in the first year in medical education, students 

encounter special concepts in Latin. Therefore, it is necessary to attach special 

importance to the study of the Latin language, not only as the language of one of the 

most ancient cultures, but also as a language necessary in the practice of a doctor or 

medical worker. 
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In the modern world, any educated person must understand the endless variety 

of terms that can be found on advertising posters, magazines, newspapers, leaflets, 

brochures on TV, on the Internet and in medical institutions. 

This is especially true for medical terms. It is necessary to understand the various 

terms that exist in medicine, you need to know the Latin language, since it is of great 

importance in the training of specialists in the field of medicine and pharmacy, you 

have to meet with it in everyday work - when reading the names of diseases, anatomical 

and clinical terms, names medicinal raw materials, recipes, botanical terms accepted in 

the International nomenclature of names of chemical compounds. 

Usually a doctor, even when he speaks Russian on a professional topic, uses 

more than 60% of words of Latin origin. And this is not surprising, because it is well 

known that the terminologies of various sciences, including those that have arisen 

relatively recently, have been replenished and continue to replenish due to the active 

involvement of vocabulary from the Latin language. 

All of us have bought medicines or medical supplies at the pharmacy at least 

once, or have consulted a doctor. Any medications have the same Latin name, except 

for the main one. Each student of a medical educational institution knows by heart the 

name of all organs and bones in Latin and the names of many medical terms. 

Let's try to figure out why Latin is still so important: The roots of the Latin 

language go back to a tribe of militant Latin who in ancient times inhabited a small 

area of the Apennine Peninsula «Latium» and founded the city of Rome. The language 

of this tribe was exclusively Latin. As a result of bloody wars, a number of other 

regions joined this area, for example, Macedonia, Egypt, Syria and Greece, areas in the 

north of the Balkan Peninsula, North Africa, Gaul, Britain and a number of other lands. 

The power of Ancient Rome grew, the language spread with it.  

The Latin language was considered a manifestation of high culture, emphasized 

the status of a person. Throughout the entire territory of a huge power, Latin was the 

official, state language. Latin was also the language of jurisprudence, diplomacy, the 

Catholic Church, and literature. Over time, the Latin language began to be gradually 

replaced by the Greek language. A large number of Greek words appeared in the Latin 
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language. This is where the close intertwining of Greek and Latin comes from. 

Currently, the study of the Latin language is of great importance in the training of a 

doctor and a mid-level medical worker, as it helps to assimilate and understand medical 

terms of Latin-Greek origin, with which the future physician will meet and use in his 

practice.  

Medical terms - anatomical, clinical, and pharmaceutical - are mostly Latin-

Greek words. Therefore, medical education is impossible without knowledge of the 

basics of this terminology. 

In the Russian language there are also a lot of words of Latin origin, therefore, 

in our time, the meaning of the language has not been lost. In the description and 

classification of diseases, Latin has no equal. Although the Latin language is 

considered dead today, it is still an integral part of the work of every physician. Certain 

Latin terms relate to issues of treatment, diagnosis and human health. 

In medicine, as in any other field, there are terms, concepts and designations that 

fill the language, and they cannot be deleted or replaced by terms of other languages, 

such as English. Without knowledge of the Latin language, it is impossible to study 

such disciplines as anatomy, pharmacology, and clinical disciplines. Even in such 

seemingly unrelated disciplines as «A healthy person and his environment», there are 

a lot of terms derived from Latin words. 

Future doctors and medical workers need this knowledge for the knowledge of 

the Latin language is especially important when studying the theoretical and practical 

foundations of pharmacological terminology. General recipe - the main section of 

pharmacology, the composition of the drug, names, dosage forms, methods of 

preparation and dispensing are drawn up in Latin. Therefore, without knowledge of the 

basic terms and basics of the grammar of the Latin language, it is impossible to 

successfully study the pharmacology of work: in pharmacies, tk. without knowledge of 

the Latin language, it is impossible to know the composition of medicines, at 

ambulance stations, in hospital departments and polyclinics, where the names of 

diseases, devices, instruments, research methods, which consist mainly of Latin and 

Greek terms, are the obligatory basis of knowledge of doctors and medical workers. 
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How understandable and assailable the acquired knowledge of the Latin language will 

be for a student depends on their future professionalism. 

Thus, it can be argued that the Latin language is the basis of the professional 

terminological and conceptual language of doctors and medical workers. And the level 

of training of a competent specialist depends on the degree of immersion of the student 

of an educational medical institution in the process of learning the Latin language. 

Conclusion: To correctly understand and use medical terms, it is necessary to 

master the basics of medical terminology in Latin, and they should be laid down in the 

first year when teaching students through the practical study of basic medical terms, 

elements of grammar and the principles of word formation. 

The student's competent approach to learning and his independent work expand 

the cognitive and educational moment of studying the Latin language, and makes it 

easier for him to study other disciplines of the educational cycle. 

Studying Latin helps students in their future profession. 
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Современное общество – это общество высоких технологий. Интернет 

охватил весь мир и все сферы жизнедеятельности людей. Интернет-магазины 

дают возможность совершать покупки, не выходя из домa, онлaйн трaнсляции 

позволяют просматривать телепередaчи, новостные программы и т. п. Обмен 

информацией, поиск работы, общение между людьми, отдых переходят сегодня 

в мир виртуальный. Oсновная функция социaльных cетей – обеспечивать 

поддержание связи между людьми, даже когда они находятся далеко друг от 

друга. Каждый человек может посредством социальных cетей легко общaться 

с друзьями и коллегами, a также пpоизвести поиск людей, связь с котоpыми 

была преpвана, и обзaвестись новыми приятными знакомствами [1]. 

C развитием интернета pастет количествo пользовaтелей cоциальных 

сетей. По состоянию на янваpь 2020 года aктивными пользователями интернета 
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стали почти 4,54 миллиарда человек, что составляет 59 процентов населения 

мира. Больше всего интернет-пользователей в Китае, Индии и США [2]. 

В настоящее время социальные сети являются значимым инструментом в 

продвижении турпродукта, однако необходимо учесть, что для эффективной 

работы в социальных сетях необходимо соблюдать ряд правил: 

 

o Придерживаться своей области специализации и рассказывать о 

новостях и событиях в мире с уникальной индивидуальной перспективой; 

o Публиковать конструктивные и уважительные комментарии, т.е. не 

размещать рекламные сообщения и не делать оскорбительных замечаний или 

замечаний, не относящихся к теме обсуждения; 

o Прежде чем отправлять сообщение, хорошо подумать. При этом 

отвечать на комментарии достаточно быстро, если на них требуется ответ; 

o Уважать права собственности на информацию и материалы, а также 

конфиденциальность; 

 

 Также существуют принципы pаботы в cоциальных cетях: 

o максимальная открытость; 

o тoлько правда или ничего; 

o тайнoе не просто станет явным, а принесет колоссальный   обратный 

эффект; 

o не бывает незнaчительных пользoвателей или сообщений; 

o каждый пользователь - лидер общественного мнения; 

o cамые ценные отклики - негативные. С ними можно работать; 

o бойтесь быть cкучным. Не бoйтесь cмеяться над сoбой. 

 

Алгоритм работы с социальными сетями: 

o Мониторинг результатов, выдаваемых поисковыми системами, 

выбор подходящих площадок для размещения в социальных сетях, где 

присутствие компании ограничено или не обнаруженo. 
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o Постоянный просмотр и анализ социальных сетей, форумов по 

смысловым словам, восстановление cмысловых цепочек (причина дискуссии - 

развитие дискуссии - выводы, сделанные пользователями), выявление наиболее 

активных пользователей, определение их социального и профессионального 

статуса, предложения по информационному воздействию. 

o Создание отдельной площадки (блога) по тематике компании или 

нескольких площадoк. Техническое и содержательное модерирование площадки, 

участие в дискуссиях, контроль эффективного pазвития дискуссии. 

o Пoстоянное (при необходимости, круглосуточное) участие в 

дискуссиях в блог-системах (в ключевых сообществах и форумах) по заданной 

Заказчиком тематике - инициирование оригинальных тем, коррекция 

информационного поля, привлечение авторитетных пользователей 

(«тысячников») на свою сторону и т.д. 

 

Aктуальность, вaжность прoдвижения турпродуктa в cоциальных cетях для 

развития туризма отмечено и в официальной позиции современного российского 

государства. Так фeдеральная целeвая пpограмма «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Pоссийской Федерации (2011–2018 годы)» предполагает 

решение трех основных задач: 

o pазвитие туристско-рекреационного комплекса Российской 

Федерации. 

o пoвышение качества туpистских услуг. 

o продвижение туpистского пpодукта Российской Федерации на 

мировом и внутреннем туристских рынках [3]. 

Необходимо помнить o том, чтo для эффективного прoдвижения 

туристских услуг важно правильно пoстроить диaлог с пoльзователем 

сoциальной сети. Последний должен видеть в туристической компании 

единомышленника и эксперта в тех вопросах, которые его интересуют, а не 

только продавца, пришедшего в социальную сеть исключительно с целью 

продать свой продукт [4]. 
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потерпевшего.  

Ключевые слова: Уголовная ответственность, субъект преступления, 

субъект убийства в целях использования органов и тканей потерпевшего. 

 

Теория уголовного права определяет субъект преступления как – 

вменяемое физическое лицо, достигшее определенного возраста, 

установленного уголовным законодательством, совершившие противоправное 

общественно опасное деяние. Данное определение содержит ряд обязательных 

признаков, которыми наделен субъект преступления, к ним исключительно 

относятся: физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной 

ответственности. 

Некоторые авторы, относят вменяемость и возраст лишь к субъективным 

условиям уголовной ответственности. Уголовный закон называет преступника 

не за то, что он достиг определённого возраста и вменяем, а за совершение им 
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преступления при условии, что он достиг определённого возраста и является 

вменяемым.2.   

Перейдем к анализу субъективных условий уголовной ответственности. На 

сегодняшний день современное уголовное право закрепляет, что субъектом 

убийства может быть физическое лицо, то есть человек. Возраст представляет 

собой социальные задачи освоения действительности, которые необходимо 

разрешить на определенном этапе своего развития. Безусловно, при определении 

возраста привлечения к уголовной ответственности, отталкиваются от уровня 

сознания человека, его способность понимать характер совершаемых действий, 

их значение и общественную опасность, а также возможность руководить ими. 

В связи с этим на органы предварительного следствия возлагается задача 

устанавливать число, месяц, и год рождения несовершеннолетнего лица, 

привлекаемого к уголовной ответственности за убийство. 

Обращая внимание на возраст, с которого начинается уголовная 

ответственность за данное преступление, также следует учитывать 

индивидуальный характер вызванный условиями жизни подростка, при этом 

обязательно необходимо учитывать отставания в интеллектуальном и волевом 

развитии несовершеннолетнего.  

Разберем следующее условие вменяемость лица. На сегодняшний день в 

Уголовном кодексе РФ отсутствует закрепление понятия вменяемости. Р.И. 

Михеев предлагает следующее определение: «Вменяемым при совершении 

общественно опасного деяния, предусмотренного в законе в качестве 

преступления, является тот, кто по своему психическому состоянию был 

способен во время совершения преступления сознавать фактический характер и 

общественную опасность (вариант вредность) совершаемого деяния и 

руководить им3. Следует отметить, что с особым поведением обвиняемого у 

следователя или дознавателя могут возникнуть сомнения о вменяемости лица 

                                                             
2 Бородина С.В. Преступления против жизни. – М.: Юристь,- СПБ.: Издательство «Юридический центр Пресс», 

2003. С.75 
3 Михеев Р.И. Проблемы вменяемости, вины и уголовной ответственности (Теория и Практика). М., 2003. С. 57. 



 

92 
 

совершившего общественно опасное деяние. К примеру, подозрение на 

психическое расстройство может возникнуть, когда не совсем понятен мотив 

совершения убийства. Чтобы ответить на вопрос вменяемости лица, необходимо 

провести судебно-психиатрическую экспертизу. 

Важно сказать, что когда лицо совершает убийство в состоянии, 

ограниченной (уменьшенной) вменяемости, это лицо подлежит уголовной 

ответственности, однако психическое расстройство, не исключающее 

вменяемости, учитывается судом при назначении наказания и может служить 

основанием для назначения принудительных мер медицинского характера4. 

Кандидат наук А. И. Стрельников в своих трудах отмечает, что в 

преступлении, предусмотренном п. «м» ч. 2 ст.105 УК РФ субъектом «может 

быть только врач соответствующей хирургии»5. 

Я считаю, что нет причины согласиться с приведенным мнением. 

Поскольку субъект убийства, предусмотренного п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ, общий 

– это значит любое физическое вменяемое лицо, которое достигло 14 летнего 

возраста, а не обязательно медицинский работник. Это аргументируется тем, что 

о медицинском работнике нет никаких указаний в законе. Если мы говорим об 

убийстве с целью употребления частей трупа в качестве пищи, или изготовлении 

талисманов, то данные действия могут совершаться любым лицом. А если, к 

примеру, органы отчуждаются для трансплантации, то тут следует отметить 

необходимость участия лица со специальными познаниями. 

Следует сделать вывод, что субъектом данного преступления может быть 

любое вменяемое физическое лицо, достигшее 14 летнего возраста, а не только 

медицинский работник, который обладает специальными знаниями в области 

медицины.  

 

                                                             
4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (05.04.2021, с изм. от 08.04.2021))// 

КонсультантПлюс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5ee1c9433661a221038b79e37062d5c119ad9842// / (дата 
обращения: 06.04.2021). 
5 Стрельников А. И. Ответственность за убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах ( ч.2 ст. 105 

Уголовного кодекса Российской Федерации): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. С.21. 
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Под туризмом понимаются временные выезды (путешествия) граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с 

постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, 

познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, 

религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением 

дохода от источников в стране (месте) временного пребывания. Для того чтобы 

полностью понять сущность туризма, рассмотрим его составляющие [1]. 

Первый субъект, как не странно, это туристы. Это люди, которые 

испытывают различные психические и физические потребности, природа 

которых определяет направления и виды участия этих людей в туристской 
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деятельности. Это один из самых главных субъектов, так как без них 

туристическая сфера деятельности не существовала бы вообще. 

Всем известно, что просто так невозможно выехать заграницу, для этого 

нужны специальные документы, которые предоставляют различные 

туристические фирмы. Как вы понимаете, вторым составляющим являются 

организации, предоставляющие туристам товары и услуги [2]. 

Под индивидуальным туром обычно понимается вид услуг, оказываемых 

туроператором одному человеку или группе туристов, который отличается от 

стандартных и обычных вариантов путешествия на отдых. Он, как правило, 

является эксклюзивным и разрабатывается каждый раз с учетом конкретных 

пожеланий клиента с целью максимального удовлетворения его запросов и 

потребностей. Тур подбирается с учётом всех пожеланий заказчика: выбор отеля, 

организация питания в ресторанах или кафе, планирование экскурсий и 

развлечений – все это в компетенции турфирмы-организатора. Заранее 

обговариваются вопросы, касающиеся изменения маршрута путешествия и 

посещения дополнительных экскурсий и развлекательных объектов. В 

зависимости от наличия свободного времени путешественники могут принять 

деятельное участие в проработке маршрута или возложить эти обязанности на 

менеджеров туристических фирм, однако в любом из вариантов все пожелания 

туристов будут обязательно приняты к сведению. Во время такого тура 

возможно предоставление автомобиля с персональным водителем и личного 

гида-экскурсовода. Индивидуальные туры пользуются спросом у молодоженов, 

бизнесменов, находящихся в командировке в незнакомом городе, но имеющих 

время для организации своего отдыха. Индивидуальные туры заказывают 

туристы, которым не подходят стандартные экскурсионные туры, такие туристы 

хотят получить максимум комфорта, и запланировать экскурсии по своим 

интересам [3]. 

Рассмотрим преимущества индивидуальных туров: 

1. Безграничные возможности, гарантия качества приема туристов в 

стране. Обычно туристическая компания располагает прямыми долгосрочными 
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контрактами с авиаперевозчиками, отелями, транспортными фирмами, 

принимающими структурами, благодаря чему может создавать туры любой 

сложности, обеспечивать высокие стандарты сервиса и максимальный комфорт 

для туристов. 

2. Подбор любых вариантов размещения по всему миру на любые даты: 

туристические компании имеют надежную партнерскую базу и работают со 

многими онлайн-поставщиками туристических услуг, поэтому способны 

подобрать оптимальный и гарантированный вариант проживания практически в 

любой стране даже на самые «высокие» даты. 

3. «Гибкие» цены. Индивидуальные туры – не обязательно дорого. 

Благодаря обширным возможностям по организации туров, компания сможет 

оптимизировать стоимость персонального путешествия за счет применения 

льготных и конфиденциальных тарифов на авиабилеты и проживание в отелях, 

подбора оптимальных вариантов размещения, частичного присоединения к 

групповым экскурсиям и так далее. 

Индивидуальные туры обычно не являются экономичными, это будет 

зависеть от конкретного тура и запроса клиентов. Если турист будет оформлять 

тур в высокий сезон, то, особой экономии он не получит, а если бронировать 

отель минимум за полгода, покупать авиабилеты по акциям авиакомпаний, то 

экономия будет существенна. При этом нужно знать о том, что бронировать 

отель и авиабилет нужно как минимум за полгода до начала тура, при этом очень 

внимательно читать условия отелей и авиакомпаний. 

4. Максимальная свобода и оперативность. Заказывая индивидуальный 

тур, турист может свободно выбирать дату заезда, продолжительность 

путешествия, заказывать различные услуги из широкого ассортимента 

предложений, вносить любые изменения в уже готовые программы и создавать 

путешествия с учетом всех своих пожеланий. Полная свобода в выборе места и 

времени турпоездки - не нужно подстраиваться под чартер, летающий по 

определённым дням недели, и отсутствует опасность «потерять» день отдыха из-
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за неудобного прибытия самолёта (например, поздно вечером, когда оплаченное 

проживание в отеле начинается в полдень). 

5. Отсутствие привязки к группе. Это очень весомый аргумент: многие 

туристы отправляются в путешествие, чтобы отдохнуть не только от работы, но 

и от людей и суеты, а в групповом туре это бывает сделать довольно 

проблематично [4]. 

Туризм в КБР начал процветать в 60 - 80 г. когда в гостиницах и турбазах 

останавливалось до 1 млн чел. в год, и это приносило до 40% дохода в бюджет. 

Туристы из разных уголков мира приезжали сюда из-за благоприятного горного 

климата, бальнеологических ресурсов и из-за развитого гостеприимства. В 90 

годы уровень тур потока значительно снизился, причиной послужило 

перестройка всего хозяйственного комплекса страны. В связи с этим количество 

отдыхающих туристов снизился до 30 - 40 тысяч человек в год [5]. 

В Кабардино-Балкарской республике на сегодняшний день существует 

большое количество разнообразных туров, индивидуальных и групповых.  

Например: 1. Эксурсионных тур «7 чудес Кабардино-Балкарии». 

Продолжительность:8 дней. Стоимость на человека: 34 000 рублей (включены 

проживание, питание, трансферы, сопровождение). 

Участники увидят красивейшие места Кабардино-Балкарии. Их ждет: 

 подъем на горы Чегет и Эльбрус; 

 подъем на смотровую площадку у станции Старый Кругозор; 

 прогулка по экологической тропе к Поляне нарзанов; 

 посещение музея Владимира Высоцкого; 

 экскурсия на озеро Гижгит; 

 экскурсия в термальный комплекс Гедуко; 

 автомобильная экскурсия в Черекское ущелье, где они увидят 

Черекскую теснину, Голубые озера, термальный комплекс Аушигер, Нальчик; 

 автомобильная экскурсия в Чегемское ущелье с посещением 

Чегемских водопадов, парадрома, Эль-Тюбю. 
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2. Экскурсионно-гастрономический тур «Кавказ со вкусом»  

Продолжительность – 8 дней. 

Стоимость на человека – 39 500 рублей (включены проживание, питание, 

трансферы, сопровождение). 

Туристы смогут посетить все маршруты экскурсионного тура «7 чудес 

Кабардино-Балкарии».  

Плюс к этому их ждут ежедневные дегустации блюд кавказской кухни в 

лучших кафе и ресторанах региона – «Рахат», «Абиль Кала», «Ай», «Чипер-

Азау» и других. 

 

3. Активный экотур по Северному Приэльбрусью «Возвращение к 

истокам» 

Продолжительность – 8 дней. 

Стоимость – 29 900 рублей (включены проживание, питание, трансферы, 

сопровождение). 

Туристы побывают: 

 в термальном комплексе «Джилы-Cу» (есть возможность 

ежедневного посещения);  

 у источника «Белый нарзан» (есть возможность ежедневного 

посещения); 

 у печеночного источника; 

 у заброшенной молибденовой шахты и минерального источника; 

 у водопадов Султан, Эмир и Каракая-Су; 

 на плато «Немецкий аэродром»; 

 на Поляне каменных грибов; 

 в Штурмовом альплагере (3 800 метров над уровнем моря) [6]. 
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Abstract: It would be practical to organize the instruction of our graduate 

understudies in the instructive centers of created nations without obstructions of any 

ideology. For a long time, there has been a parcel of discourse approximately how 

dialects are used and learnt. Until the center of the twentieth century, numerous 

individuals believed that, in arrange to talk or compose the most excellent kind of 

English, you had to utilize complete sentences which were linguistically rectify. The 

most errands within the interpretation of works of distinctive genres are inseparably 

connected with the scholarly angle of the content, not the etymological. One of the vital 

criteria is to protect the artistic esteem of the work as much as conceivable and to 

achieve maximum comparability. Since the linguistic features of the text are of moo 

esteem, indeed within the adherent-translator strategy, the syntactic highlights of the 

source-language sentence, the verb forms, are protected within the deciphered 

language.  

Key words: syntactic highlights, mother tongue, conceivable, inseparably, 

etymological, rectify.  

 

Every year in many parts of the world a considerable number of persons find 

themselves called upon to teach English to those whose mother tongue is not English. 

Their pupils may be children or adults; and range from those who already have some 

knowledge of English either in its spoken or written form to those who know not a 

single word of the language. The mother tongue of those who are about to engage in 

such teaching is usually English, but to some of them English is a foreign language in 
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which they may or may not be proficient. But in either case they find themselves taking 

on a job which is unfamiliar to them. They have rarely been specially trained to teach 

English as a living language and as a means of immediate communication.  

Representatives of the not less well-known Prague school -V.Mathesius, T.Vachek, 

J.Havranek and others focused their attention on the priority of the situational 

appropriateness in the choice of language varieties for their adequate functioning. 

Thus, functional stylistics, which became and remains an international, very important 

trend in style study, deals with sets, «paradigms» of language units of all levels of 

language hierarchy serving to accommodate the needs of certain typified 

communicative situations. For instance, in scientific-technical style, during technical 

translation these features are lexico-grammatical peculiarities of scientific-technical 

materials and, first of all, it is the leading role of terminology and special vocabulary. 

Translation of technical texts, including official documents, is one of the most 

demanded services in the translation sphere. It’s connected with modern technical 

development and necessity of constant ensuring such development. Peculiar features 

of the style of official documents (it is also applicable to technical interpretation) are 

its substantiveness, logicality (strict consistency, clear connection between main idea 

and details), accuracy and objectivity and subsequent lucidity and clarity. The peculiar 

features common for all stylistic varieties of category of tenses are the following: – the 

use of abbreviations, conventional symbols and contractions; – the use of words in their 

logical dictionary meaning; – absence of emotiveness; – general syntactical mode of 

combining several pronouncement into one sentence. The lexicon of the standard 

documents consists of common words and great many of the special terms, which 

cannot be found out in the ordinary dictionary. One part of common words is known 

for the pupil from school or other original course of the English language. There are 

some peculiarities of translation of some standard documents. Notwithstanding the 

seeming simplicity the translation of birth certificate or marriage certificate is no such 

a simple task. Too many special terms (names of institutions, positions), which cannot 

be found out in the ordinary dictionary, are used in these documents. The verbs ‘retort’, 

‘respond’, and ‘reply’ are synonymous with the lexeme ‘answer’ and provide an 
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alternative translation to the verb ‘жавоб бермоқ’ in a successful case: «Don` t look at 

me», Daisy retorted, «I`ve been trying to get you to New York all afternoon». «Менга 

бундай қарама», жавоб берди Дейзи, «тушдан буён сени Нъю Ёркка олиб 

кетмоқчи бўляпман». 

Replacing the lexical units reply and respond with the verbs айтмоқ and 

сўзламоқin the following sentences helps to avoid awkward translation: ‘Before I 

could reply that he was my neighbor dinner was announced; …‘. ‘Қўшним 

эканлигини айтиб улгурмасимдан, кечки овқат эълон қилинди. «I thought you 

might be here», she responded absently as I came up. «Шу ерда бўлсанг керак деб 

ўйлагандим», келишим ҳамоно бепарво сўзлади у. The lexeme ‘speak’ is one of the 

main constituents of the group of English speech verbs, and it is as multifaceted as the 

lexeme ‘say’. We can see this in the interpretation of the following sentences: First of 

all, it can be replaced with a number of idioms: ‘I was about to speak when she sat up 

alertly and said «Sh!» in a warning voice. ‘Сўзлагани оғиз жуфтлаган эдим ҳамки, 

у ҳушёр тортиб, жим ишораси билан оғзимни ёпди. Another interesting aspect of 

English speech lexemes is the presence of some verbs, whose primary meaning does 

not refer to speaking, used in relation to speech movement as a result of a shift in 

meaning. For example, the verb ‘explode’ has nothing to do with the speech process. 

But on the basis of a semantic shift, it refers to speaking in English in a state of sudden 

excitement: «You are crazy!» he exploded [3, 122]. «Эсингни еб қўйипсан!» деб 

бақириб юборди у тўсатдан. This condition is also manifested in the nature of the 

speech verb ‘snap’. It is favorable to translate this lexeme, whose original meaning is 

«cracking», into the Uzbek language by means of the metaphorical equivalent as 

‘чақиб олмоқ’ to express the harshness of speech movement: «Keep your hands off 

the leaver», snapped the elevator boy [3, 37]. «Дастакдан қўлларингизни олинг», 

деб чақиб олди лифтёр бола. Also, another characteristic of English is the 

phenomenon of adding different prepositions to a verb to present it an additional new 

meaning. We see this in the example of one of the verbs of the group «shouting»: ‘I 

decided to call to him. But I didn`t call to him, for he gave a sudden intimation that he 

was content to be alone ‘ [3, 23]. ‘Уникига боришга қарор қилгандим. Аммо ёлғиз 
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қолишдан мамнун ёканлигига шаъма қилгач, бундай қилмадим. It should be noted 

that the influence of mentality on the translation process is also felt. Although the 

lexical translation of the verb ‘қарғамоқ’ is known to be ‘curse’, it can come as a 

translational alternative to the speech lexeme ‘scold’. In Uzbek Muslim culture, if there 

is a possibility that the image of a woman scolding is embodied in our minds, then the 

image of a woman cursing is absolutely foreign:‘There were very bloody towels upon 

the bathroom floor, and women` s voices scolding, and high over the confusion a long 

broken wail of pain’[3, 37]. ‘Ҳаммомхона юзасида қонли сочиқлар ётар, 

аёлларнинг қарғаётган овозлари келар ҳамда талотўп ичра узун, оғриқдан 

инграган овоз эшитилар эди.’ In addition to the above information, we may 

encounter the phenomenon of lacunas (the absence of an alternative to the word in the 

translation language, which has a certain meaning in the source language [2, 148]) in 

the English-Uzbek translation of speech verbs. As one of the established methods, of 

course, this semantic information is embodied in the translated text through an 

explanatory word combination: «I would not ask too much of her», I ventured [3, 104]. 

«Ундан кўп нарса талаб қилмаган бўлардим», дедим ҳаддим сиғиб.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОДЕТЕКТОРАМИ ЗАПАХОВЫХ СЛЕДОВ 

 

Аннотация: Летучесть – это одно из главных свойств запаха, поскольку 

предоставляет предмету выступать источником запаха, таким образом оставлять 

запаховый след. Запаховый след представляет собой газообразную субстанцию, 

которая содержит важнейшую информацию об объекте. 

Ключевые слова: Исследование биодетекторами, запах, запаховые следы, 

ольфакторный метод. 

 

Ольфакторный метод исследования запаховых следов человека 

принадлежит к классу судебно - биологических экспертиз. Данная экспертиза 

осуществляется в стационарных условиях посредством сопоставления 

предметов-запахоносителей и образцов запаха, которые были изъяты с места 

происшествия от проверяемых лиц. 

Когда возникает необходимость проведения сравнительного 

исследования, то предпочтительнее использовать образцы свежей или сухой 

крови. Поскольку кровь не содержит в себе посторонние запахи, и при этом 

хранит в себе стопроцентную информацию о запаховой характеристике 

человека. 

Еще одним вариантом для проведения ольфакторной экспертизы служат 

образцы пота. В этом случае лицо, у которого берутся образцы для 

сравнительного исследования, должно самостоятельно достать из стеклянной 

банки или алюминиевой фольги пару чистых и обязательно просушенных 

лоскутов байки или фланели. Далее лицо размещает лоскуты в развернутом виде 

на теле: под манжетами рукавов, за воротником и за поясом брюк. Спустя 40 
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минут лицо помещает лоскуты в стеклянную банку или фольгу, затем эксперт 

фиксирует этикетку, на ней  отмечается фамилия, имя, отчество проверяемого 

лица, род его деятельности, возраст, части тела, адсорбентом, время контакта, 

наличие посторонних запахов во время сбора запахового вещества, стоит 

отметить, что такие запахи должны быть исключены, по возможности, 

полностью6. 

Исследование запаховых следов проводится разработанной и 

утвержденной методикой в лаборатории на базе ЭКЦ МВД РФ. В данной 

методике используется метод альтернативного выбора объекта из множества по 

образцу. Основателями данного метода являются Н.Н. Ладыгина-Котс и Р.М. 

Йеркс, благодаря им данный метод стал применяться зоопсихологами. Суть 

метода состоит в том, что животное должно выбрать объект из множества, 

ориентируясь по параметрам заданного образца, который сохраняется в виде 

мысленного представления животного7. 

Ученый - криминалист Ганс Гросс одним из первых призвал использовать 

для розыскных целей животных, поскольку их обонятельные возможности в 

значительной мере превосходят человеческие. Анализаторами запаховых следов 

в данном случае выступают специально выдрессированные собаки. Основным 

источником информации для собаки служит запах. Даже когда собака отвлечена 

обычной игрой, ее обонятельные анализаторы продолжают в полной мере 

воспринимать запах. Благодаря редчайшим обонятельным способностям и 

интеллекту, собака по праву является безупречным биологическим детектором.  

Также стоит отметить безуспешность маскировки индивидуального запаха 

человека при помощи резких запахов.  

В 2014 году в Томске совершили квартирную кражу. В квартире находился 

платяной шкаф, содержимое которого злоумышленники раскидали по полу. 

Когда хозяйка квартиры собирала вещи, она обнаружила чужой носовой платок, 

                                                             
6 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. / Криминалистика: учебник. М., 2013 

С. 373-374. 

 
7 Зорина З.А., Полетаева И.И. Зоопсихология: элементарное мышление животных. М., 2002 С. 45 
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который характеризовался резким запахом. После обнаружения платок изъяли, 

пахучие следы с него были собраны и надлежащим образом законсервированы. 

Через два месяца произвели ольфакторную экспертизу, по результатам 

которой запаховые пробы, полученные с платка, совпали с запахом 

подозреваемого. В процессе дальнейшей работы с подозреваемым было 

установлено, что С. специально обработал платок своей жены одеколоном и 

бензином и подбросил его в надежде сбить со следа розыскную собаку8. 

Еще один из немало важных факторов, что субъектом ольфакторной 

экспертизы выступает эксперт. Именно он выполняет две важные задачи, во-

первых анализирует поведение животных, во-вторых делает обобщение о 

характеристике исследуемых запаховых проб. Собака, таким образом, выступает 

специфическим «инструментом» в руках специалиста – живым индикатором 

запахового следа9.  
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Аннотация. 

В статье рассматриваются основные виды объектов интеллектуальной 
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revealed. 
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В современном обществе в условиях интенсивного технологического 

развития и цифровизации экономики в активе российских предприятий 

наблюдается рост доли объектов интеллектуальной собственности как формы 

воплощения инноваций. 

Внедрение инноваций на предприятиях способствует повышению уровня 

конкурентоспособности на рынке путем выпуска более качественной, 
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«инновационной» продукции. Коммерциализация инноваций позволяет успешно 

продавать результаты инновационной деятельности на рынке в виде 

материальных благ или интеллектуальной собственности. 

Понятие интеллектуальной собственности (ИС) закреплено в статье 1225 

Гражданского Кодекса РФ, который определяет ИС как результат 

интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 

которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью). 

К объектам ИС относятся: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для 

ЭВМ); 

3) базы данных; 

4) исполнения; 

5) фонограммы; 

6) сообщения в эфире; 

7) изобретения, полезные модели; 

8) промышленные образцы, селекционные достижения; 

9) ноу-хау, фирменные наименования, товарные знаки и знаки 

обслуживания; 

10) наименования мест происхождения товаров, коммерческие 

обозначения10. 

Стоит отметить, что перечень объектов интеллектуальной собственности 

перечисленных в статье 1225 ГК РФ, представляется достаточно полным. По 

своему содержанию объекты ИС следует разделить на две группы: 1) результаты 

интеллектуальной деятельности; 2) средства индивидуализации и приравненные 

к ним права. 

                                                             
10 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. От 29.07.2018) (с изм. 

и доп., встп. В силу с 01.09.2018)//Собрание законодательства РФ, 29.01.1996. 

http://base.garant.ru/10164072/0677de6ac142ed7caf21287e758e16bc/#block_41261
http://base.garant.ru/10164072/0677de6ac142ed7caf21287e758e16bc/#block_41261
http://base.garant.ru/10164072/56a0199b0ef284adb1eef4676637e294/#block_40712
http://base.garant.ru/10164072/45fd3e9c61d212d2b6ac01f6f95f09a5/#block_40713
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Остановимся подробнее на второй группе объектов (средства 

индивидуализации), так как они чрезвычайно важны как для рынка, так и для 

потребителя. 

Средства индивидуализации включают: 

1) предметы авторских и смежных прав и патентное право; 

2) объекты промышленной собственности. 

Толкование данных объектов ИС содержится в статье 1477 ГК РФ, в 

соответствии с которой, товарный знак – это обозначение, служащее для 

индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, на которое признается исключительное право, 

удостоверяемое свидетельством на товарный знак11. 

Относительно знака обслуживания, в силу п. 2 ст. 1477 ГК РФ, следует 

указать, что правила о товарных знаках применяются и к знакам обслуживания. 

Таким образом, товарный знак и знак обслуживания – это обозначения, 

служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ, услуг 

юридическими или физическими лицами. 

Механизм функционирования системы управления объектами 

интеллектуальной собственности (ИС) на современных российских 

предприятиях включает следующие ключевые элементы: субъект ИС, объект ИС 

и инструменты их взаимодействия. 

К субъектам интеллектуальной собственности можно отнести: 

разработчика инновации, конкурентов и государство. 

При этом под инновацией в данном случае мы будем понимать результаты 

творческой деятельности разработчика, используемые в процессе производства 

на предприятии. 

Руководство предприятия и разработчики инноваций выступают основным 

фактором в развитии системы создания и функционирования объектов 

                                                             
11 Рамазанова К. К. Особенности и виды интеллектуальной собственности в Российской Федерации // Вестник 

Московского университета МВД России. 2011. №5. С. 100 
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интеллектуальной собственности (ОИС) на предприятии, которая позволит 

повысить эффективность и конкурентоспособность собственного производства. 

Не стоит забывать, про роль государства в механизме функционирования, 

так как государство напрямую заинтересованно в развитие ОИС на территории 

страны. Так как продукты интеллектуальной собственности позволяют 

увеличить производственную деятельность их собственников, что положительно 

сказывается на росте ВВП12. 

 Результаты опытно-конструкторских разработок и научно-технических 

исследований в современных условиях функционирования бизнеса являются 

одним из самых востребованных продуктов на рынке. Такие ОИС становятся 

основным инструментом увеличения прибыли российских предприятий. При 

этом стоит отметить, что наиболее важным вопросом в этом процессе остаются 

проблемы коммерциализации таких ОИС. 

В деятельности российских предприятий создание объектов 

интеллектуальной собственности не всегда своевременно сопровождается 

регистрацией патентов и товарных знаков13. 

Согласно открытым данным Роспатента на территории Республики Марий 

Эл на 2019 г. зарегистрировано всего 33 объекта интеллектуальной 

собственности (из них: изобретения – 8, полезные модели – 15, промышленные 

образцы – 1, программы для ЭВМ – 8, ноу-хау – 1)14. 

Среди основных причин патентной стагнации можно выделить следующие 

причины: 

1) непонимание руководством современных российских предприятий 

долгосрочных рисков слабого управления ОИС, сокращение затрат на 

управление ОИС; 

2) недостаток квалифицированных специалистов в области 

интеллектуальной собственности; 

                                                             
12 Стаценко Е.В., Владиславская А.С. Механизм функционирования системы интеллектуальной собственности 

в Российской Федерации // Экономика строительства и природопользования. 2019. №3 (72). С. 96 
13Пашигорева Г.И. Интеллектуальная собственность на рынке инноваций // ПСЭ. 2015. №2 (54). С. 37 
14 https://rospatent.gov.ru/ru/about/stat 
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3) отсутствие четкой стратегии в российских предприятиях по управлению 

и созданию объектов интеллектуальной собственности. 

4) отсутствие систем трансфера технологий. 

Можно сделать вывод, что в России в настоящий момент отсутствует 

системный подход к организации опытно-конструкторских разработок и научно-

технических исследований как важнейшего фактора развития системы создания 

объектов интеллектуальной собственности на предприятиях. Об этом 

свидетельствуют выводы, полученные в ходе исследования на основе изучения 

открытых данных и статистических исследований Роспатента15. 
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Спортивный туризм - это вид спорта, в основе которого лежат 

соревнования на маршрутах, включающих преодоление категорированных 

препятствий в природной среде (перевалов, вершин (в горном туризме), порогов 

(в водном туризме), каньонов, пещер и пр.), и на дистанциях, проложенных в 

природной среде и на искусственном рельефе [1]. 

Велотуризм - один из видов спортивного туризма, который заключается в 

прохождении на велосипеде маршрутов, содержащих общетуристические и 

специфические для велотуризма препятствия, а также один из видов активного 

отдыха. 

В велосипедном спортивном туризме выделяется шесть категорий 

сложности походов. Первая категория - самая простая, шестая - самая сложная. 

Категория сложности похода определяется по методике категорирования 

велосипедных походов [2]. 

Виды велосипедного туризма: 

1. Экспедиционный велотуризм 
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2. Велотуризм для гонщиков 

3. МТВ туризм 

4. Радиальный велотуризм или ПВД  

В последнее время в мире появляется всё больше новых видов туризма, 

поскольку эта индустрия активно развивается, появляются новые технические 

возможности, спрос на новые впечатления. Чтобы привлечь новых клиентов, 

специалисты турсферы создают новые и интересные виды путешествий, 

зачастую весьма далёкие от поездок по путёвкам. 

Одним из таких видов туризма является велотуры с использованием E-

велосипедов (электровелосипеды). 

Электрический велосипед представляет собой велосипед с электрическим 

приводом, который частично или полностью обеспечивает его движение. Его 

называют также велогибридом, хотя гибридный велосипед - это велосипед, 

сочетающий в своей конструкции как атрибуты горного, так и шоссейного 

велосипедов. 

В общем случае электровелосипед отличает от обычного наличие трёх 

дополнительных компонентов: электродвигателя, аккумуляторной батареи и 

контроллера. В отличие от электроскутера или же мотоцикла, электровелосипед 

может приводиться в движение педалями, а его эксплуатация и обслуживание 

немногим сложней обращения с обычным велосипедом. 

Работают е-велосипеды от подзаряжаемой батареи в 600 Вт, которой 

хватает на 4 часа. Приближаясь к подъему, вы включаете батарею, и она 

помогает вращать педали, передавая усилие на заднее колесо. Вам все равно 

приходится крутить педали, но при этом как будто невидимая рука толкает вас 

сзади [3]. 

У данного вида туризма очень большое будущее, поскольку он позволяет 

неподготовленному физически человеку проделывать с легкостью сложные 

маршруты и получать удовольствие от поездки.  

Е-велосипеды очень популярны во всей Европе, курорты в Швейцарии, 

Франции и Австрии сообщают об увеличении числа возрастных групп туристов 
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старше 50 лет, совершающих путешествия на электрических велосипедах по 

дорогам и горам и с каждым годом все больше туристов, переходят на 

электровелосипеды [4]. 

  Рассмотрим преимущества электровелосипедов в велотуризме: 

1. Безопасность. 

2. Электровелосипеды позволяют совершать длительные экскурсий и 

многокилометровые прогулки, которые на обычных велосипедах требуют 

отличной физической подготовки. На электровелосипеде можно преодолевать с 

легкостью горные подъёмы. 

3.  Люди с разным уровнем подготовки могут кататься вместе в том числе 

и дети. 

4. Получение удовольствия от велопрогулок в независимости от уровня 

сложности маршрута. 

Е-велосипеды имеют большую перспективу для развития велотуризма в 

регионах Северного-Кавказа, наличие горного рельефа и красивейших пейзажей 

позволят туристам воочию наслаждаться данным туризмом.  
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Гастрономический туризм – новое направление развития мирового 

туризма, которое может являться одним из возможных направлений сохранения 

и развития экономики традиционного хозяйства, культурного наследия и 

фактором устойчивого развития территорий [2]. 
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Гастрономический туризм – это путешествие с целью ознакомления с 

особенностями национальной кухни страны, производства и приготовления 

продуктов и блюд. Это относительно новый вид туризма, имеющий большие 

перспективы развития [5]. 

Цель таких туров - получить удовольствие от особенностей кухни разных 

стран. Однако эта цель не сводится к пробе редкого, экзотического блюда или к 

их бесчисленному количеству. Самое главное - это наслаждение местными 

рецептами, столетиями, вбиравшими в себя традиции, обычаи местных жителей, 

а также их культуру приготовления пищи. 

Принцип организации кулинарного тура прост и исходит он из 

единственного правила – регион должен иметь хотя бы одно интересное и 

уникальное блюдо. 

Кулинарные традиции разных стран создавались столетиями, потому как 

испытывали на себе огромное воздействие значительного числа факторов, среди 

которых: влияние климата и географического положения, экономического 

благополучия страны и уровень влияния других культур. Со временем 

складывался этнос страны и, как результат этого процесса, - формирование 

гастрономических отличий. 

Посещая любую страну, путешественники знакомятся с ее культурой. 

Пища и ритуалы ее принятия всегда были наиболее значимыми и важными 

элементами материальной культуры каждой нации. Это утверждение можно 

доказать тем, что люди, являясь всеядными, в разных культурах питаются по-

своему. Существует фраза: «Хочешь узнать культуру страны - попробуй ее на 

вкус». Именно поэтому и сформировалось гастрономическое направление в 

туризме. 

Данный вид туризма может развиваться в любой стране, так как каждая из 

них имеет свою национальную кухню. В течение последних лет 

гастрономический туризм обрел существенные масштабы и стал одним из 

наиболее динамичных сегментов туризма. С уверенностью можно сказать, что 

формирование этой области разнообразит индустрию туризма, кроме того, 
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поспособствует локальному, местному и национальному экономическому 

развитию [3]. 

За рубежом гастрономический туризм хорошо развит, однако в Российской 

Федерации на данный момент он только набирает обороты. Несмотря на это, уже 

сейчас в России имеется небольшой опыт в организации гастрономических 

туров. В нашей стране с каждым годом увеличивается количество туристических 

фирм, которые занимаются организацией таких путешествий профессионально 

и знакомят жителей других стран с русской кухней. Однако пока таких фирм 

очень мало. Так, например, в Кабардино-Балкарской республике данный вид 

туризма развит очень слабо, но для его развития есть все необходимые условия. 

Возникновению и формированию гастрономического туризма в мире 

способствуют многие факторы [4]: 

1. рост популярности кулинарных телевизионных программ; 

2. приобретение мировой известности шеф-поварами лучших ресторанов, 

ведь посещая модное заведение, поддерживается имидж и статус в обществе; 

3. беспокойство населения экологичностью и качеством продуктов 

питания; 

4. повышение расходов на питание и отдых как результат возрастающих 

доходов населения; 

5. возрастающая известность здорового образа жизни; 

6. осознание предприятиями продуктового производства и туристскими 

организациями огромного потенциала и прибыльности кулинарного туризма. 

Весьма выгодно комбинировать гастрономические туры с такими видами 

туризма, как: этнографический, религиозный или экскурсионно-

познавательный. Так как турист не будет постоянно трапезничать, ему так же 

необходимо будет узнать о жизни местного населения, о его традициях и так 

далее. 

Существует ряд особенностей в организации гастрономического тура: 

1. контроль ресторанов на предмет качества национального меню, 

контроль нормативных документов; 
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2. безопасность туриста, информационная обеспеченность о месте 

пребывания и особенностях национальной кухни, возможных последствиях 

употребления блюд, наиболее полный пакет медицинской страховки [1].  

Разработка туристского маршрута гастрономического тура является 

основным элементом технологии туристского обслуживания. Прежде, чем 

приступать к проектированию маршрута гастрономического тура, необходимо 

провести исследование туристских ресурсов, в особенности историко-

культурных, по предполагаемой трассе маршрута, изучить предприятия питания, 

на базе которых будут проходить основные мероприятия тура. 

Создание гастрономического тура требует от специалистов глубоких 

профессиональных знаний, знаний историко-культурных ресурсов, 

специфических особенностей кухонь народов, с которыми будут знакомиться 

туристы. 

Организация гастрономического тура имеет ряд особенностей, связанных 

со спецификой данного вида туризма. 

Детальное изучение ресторанного рынка принимающей страны и 

тщательный отбор заведений общественного питания, предоставляющих 

оптимальный набор качественных услуг питания и определенное меню по 

адекватной для каждой категории потребителей цене. Важно внешнее 

оформление меню; стоит предположить, что образец меню нередко будет 

обязательным сувениром из каждого посещенного ресторана. 

Национальная кухня в КБР и на Северном Кавказе в целом и так является 

неотъемлемой частью туриндустрии – вряд ли хоть один путешественник не 

попробовал кавказских угощений, щедро приправленных знаменитым местным 

гостеприимством. В последние годы вдоль туристических маршрутов и возле 

достопримечательностей появилась масса частных кафе и ресторанчиков, где 

подают национальные блюда – своего рода региональный фастфуд, который 

отлично дополняет событийный и приключенческий туризм и в целом 

популяризирует кавказские традиции [6]. 
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По дороге на знаменитые Чегемские водопады есть небольшая частная 

гостиница с кафе, где подают блюда кабардинской и балкарской кухни. Здесь же 

предлагают и джип-туры по окрестностям. Рядом с некоторыми придорожными 

трактирчиками за день останавливаются десятки экскурсионных автобусов, и 

счастливые туристы наслаждаются тонкими, пропитанными сливочным маслом 

лепёшками с начинкой из домашнего сыра, мяса и творога, жареными на углях 

ароматными кусочками печени, чаем на горных травах. Но в данном случае 

кулинарная составляющая – лишь дополнение к основному туру. К тому же 

уровень сервиса далеко не всегда на высоте. 

Гастрономический туризм как отдельный рекреационный продукт 

предполагает хорошо продуманный комплекс мероприятий – это может быть не 

только дегустация национальных блюд, но и сбор экологически чистых фруктов 

и овощей, самостоятельное приготовление понравившегося блюда под 

присмотром кулинара. 

Кроме традиционного знакомства туристов с кабардинской и балкарской 

кухней, очень интересными могут получиться туры в Прохладненский и 

Майский районы КБР, где компактно проживают казаки, у которых сложились 

свои очень интересные традиции приготовления пищи. Таким образом, в 

кулинарных турах будут представлены три наиболее многочисленных народа 

КБР. 

Любителям экологически чистых продуктов тоже есть что предложить, 

например, экскурсии в знаменитые террасные яблоневые сады в горах 

Чегемского района, дегустацию продуктов из молока коров, пасущихся на 

заповедных альпийских лугах, сбор овощей и ягод. В республике появился 

агроэкологический кластер, где выращивают органическую продукцию без 

химических удобрений и пестицидов. 
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Сложность создаваемого программного обеспечения, которые 

стимулируют резкий рост развития систем искусственного интеллекта, растет 

быстрее, чем способность людей адаптироваться к постоянно изменяющимся 

требованиям к качеству программного обеспечения.  

Любое созданное программное обеспечение должно выполнять 

определённые функции, при этом оно должно содержать ряд свойств, которые 

позволят применять ее наиболее эффективно и в течение длительного периода 

времени. Таки образом, она должна соответствовать определённому уровню 

качества, под которым будет пониматься совокупность требований и 

характеристик, определяющих способность удовлетворять заданные 

потребности пользователей, использующих данное программное обеспечение [3, 

с. 34]. 
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Быстрое увеличение сложности, величины и стоимости современных 

программных продуктов, а также ответственности реализуемых ими функций 

существенно повысило требования пользователей к эффективности и 

надежности его применения. Поэтому одним из основных критериев оценки 

качества программного обеспечения является степень его соответствия 

потребностям и ожиданиям пользователей. 

Понятие качества выпускаемого программного обеспечения, означает тот 

факт, что она не всегда выдает правильный результат по запросу пользователя 

[5, с. 109]. 

Так же необходимо определить критерии пригодности ПО к 

использованию. К данным критериям стоит отнести: 

- ПО должно выполнять заданную задачу за требуемое время, с заданной 

точностью и минимальными затраченными ресурсами; 

- решение должно быть простым 

- исключение постороннего вмешательства в процесс; 

- ошибки оператора, отказы или сбои в технике не должны влиять на 

процесс; 

- результаты должны быть удобны для восприятия человеком 

(пользователем). 

Так же к основным критериям качества программного обеспечения 

относятся:  

- функциональность (функциональная исправность, соответствие 

стандартам, безопасность и точность); 

- надежность (завершенность, восстанавливаемость, устойчивость к 

отказам); 

- эффективность (эффективность в используемом времени и 

использовании ресурсов); 

- удобность в использовании; 

- портативность; 
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К основным проблемам обеспечения качества программного обеспечения 

стоит отнести: 

1) Проблема обнаружения и устранения ошибок 

С данной проблемой чаще всего сталкиваются крупные it-компании, 

выпускающие продукцию в огромных количествах. Постоянное повышение 

сложности функций, реализуемых программами в информационных системах, 

непосредственно приводит к увеличению их объема и трудоемкости создания. С 

изменениями сложности программ возрастает число выявляемых и остающихся 

в них дефектов и ошибок, что соответственно отражается на их качестве.  

2) Создание ПО с заданными высокими параметрами при реальных 

ограничениях на использование ресурсов. 

С данной проблемой сталкиваются it-компании, недавно появившиеся на 

рынке в связи с чем, не имеют достаточных финансовых ресурсов.  

Очень высокие требования к качеству программ для систем иногда 

принципиально не могут быть выполнены из-за реальных ограничений всех 

видов ресурсов: бюджета, допустимой длительности разработки, характеристик 

вычислительных систем и квалификации специалистов. Применение таких 

систем при недостаточной их надежности и безопасности теряет смысл и может 

оказаться не только бесполезным, но и опасным. 

3) Многочисленные провалы проектов ИС показали необходимость 

формализации взаимодействия и обеспечения взаимопонимания разработчиков 

с заказчиком или потенциальным пользователем создаваемого ПС с самого 

начала проекта с целью конкретизации функций и уточнения требований к 

качеству разрабатываемого ПС. 

4) Не успевают накопится данные по различным аспектам качества 

программного обеспечения, достаточных для проведения анализа; [6, с. 14] 

На основании проведенного анализа вышеуказанных проблем качества 

выпускаемого программного обеспечения, необходимо обосновать процедуру 

оценки качества программного обеспечения, которая позволит проводить 

глубокий анализ выпускаемого ПО, по различной совокупности заданных 
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критериев, выполняя сравнение качеств разных выпускаемых продуктов, 

получая обобщённую оценку выпускаемого программного обеспечения. 

Для реализации поставленной задачи необходимо выполнение: 

- проведения обзора существующих методов оценки качества, 

выпускаемого ПО; 

- разработку процедур оценки качества, выпускаемого ПО; 

- применение разработанного аппарата глубокого оценивания, 

выпускаемого ПО [1, с. 20]. 
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Аннотация: В статье раскрывается экологический туризм в сельской 

местности как один из важнейших элементов устойчивого развития сельских 

территорий. Дается характеристика основным принципам и особенностям 

формирования экологического туризма. Выделены и рассмотрены критерии и 

условия эффективного развития экологического туризма, способствующий 
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Конец ХIX столетия по праву можно считать временем возникновения 

экологического туризма. Особенности формирования и развития экологического 

туризма в России во многом обусловлены политическими и экономическими 

изменениями, происходящими в стране после 1990 г. резко сократился спрос на 

преобладавшие прежде путешествия и отдых внутри страны и столько же резко 

увеличился спрос на ранее весьма немногочисленные поездки в зарубежные 

центры туризма. Анализ исторического опыта показывает, что Россия имеет 
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давние традиции развития туристской деятельности, весьма близкой по 

характеру к экологическому туризму.  

 Среди разнообразия видов туризма наибольший потенциал для 

обеспечения устойчивого развития сельских территорий имеет экологический 

туризм сельской местности. Сельский и экологический туризм позволят 

обеспечить альтернативный сектор производства товаров и услуг, создать новые 

рабочие места в сельской местности, т.к. обеспечивают максимальный набор 

рекреационных услуг, нацеленных на использование всех привлекательных для 

туристов аспектов сельской жизни, с учетом охраны окружающей среды, 

сохранением этнокультурных традиций и производством экологически чистой 

продукции.  

В последние годы во многих регионах России наблюдается активное 

становление экологического туризма в сельской местности. Среди разнообразия 

видов туризма наибольший потенциал для обеспечения устойчивого развития 

сельских территорий имеют сельский и экологический туризм.  

Экологический туризм в сельской местности способствуют решению 

социальных экономических проблем сельских территорий, которые сейчас 

актуальны для России в целом, и позволят обеспечить альтернативный сектор 

производства товаров и услуг, создать новые рабочие места в сельской 

местности, т.к. обеспечивают максимальный набор рекреационных услуг, 

нацеленных на использование всех привлекательных для туристов аспектов 

сельской жизни, с учетом охраны окружающей среды, сохранением 

этнокультурных традиций и производством экологически чистой продукции.  

Несмотря на имеющиеся исследования и разработки в области сельского и 

экологического туризма, данное направление все еще нуждается в 

дополнительном обосновании практически всех ее аспектов [1]. 

Экологический туризм в сельской местности является важнейшим 

элементом устойчивого развития сельских территорий, в основе которых лежат 

природные ресурсы, традиции и богатое историко-культурное наследие 
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местного населения. Сельский и экологический туризм рассматриваются как 

реальный инструмент стабилизации аграрного сектора. 

Понятие туризм (tourism) первым употребил В. Жекмо в 1830 г. Слово 

«туризм» происходит от французского «tour», что значит «прогулка». С 

развитием туризма в современном мире, особенно международного, и с 

созданием международных туристских организаций, возникла необходимость 

дать общепринятое определение понятиям «турист» и соответственно «туризм». 

Международная конференция 1963 г. дала такое определение понятия «турист» 

– это человек, прибывший в страну, в которой он постоянно не живет и не 

занимается оплачиваемой профессиональной деятельностью, с целью 

проведения свободного времени, ради лечения, развлечения, образования, 

отдыха, религии, спорта, по семейным или деловым обстоятельствам [2]. 

Под туризмом в сельской местности понимаются все виды туризма, 

осуществляемые в сельской местности с использованием имеющейся 

туристической, инженерной, социальной и санаторно-курортной 

инфраструктуры.  

Одним из наиболее развитых видов туризма в сельской местности является 

сельский туризм. Сельский туризм - это сектор туристской индустрии, 

ориентированный на использование природных, культурно-исторических и 

других ресурсов сельской местности и её особенностей для создания 

комплексного туристского продукта. Обязательным условием является то, чтобы 

места размещения туристов, как правило, индивидуальные, 

специализированные, находились в сельской местности или малых городах без 

промышленной и многоэтажной застройки. 

Основными направлениями туризма в сельской местности являются: 

Агротуризм - возможность окунуться в сельскую жизнь, создание 

экологически чистых продуктов, ведение натурального хозяйства, участие в 

сельскохозяйственных работах; 

 Экологический туризм - особо охраняемые природные территории, 

экологические тропы;  
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Этнографический туризм - народные промыслы, народная традиционная 

культура, фольклор; 

 Спортивно - оздоровительный туризм – прогулки на лошадях, по тропам; 

 Активный отдых. Охота и рыбалка [3]. 

Понятие сельского туризма может являться синтезом различных 

определений, принятых в зарубежных странах, где отдых в сельской местности 

принято называть зеленым, деревенским, агротуризмом или агроэкотуризмом. 

Обобщая концептуальные подходы к понятию сельского туризма 

(агротуризма), можно предположить следующее определение - сельский туризм 

– это сектор туристкой индустрии, ориентированный на использование 

природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и ее 

особенностей для создания комплексного туристского продукта. Обязательным 

условием является то, чтобы средства размещения туристов, как правило, 

индивидуальные, специализированные, находились в сельской местности или 

малых городах без промышленной и многоэтажной застройки. 

Основными принципами и особенностями формирования экологического 

туризма в сельской местности являются: 

- Сохранение биологического разнообразия рекреационных природных 

территорий; 

- Повышение уровня экономической устойчивости регионов, вовлеченных 

в сферу экологического туризма; 

- Повышение экологической культуры участников экотуристской 

деятельности; 

- Сохранение этнографического статуса рекреационной территории [4]. 

Данное направление способствует решению социальных и экономических 

проблем сельских территорий, которые сейчас актуальны для России в целом.  

Таким образом, одной из важнейших характеристик экологического 

туризма в сельской местности положены три главных принципа. Первый - часть 

доходов, полученных от обслуживания туристов, остается на местах и 

направляется на охрану природы; второй - обязательным является соблюдение в 
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путешествии природоохранных требований, которые формулируются в 

специальных законах; третий - туристская экологическая поездка совершается с 

исследовательскими и познавательными целями [5]. 

Важным вопросом комплексного развития туризма в сельской местности 

является формирование нового комплексного туристического продукта, 

способствующий устойчивому развитию сельских территорий.  
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The only way we can know for sure that the environment is changing dramatically 

today is through the change in our atmosphere, and we will describe the atmosphere 

itself and how it changes. 

The main functions of the atmosphere: It contains oxygen, which allows living 

things to breathe. Carbon dioxide, which is present in plants, helps plants to 

photosynthesize: Protects organisms from ultraviolet rays. Matter on Earth plays a 

major role in the evolution of gaseous substances. Transmits water vapor to the planet: 

It is a favorable environment for flying organisms. It is a source of chemical energy 

and raw materials. It absorbs dust and gases, and everyone must do their part to protect 

the atmosphere from constant poisoning and pollution. 

Atmospheric pollution refers to the accumulation of foreign substances and 

additives in the air in excess of the norm. Air pollution can be natural or artificial 

(anthropogenic). 
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Natural pollution. There is always a certain amount of dust in the atmosphere. It 

is formed as a result of natural phenomena occurring in nature. Such dust can be 

divided into 3 types: mineral, organic and cosmic dust. 

Anthropogenic Pollution: Occurs mainly in vehicles, industrial plants and power 

generation industries as a result of airborne emissions and emissions from the use of 

fossil fuels. The problem of air pollution is of concern to all mankind. This problem is 

one of the most acute, especially in industrialized countries. The damage caused to 

humans by air pollution is no less than the cause caused by the dumping of industrial 

and domestic waste in open water bodies. Atmospheric air belongs to the category of 

inexhaustible resources. But the mental activity of human beings affects the 

atmosphere and changes its composition. Such changes are often of such persistent 

importance that it is necessary to take measures to protect them. The number of vehicles 

and industrial plants is growing year by year, the use of various fuels, as well as 

deforestation, pollution of ocean waters with oil products, the explosion of nuclear 

weapons, a sharp decrease in atmospheric oxygen and an increase in carbon dioxide 

and nitrogen oxides. 

Sources of air pollution According to official data, 50 million tons of various 

hydrocarbons, 260 million tons of sulfur oxides, more than 2 million tons of dust and 

ash are released into the atmosphere worldwide. At present, there are more than 500 

million cars in the world, which consume more than 3 billion tons of hydrocarbon fuels, 

and their combustion emits a large amount of harmful gases into the atmosphere as a 

result of the fact that the air is becoming more and more polluted. We see that drastic 

changes are taking place in our environment, and today a number of measures and 

projects are being implemented in our country to prevent these drastic and negative 

changes. 

THE CONCEPT of Environmental Protection of the Republic of 

Uzbekistan until 2030 

According to the Constitution of the Republic of Uzbekistan, land, subsoil 

resources, water, flora and fauna and other natural resources are national wealth, which 

must be used wisely and are under state protection. 



 

133 
 

Analysis of the current state of the environment, global and regional 

environmental problems, new environmental risks The concept of environmental 

protection of the Republic of Uzbekistan until 2030, which is an integral part of the 

ongoing socio-economic process to improve the quality of life (hereinafter - the 

Concept). 

The concept defines the priorities of state policy in the field of environmental 

protection during this period, the implementation of which will ensure the sustainable 

development of the state in the interests of future generations. 

I chapter. Goals and objectives of the concept 

The objectives of the Concept are: 

Ensuring a favorable environment as a necessary condition for improving the lives 

and health of the population of the Republic of Uzbekistan; 

sustainable economic development through the introduction of innovative 

technologies that reduce the negative impact on the environment and public health; 

ensuring the rational use of environmental facilities and the renewal of biological 

resources. 

The objectives of the Concept are: 

ensuring the protection and preservation of environmental objects (land, water, 

atmospheric air, subsoil, flora and fauna); 

expansion of protected areas; 

greening of the economy, introduction of economic mechanisms of nature 

management, priority use of materials, products, production facilities and other objects 

that pose the least environmental risk; 

improvement of state control in the field of environmental protection and rational 

use of nature, as well as the system of environmental monitoring; 

scientific protection of the environment; 

Improving the system of waste management, taking into account environmental 

safety, ensuring the safe use of toxic chemicals and radioactive substances; 
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raising the environmental culture of the population, increasing the level of 

transparency of government agencies in the field of environmental protection and 

strengthening the role of civil society; 

building a society that promotes sustainable development with minimal impact on 

the environment; 

expanding international cooperation in the field of environmental protection. 

Chapter IV. Existing problems with the quality of the environment 

The main environmental problems that pose a real threat to the sustainable socio-

economic development of the country are global, regional and national in nature. 

1. Global problems 

The Republic of Uzbekistan is part of a global effort to mitigate and mitigate 

today's environmental threats, such as ozone depletion, climate change, and 

desertification and degradation. 

1.1. Depletion of the ozone layer 

On May 18, 1993, the Republic of Uzbekistan acceded to the Vienna Convention 

for the Protection of the Ozone Layer and the Montreal Protocol on Ozone Depleting 

Substances. 
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отношений, возникающих и развивающихся в процессе реализации 
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Annotation: In the article, the author examines the system of social relations 

that arise and develop in the process of implementing the organizational activities of 

the Internal Affairs Directorate for the prevention and suppression of offenses that 

infringe on public order and public safety. 

Keywords: Public order, public safety, delinquency. 

 

Согласно опубликованному обзору о результатах деятельности 

территориальных органов МВД России по исполнению административного 

законодательства, в течение 2020 года 55,3% от общего количества выявленных 

административных правонарушений (не принимая во внимание деяния в сфере 

безопасности дорожного движения и незаконной миграции) были направлены на 
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общественный порядок и безопасность16. Это говорит не только о том, что глава 

20 КоАП РФ включает в себя максимальное количество составов 

правонарушений, но и том, что указанные деяния на практике являются 

достаточно распространенными. Ввиду того, что данный показатель остается на 

высоком уровне, целесообразно уделить особое внимание совершенствованию 

действующего правового регулирования. 

Относительно правонарушений, регламентированных главой 20 КоАП РФ, 

особое значение отводится понятию «общественная безопасность». Указанная 

категория в действующем законодательстве раскрывается весьма слабо, однако, 

используется достаточно часто. В настоящее время категория «безопасность» 

раскрывается через термин «состояние защищенности», которая в свою очередь 

на законодательно уровне также не раскрывается. И.Б. Кардашова в своих 

исследованиях отмечает, что в современных условиях существует сложность 

трактовки общественной безопасности слишком широко, поскольку положение 

«общественный» охватывает своим содержанием всю систему социальных 

явлений, в результате чего смешивается видовое и родовое – «общественная» и 

«национальная»17. С целью устранения складывающихся сложностей и 

формирования единообразного подхода к толкованию категории «общественная 

безопасность», в КоАП РФ было бы целесообразно в примечании к ст. 20.1 КоАП 

РФ следующую формулировку: «Под общественной безопасностью в статьях 

главы 20 настоящего Кодекса понимается состояние защищенности жизни, 

здоровья граждан, имущественных интересов как населения, так и организаций, 

общественного спокойствия и нормального функционирования общественных, 

государственных институтов».  

                                                             
16 Обзор о результатах деятельности территориальных органов МВД России по исполнению 

административного законодательства в 2020 году [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/Deljatelnost/results/annual_reports 
17 Кардашова И.Б. Об общественной безопасности // Административное право и процесс. 2008. 

№ 2. С. 28. 
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В настоящее время в действующем законодательстве широко используется 

также понятие «общественный порядок», который на законодательном уровне не 

раскрывается. Ввиду того, что рассматриваемая категория используется в 

совокупности с термином «общественная безопасность», целесообразно в 

примечании к ст. 20.1 КоАП РФ закрепить следующее положение: «Под 

общественным порядком в настоящей статье и статьях главы 20 настоящего 

Кодекса понимается урегулированная правовыми нормами система 

общественных отношений, обеспечивающих защиту чести и достоинства 

личности, а также поддержание общественной нравственности, общественного 

и личного спокойствия»  

Рассматривая систему правонарушений, отраженных в главе 20 КоАП РФ, 

следует выделить необходимость совершенствования действующего 

законодательства в аспекте кодификации и систематизации отдельных составов 

административных правонарушений, расположенных в главе 20 КоАП РФ. 

Например, некоторые статьи главы 20 КоАП РФ в качестве объекта не 

предусматривают общественный порядок и безопасности в целом. К числу 

таковых посягательств относятся составы, предусмотренные ст. 20.21, 20.25 

КоАП РФ. На наш взгляд, законодателю необходимо пересмотреть всю систему 

составов правонарушений, регламентированных Особенной частью КоАП РФ. В 

результате комплексного реформирования административного законодательства 

отдельные статьи было бы целесообразным переместить отдельные составы 

правонарушений в зависимости от объекта административно-правовой охраны18.  

Для совершенствования механизма административной ответственности за 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и безопасность, 

необходимо рассмотреть субъектные признаки составов, собранных в главе 20 

КоАП РФ. В качестве субъектов правонарушений, предусмотренных в главе 20 

КоАП РФ в зависимости от составов, могут признаваться как физические, так и 

                                                             
18 Антонова Л.Б. О возможных направлениях совершенствования законодательства об 

административной ответственности за правонарушения, направленные против общественного 

порядка и общественной безопасности // Вестник Воронежского института МВД России. 2020. 

№ 4. С. 269.  
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юридические лица.  В некоторых ситуациях, чтобы быть привлеченным к 

ответственности, субъект должен быть наделен специальными свойствами. 

Например, в составе, предусмотренном ст. 20.24 КоАП РФ в качестве субъектов 

выделены такие лица, как частные детективы или охранники, а также 

руководители частных охранных предприятий. Одной из проблем, 

складывающихся на практике, является дифференциация наказаний между 

обычными (граждане) и специальными субъектами (должностные лица). 

Например, ст. 20.3 КоАП РФ устанавливает, что пропаганда, либо публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики и иные действия, 

установленные диспозицией ст. 20.3 КоАП РФ, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 2 000 рублей с 

конфискацией предмета совершения правонарушения, либо административный 

арест на срок до 15 суток с конфискацией предмета совершения 

правонарушения.  В отношении должностных лиц санкция несколько меняется, 

предусматривается наказание в виде штрафа от 1 000 до 4 000 рублей с 

конфискацией предмета совершения административного правонарушения. 

Таким образом, на наш взгляд в сложившейся ситуации должностное лицо, 

которое несет большую ответственность, нежели обычный гражданин, 

фактически несет меньшую ответственность, поскольку в отношении него не 

предусматривается арест19. В связи с этим, полагаем необходимым включить в 

санкцию ст. 20.3 КоАП РФ для должностных лиц такой вид административного 

наказания, как арест.  

Рассматривая субъект правонарушений, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность целесообразно обратиться к такому 

аспекту, как возрастной критерий – по общему правилу за совершение 

преступлений, предусмотренных главой 20 КоАП РФ, к ответственности 

привлекается лицо, достигшее 16 лет. Рассматривая данный вопрос, следует 

отметить, что многие ученые считают необходимым снизить указанный порог до 

                                                             
19 Климов С.А. Перспективы развития законодательства и правоприменительной практики в 

сфере административной ответственности // Контентус. 2020. № 5 (94). С. 111.  
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14 лет, что обусловлено увеличением числа административных правонарушений, 

совершаемых лицами в подростковом возрасте, то есть до 16 лет20. На наш 

взгляд, основной причиной сложившейся ситуации является чувство 

безнаказанности несовершеннолетних, которые убеждены, что до 16 лет 

наказание им не грозит. В связи с этим, полагаем необходимым снизить 

возрастной критерий до 14 лет за некоторые составы административных 

правонарушений, в том числе, за мелкое хулиганство. При этом, 

административным наказанием для таких лиц должен быть не штраф, поскольку 

лица в возрасте 14 лет не имеют собственного источника дохода. Так, в 

отношении несовершеннолетних лиц целесообразным было бы ввести такое 

наказание, как обязательные работы, которые по своей сущности оказывают 

более профилактические влияние на личность несовершеннолетнего 

правонарушителя, нежели штрафные санкции.  

Субъективная сторона рассматриваемых правонарушений может 

выражаться как в форме умысла, так и по неосторожности21. Большая часть 

деяний совершается именно с прямым умыслом. Например, стрельба из оружия 

в населенных местах или иных территориях, не предназначенных для этого, 

выступает грубым нарушением установленного порядка и посягает на 

безопасность в обществе, может совершаться исключительно с прямым 

умыслом. Кроме того, правонарушения экстремистской направленности также 

могут быть совершены исключительно в форме прямого умысла. В.В. 

Балытников указывал, что наиболее перспективным может быть подход, в 

соответствии с которым в КоАП РФ нужно включить формулировки с указанием 

на цель как на обязательный элемент составов административных 

правонарушений. Например, в качестве целей могут указывать пропаганду 

                                                             
20 Закопырин В.Н., Зверев А.В., Дазмарова Т.Н. К вопросу о реализации административной 

ответственности в сфере общественного порядка и общественной безопасности // Евразийский 

юридический журнал. 2020. № 5 (144). С. 143. 
21 Ольшевская А.В., Попович О.М. К вопросу о субъективных признаках административных 

правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность // 

Актуальные проблемы административного права и процесса. 2019. № 4. С. 40.  
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нацистских, экстремистских или иных взглядов, противоречащих 

конституционным ценностям22. Соглашаясь с позицией ученого, полагаем 

необходимым внести дополнения в ст. 20.3 КоАП РФ, в соответствии с которыми 

демонстрация нацистской символики без цели пропаганды не должна 

трактоваться как нарушение законодательства о противодействии экстремизму.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что административная 

ответственность за правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность в современных условиях нуждается в 

совершенствовании. Выделим некоторые из направлений реформирования 

административного законодательства:  

1. В примечании к ст. 20.1 КоАП РФ целесообразно закрепить понятия 

«общественный порядок» и «общественная безопасность», которые позволят 

сформировать единообразный подход к толкованию указанных категорий.  

2. По некоторым из составов административных правонарушений, 

предусмотренных главой 20 КоАП РФ, в том числе при мелком хулиганстве, 

было бы целесообразно снизить возрастной критерий до 14 лет. 

3. Санкции статей, расположенных к главе 20 КоАП РФ нужно 

реформировать на предмет проведения дифференциации размером 

административных наказаний как для общества, так и для должностных лиц, 

подчеркивая повышенную ответственность последних.  

4.   КоАП РФ нуждается в комплексном реформировании на предмет 

размещения составов административных правонарушений в соответствии с 

объектами административно-правовой охраны. 

5. Отдельные составы правонарушений, предусмотренные главой 20 

КоАП РФ, нуждаются в реформировании. Так, полагаем необходимым внести 

дополнения в ст. 20.3 КоАП РФ, в соответствии с которыми демонстрация 

                                                             
22 Балытников В.В., Новиков А.В. Проблемы регламентации и применения административной 

ответственности за распространение информационных материалов, содержащих изображения 

запрещенной символики и атрибутики // Административное право и процесс. 2016. № 10. С. 

44. 
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нацистской символики без цели пропаганды не должна трактоваться как 

нарушение законодательства о противодействии экстремизму.  
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Аннотация: Рассмотрены особенности новой концепции свободного 

предварительного осознанного согласия (СПОС), исследованы основные 
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анализ процесса по взаимодействию с коренными народами и местными 
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Annotation: The features of the new concept of free prior informed consent 
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interaction with indigenous peoples and local communities is made and the positive 

aspects of the newly introduced criteria are identified. 
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Новая версия стандарта по лесоуправлению предлагает положения, 

требующие максимального изучения и анализа. К одному из таких важных 

нововведений относится концепция свободного, предварительного и 

осознанного согласия (СПОС), которая в настоящий момент вызывает 

определенные дискуссии и споры. 

Развитие Организации Объединенных Наций (ООН) по применению 

концепции СПОС в мире, внедрение ее в стандарты широкого спектра отраслей, 

поддержка СПОС со стороны крупных неправительственных организаций – все 

эти факторы являлись предпосылками к развитию данной концепции и в 

стандартах FSC по лесоуправлению. FSC в свою очередь уделяет особое 

значение социальным аспектам, таким как повышенное внимание к вопросам 

местных сообществ при пользовании лесными ресурсами, охрана окружающей 

среды, участие местного населения в принятии решений. Помимо экологически 

ответственного и экономически жизнеспособного лесоуправления FSC также 

важно развивать социально выгодное управление лесами в качестве одного из 

трех стратегических направлений. В понимании FSC социально выгодное 

управление лесами – это лесоуправление, которое «помогает и местному 

населению, и обществу в целом в получении долгосрочных выгод, а также 

создает для местного населения сильные стимулы к сохранению лесных 

ресурсов и управлению на основе долгосрочных планов» [2]. 

Анализ концепции СПОС позволил выявить следующее: 

 это абсолютно новая концепция для России (сложность в поиске 

экспертов, материалов по этой тематике); 

 в лесохозяйственной сфере в большинстве случаев отсутствует опыт 

применения; 

 положения концепции практически не отражены в законодательстве; 

 необходимость выявления обычных и законных прав 
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 требуется письменное соглашение с участниками процедуры, имеющими 

право на СПОС. 

СПОС представляет собой «…право быть заранее осведомленным о 

намечаемой деятельности и свободно принять решение в отношении важных 

аспектов этой деятельности до того как она нанесет ущерб законным или 

обычным правам». Согласно стандарту FSC СПОС – это юридическое условие, 

при котором гражданин или сообщество могут быть признаны давшими согласие 

на совершение действия до его совершения на основании ясной оценки и 

понимания фактов, результата и будущих последствий такого действия, а также 

располагавшими всеми соответствующими фактами на момент принятия 

решения о таком согласии [1]. 

СПОС включает четыре основных элемента: 

 свободное: без принуждения или различных манипуляций; 

 предварительное: до начала планируемых мероприятий; 

 осознанное: на основе подробной информации о деятельности; 

 согласие: согласованное решение местного сообщества. 

В новом стандарте по управлению лесами необходимость проведения 

консультаций с заинтересованными сторонами была заменена необходимостью 

(в определенных случаях) получения письменного соглашения (СПОС) от них. 

Применение концепции СПОС  позволяет всем местным сообществам с 

законными или обычными правами принимать участие в окончательных 

решениях управления лесными ресурсами. Сообщества не только вовлечены в 

процесс консультаций с лесозаготовительной компанией, но и вправе отказать 

лесопромышленникам в реализации проектов, которые могут нанести ущерб их 

обычным и законным правам или противоречат их целям. По требованиям 

прошлого стандарта также проводились встречи и консультации с коренными 

народами, но право принимать окончательные решения всегда предоставлялось 

лесопромышленной организации. В рамках стандартов FSC члены местных 

сообществ вправе давать, изменять, приостанавливать или отменять свое 
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согласие в отношении лесохозяйственных мероприятий, осуществляемых на 

территории их владения. СПОС рассматривается FSC как «инструмент для 

защиты законных и обычных прав коренных народов, и предотвращения 

дальнейшего разрушения их жизни, культуры и средств к существованию» и как 

«право, которое позволяет местным общинам защитить себя от значительного 

неблагоприятного воздействия на ресурсы и территории, для которых они могут 

обоснованно требовать длительного и установленного использования» [1]. 

Требования по необходимости получения СПОС встречаются в пяти 

критериях стандарта FSC. В одних критериях СПОС требуется в том случае, если 

хозяйственная деятельность компании каким-либо образом затрагивает 

законные и обычные права коренных народов или местных сообществ. В других 

критериях СПОС требуется при использования традиционных знаний и/или 

интеллектуальной собственности коренных народов, или местных сообществ, 

что встречается довольно редко [1]. 

Отличия СПОС от взаимодействия и/или консультаций: 

 конечный результат определяют не компании-лесозаготовители, а 

коренные народы (местные сообщества); 

 необходимость в  определении держателей законных и обычных прав; 

 необходимость в определении нарушения данных прав в результате 

хозяйственной деятельности компании; 

 достижение согласия (удовлетворенности) обеих сторон. 

Идея замены требований по проведению консультаций с коренными 

народами и местными сообществами требованиями по получению согласия 

от них является общим трендом в мире и происходит и за пределами FSC [2].  

Для того чтобы СПОС предупреждал, а не создавал конфликты первую 

очередь необходим конструктивный диалог между членами местных 

сообществ и компаниями-лесозаготовителями. Во-вторых региональные 

руководства по применению СПОС в рамках сертификации сыграли бы роль 

помощников, как для компаний, так и для местных сообществ в определении 
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условий и ситуаций, когда необходимо именно СПОС, а также процедуру его 

получения. С одной стороны, в тех ситуациях, когда СПОС действительно 

требуется, важно не допустить формального выполнения соответствующих 

индикаторов стандарта. С другой стороны, нельзя превратить СПОС в 

инструмент давления на ответственно работающие лесопромышленные 

компании.  

Таким образом, концепцию СПОС можно рассматривать как способ 

достижения взаимного согласия по вопросам управления лесами между 

различными заинтересованными сторонами и смягчения конфликтных 

ситуаций между местными сообществами и лесозаготовительными 

компаниями. 
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Актуальность избранной темы выражается в том, что сотрудники органов 

внутренних дел ежедневно сталкиваются с различными криминогенными 

ситуациями, в ходе которых возникает необходимость применить оружие. Для 

того, чтобы оружие было применено в рамках законодательства Российской 

Федерации, необходимо регулярно проводить занятия с сотрудниками, 

тестирования, осуществлять ежеквартально прием зачетов по огневой 

подготовке (как практической, так и теоретической части). 
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С целью выявления наличия проблем в сфере применения огнестрельного 

оружия сотрудниками органов внутренних дел, мы обратились в подразделение 

отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом 

Управления внутренних дел г. Челябинска с вопросом: «как вы оцениваете 

качество знаний законодательной базы в области применения оружия 

сотрудниками органов внутренних дел, проходящими в настоящее время 

службу?». Сотрудники отела по работе с личным составом ответили, что 

сотрудники органов внутренних дел слабо знают тактические приемы 

применения огнестрельного оружия или самонадеянно пренебрегают ими, 

зачастую оружие если применяется, то применяется безграмотно, без 

соблюдения всех мер безопасности. Тактически неграмотные действия особенно 

проявляются в сложной оперативной обстановке при задержании вооруженного 

преступника, когда необходимо обеспечить личную безопасность не только 

сотрудника, но и граждан, которые оказались в непосредственной близости от 

места задержания. 

Кроме того, нами проведен опрос среди сотрудников полиции, в опросе 

принимало участие 20 сотрудников. Целью опроса было выявление, проводятся 

ли с сотрудниками учебные занятия по огневой подготовке, и как они оценивают 

уровень подготовки подразделения, и качества преподаваемой им дисциплины. 

95 % опрошенных сотрудников ответили, что занятия по огневой подготовке 

проводятся 1 (один) раз в месяц, 3 % ответили, что реже 1 (одного) раза в месяц, 

2 % затруднились ответить. Также перед опрашиваемыми ставился вопрос как 

они оценивают уровень и качество проведения занятий по огневой подготовке. 

91 % опрашиваемых сотрудников ответили, что качество подготовки находится 

на высоком уровне, 7 % ответили, что средне оценивают уровень подготовки, и 

2 % ответили, что уровень подготовки находится на низком уровне. 

В связи с вышеизложенным нами было принято решение разработать пути 

совершенствования качества огневой подготовки сотрудников органов 

внутренних дел. 
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Применение сотрудниками ОВД оружия регулируется гл. 5 Федерального 

закона «О полиции» [1]. 

Под применением оружия понимается осуществление сотрудником 

органов внутренних дел, находящегося в состоянии необходимой обороны, либо 

при задержании лица, совершившего преступление, либо находясь в состоянии 

крайне необходимости, прицельного выстрела из служебного табельного оружия 

на поражение задерживаемого, либо посягающего на права человека и 

гражданина, либо самого сотрудника, в случаях, предусмотренных в ч. 1 и ч. 3 

ст. 23 ФЗ «О полиции» [2. С. 13].  

В случае если сотрудником органов внутренних дел был произведен 

выстрел на поражение, который в последствие, признан превышением пределов 

необходимой обороны, то сотрудник подлежит уголовной ответственности. 

В связи с эти считаем, что стоит детально разбираться в причинах, которые 

способствовали осуществлению выстрела на поражение сотрудником органов 

внутренних дел, так как это позволит не привлекать к уголовной ответственности 

сотрудников, которые действовали в рамках необходимой обороны, более того 

считаем, что следует облегчить наказание сотрудникам, применившим 

огнестрельное оружие, и которые в последствие будут привлечены к 

ответственности. Либо рассмотреть возможность освобождения от уголовной 

ответственности сотрудников, применивших огнестрельное оружие в отношение 

задерживаемого, либо посягающего на права и свободы человека, гражданина и 

сотрудника. 

Считаем, что учебный процесс по дисциплине «Огневая подготовка», 

должен проходить с учетом знаний положений закона «О полиции» по 

применению огнестрельного оружия, более того, считаем, что перед тем, как 

сотрудники переходят к практической части огневой подготовки необходимо 

проверять знания ст. 23 ФЗ «О полиции». 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить: применение оружия 

сотрудниками полиции является важной составной частью выполнения многих 

служебно-боевых задач. При этом сотрудник, применяющий оружие, должен 
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защитить жизнь не только окружающих, но и свою, а это возможно только при 

уверенном и правильном обращении с оружием в условиях сложных, иногда 

неожиданных и непредсказуемых. 
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In the process of teaching syllabic words in the Uzbek language, attention is paid 

to the issues of determining which word group they belong to and how many syllables 

there are. Shaped units into a word group (noun: yosh - tear, yosh-life measure); to two 

different word groups (adjective: och- hungry, verb: och - open the door); to three 

different word groups (noun .: oshiq - oshiq, verb: oshiq - harry, ravish: oshiq - more); 

noun: hur- paradise hurras, adjective: hur - free; verb: hur - dog beat). 

Consonants within a category are found mainly in nouns and verbs. Such 

figurative words retain their shape even when suffixes are accepted. For example: 

I. Formative words within a category: 

savag'ich I (noun)  - a stick or a handle of sticks 

savag'ich II (noun)   - a plant 

sandal I (noun)  -  tancha 

sandal  II (noun)  -shoes 

palla I (noun)    - a certain period 
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palla II (noun)  -  a plate on which the scales are placed 

shira I (noun) -  a liquid juice made from fruit 

shira II  (noun) -  a tiny beetle that feeds on plant sap 

qayin I (noun)  - is a word denoting a relative on the side of a husband or wife 

qayin II (noun)   - a type of northern tree 

g'oz I (noun)   - strength, power (calories) 

g'oz II  (noun)  is a long-necked waterfowl larger than a duck 

dastalamoq I (verb)  - to pile 

dastalamoq  II (verb) -  to bind or bundle in bundles 

 

II. Form words in two different categories: 

til I (noun )  - is an organ located in the oral cavity, which serves to produce 

taste, and in humans, to produce speech sounds. 

til II - (verb, )  to cut into slices, slice. 

yashirin I (quality) -  unknown to others, kept secret from others; 

yashirin II -  ( adverb)  secret escape. 

yashirin III (relative clause) to hide in a place that no one knows, sees or finds. 

As mentioned above, suffixes can belong to three word groups, namely, noun, 

adjective, and verb. For example: 

terma I (verb, 2nd person singular, without being) - not to pick up things that 

are scattered or spilled one by one. 

terma II  (noun)  - is one of the types of songs sung by bakhshis 

terma III (quality) - organized, assembled, sorted, assembled. 

         Attention is also paid to the number of places where lexical and 

grammatical units are formed in order to develop students' thinking. 

In determining the meaning of both formal and figurative lexemes used in 

speech, no matter how many meanings there are in a polysemous word, it is a single 

word, one of the meanings of which is 'gri meaning, and the rest is a figurative meaning, 

the figurative meaning is manifested in the speech when combined with another word, 
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when the word is removed from the speech, its own meaning remains the same. That 

is: It is based on the following cases: 

 - Form words are several words with the same shape, although different 

meanings; 

- The meanings of figurative words are not interrelated, but in the plural they are 

interrelated; 

- Formed words are formed as a result of the introduction of words from another 

language, the exact coincidence of different forms in one language, and ambiguity, if 

it has several meanings, they all have the same meaning. grows. 

 In the manual "Modern Uzbek literary language" the task is to determine 

whether the following lexemes are formal or plural: 

 Do'st, yosh, nafis, yuz, mol, oyoq, bel, tut, yengil, gul, sher, sana, uch, 

o'ch, quloq.  

The following lexemes in the analyzed words are formed: 

do'st  I noun -   acquaintance, brother 

do'st II  call:23 - Friend !!! Get another couple of songs! 

yosh I - severe pain, sorrow or strong joy -joy, etc. resulting in clear fluid 

secreted from the eye glands 

yosh II -  the total number of years lived from birth; life expectancy 

yosh III  - young, not old 

yuz I   - is the front of the human head 

yuz II  (number) - is the number after 99 

oyoq I  -  Bowl 

oyoq II  -  a walking member of living beings; the lifting part of things 

bel I -  the lower part of the body from the fat 

bel II  - is a tool used in excavation 

tut I  (noun)  - a tree whose leaves are used for silkworms 

                                                             
23   Note: In the formation of the lexeme of friend (A. Nurmonov, A. Sobirov, N. Kasimova and others. Modern Uzbek 

literary language. Textbook for students of I, II, III stages of academic lyceums and professional colleges. - Tashkent : 

Ilm ziyo. 2015, -B. 191).  
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tut  II (verb, 2nd person, command may) - to seize 

gul I - a rash that appears on the skin as a result of measles 

gul II - a part of the plant consisting of petals, pollen and cauliflower 

sana I (verb)-  count in pieces 

sana II  (noun) - time of accident 

uch I  (noun) - is the sharp side of the thing 

uch II (verb) - movement in the air 

uch III (number)  -  is an integer between three and four 

o'ch I (noun)   - revenge, revenge 

o'ch II (verb) - is a command form of the verb denoting the action of revenge 

mol I -  large horned pets 

mol II  - a commodity in bisot, wealth. 

quloq I  - the auditory organ and its outer part. 

quloq II -  the rich and the poor, the peasants who use the power of the peasants, 

exploiting them; large landowner. 

quloq III -  the place where water flows from rivers, canals, ditches, etc. to small 

waterways, ditches; dahana. 

        Nafis,  yengil,  sher lexemes are used figuratively in the metaphorical way. 

For example: Light tune. Light exercise. Turn to the ground, turn to the lion. (Proverbs) 

     As analyzed above do'st, yosh, nafis, yuz, mol, oyoq, bel, tut, engil, gul, sher, 

sana, uch, o'ch, quloq  lexemes  yosh, yuz, mol, bel, tut, gul, uch, o'ch, quloq the 

lexical units are both formal and figurative meanings in speech. 

          One of the main phenomena that leads to formation is the coincidence of 

more than one word in terms of pronunciation. This happens mainly as a result of 

learning words from other languages. In this case, the word in their own language or 

the words learned from different languages remain the same in terms of mutual 

pronunciation. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ТРАДИЦИОННЫЙ ОПЫТ ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ 

 

Аннотация: Следует отметить, что уровень развития и распространения 

моды приемлемый. Интересно, что мода распространяется из одной страны в 

другую, а не только по одной стране за раз. Конечно, это результат цивилизации. 

Но мы не должны слепо поддаваться влиянию цивилизации. Чтобы принять это, 

требуется вкус, понимание и знания. 

Ключевые слова: Одежда, моды, настоящее, традиционный, дресс-код 

 

Одежда – это украшение человека. Одежда меняется по мере смены 

сезонов. Надо что-то новенькое, вот в чем мода. В последнее время много 

говорят о дресс-коде нашей молодежи. Многие из них критикуют достоинство 

молодых людей, их слепое стремление к моде, их школьную форму и утрату 

нашей национальной идентичности. Действительно, дресс-код нашей молодежи 

за последнее время кардинально изменился. Так неужели мода портит нашу 

молодость? Такой вопрос не зря. Потому что каждый должен знать пользу и вред 

одежды, которую он носит, из какой ткани она сделана и, если необходимо, свою 

историю. Некоторые аспекты одежды связаны с психикой, характером, 

настроением и вкусом человека. На данный момент неизвестно, что он будет 

делать после ухода с поста. Если мы посмотрим на дресс-код наших предков, то 

увидим, что их одежда и украшения были очень красочными. В целом одежда 

каждого периода была отражением культуры того времени. То есть можно 

подумать об одежде и культуре людей каждого периода, в зависимости от 
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одежды. В то же время на дресс-код одной страны или нации влияет другая. Со 

временем не только одежда, но и головные уборы, обувь, украшения, прически 

вместе образуют ансамбль. В настоящее время продукция Christian Dior, 

Versache, Paul McCarthy и Chanel, которые занимаются швейной 

промышленностью, занимают самые высокие позиции на мировом рынке. 

                Сегодня всевозможная одежда и костюмы, которые появляются в 

разных странах, быстро становятся мировой традицией. Что является причиной 

этого? Для этого есть две причины: первая заключается в том, что возможности 

инструмента продвижения костюмов, которые становятся традицией, теперь 

развиваются, то есть доступ к информации о спутниках, СМИ и новостях 

одежды, появляющихся во всем мире через Интернет. Второй – это нынешний 

процесс свободы и сближения культур. Если бы каждый знал, какой у него рост, 

тело и черты лица, волосы, глаза, цвет кожи и форма, он бы не стал слепо 

следовать моде. Одежда, которую носят молодые люди, влияет на их поведение, 

походку и манеру поведения. В результате порой неуместные слова и действия 

вызывают общественное возмущение. В некотором смысле окружение в семье, 

школе, на улице также является фактором. В этом смысле наши национальные 

костюмы как уникальный пример носят только в определенное время, скажем, в 

праздники, на свадьбах. Его модернизируют, чтобы придать ему современный 

вид. 

             Атлас – национальная гордость моего узбекского народа – всегда был в 

центре внимания. И у нас всегда есть традиции. Современность в сочетании с 

национализмом радует глаз и дарит красоту. Вот почему просто ходить в моде 

не значит быть современным. Модерн означает, прежде всего, модернизацию 

внутреннего и внешнего мира. В этом смысле каждый костюм имеет свое 

значение. У каждого свои вкусы и инстинкты. Самое главное – уметь правильно 

развивать этот вкус. А педагог – это сообщество, то есть все вы. 
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СИМВОЛИКА СИНЕГО (ГОЛУБОГО) ЦВЕТА В АНГЛИЙСКОМ, 

УЗБЕКСКОМ И КАРАКАЛПАКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация. В настоящей статье анализу подвергаются английские, 

узбекские и каракалпакские языковые единицы с символикой синего (голубого) 

цвета для описания антропоцентрических характеристик. 

Ключевые слова: языковая единица, семантика, символика цвета, 

цветообозначение, антропоцентрическая характеристика, языковая картина 

мира.  

Abstract. The present article is devoted to the analysis of English, Uzbek and 

Karakalpak language units with the symbolic of blue colour for describing 

anthropocentric characteristics.  

Key words: language unit, semantics, symbolic of colour, colour-denotant, 

anthropocentric characteristics, lingual world picture.  

 

Символика синего цвета в Древнем Египте была связана с истиной и, в связи 

с этим, у древних египтян ценился синий камень лазурит. Во многих культурах 

синий цвет символизирует небо. Синий (голубой) цвет в христианстве 

символизировал небо, вечность и выражал идею самопожертвования. 

 Синий цвет обладает некой мистикой и чем-то волнующим. Синий цвет 

ассоциируется с холодом, поэтому относится к холодным тонам. Дизайнеры 

отмечают, что комнаты, окрашенные в синий цвет, с одной стороны, 

расширяются в оптическом пространстве, а с другой стороны, кажутся 

мрачными и холодными. Синий цвет – символ печали и грусти. 
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 Английская лексема blue, узбекская лексема кўк, каракалпакская лексема 

кок обозначают как синий, так и голубой цвет. У каракалпакского синего цвета 

есть следующие оттенки: ақшыл кок – светло-голубой, кок-конбек – синий-

синий, голубой-голубой.   

 Анализ символики синего цвета в английском языке начнём с 

шекспировского выражения blue bonnet (или cap) – «синяя шапка», шотландец 

[В. Шекспир, «Генрих IV», часть 1, сц. 4]. Значит, символика данного цвета 

успешно используется для номинации нации или народности.  

 Аристократическое происхождение человека в английском языке 

отражается фразеологической единицей испанского происхождения blue blood – 

«голубая кровь», аристократическое происхождение [Н.З. Насруллаева, 2018, с. 

11]. 

 Сленговый фразеологизм blue fear (или funk) обозначает паническое 

состояние, панику, испуг, замешательство [А.В. Кунин, 1967, с. 98]. Скорее 

всего, это связано с посинением лица испуганного человека. Посиневший цвет 

лица говорит о нездоровом, болезненном состоянии человека: to be (или look) 

blue about the gills – иметь больной вид, выглядеть больным. Посиневший цвет 

лица также может говорить об эмоциональном напряжении человека: blue in the 

face – багровый (от гнева): 

 Your Foggartism’s going to need money in every direction. You may swear till 

you’re blue in the face that ten or twenty years hence it’ll bring fivefold return; nobody 

will listen [J. Galsworthy, «The Silver Spoon», part 2, chapter X].   

Синяк ассоциируется с синим и чёрным цветом в выражениях beat smb. 

black and blue – избить кого-либо до бесчувствия и be beaten black and blue – быть 

избитым до бесчувствия.   

Ещё одним примером того, что синий цвет выражает негативную оценку, 

когда он присутствует в описании цвета человеческого лица, является 

выражение to look blue – иметь унылый вид, выглядеть унылым [А.В. Кунин, 

1967, с. 568].  



 

162 
 

Голубые глаза у мужчины считаются самыми красивыми у англичан, и это 

становится очевидным из оборота blue-eyed boy – любимец, любимчик [А.В. 

Кунин, 1967, с.112].    

Если в английском языке посиневший цвет лица или тела указывает на 

болезненное состояние человека, то в узбекском языке синий цвет человеческого 

тела может указывать на смерть, причём давнюю: кўкариб чиққан (аллақачон) – 

он(а) давно умер(ла), его (её) давно нет на свете [М. Садыкова, 1989, с. 155]. В 

узбекском языке о человеке, который долго лежит и болеет, говорят «кўкка боқиб 

ётмоқ» – долго болеть, долго лежать на спине. 

 Однако синий цвет в устойчивом английском словосочетании the blue of 

the plum реализует значение «свежесть, прелесть, очарование молодости» на 

основе метафорического переосмысления.   

 В английском речевом дискурсе используется разговорное выражение by 

all that’s blue! – чёрт возьми!: 

 «The black cat … by all that’s blue!» cried the captain [Fr. Marryat].  

 Английское выражение to make (или turn) the air blue «ругаться, 

сквернословить, поносить кого-либо» несёт отрицательный заряд.   

В узбекской и каракалпакской языковых культурах лексема «кўк/кок» 

используется для обозначения неба, чего не сказать об английской лексеме 

«blue», которая никогда не используется вместо лексемы «sky» (небо). Так, 

узбекский фразеологизм кўкка (или кўкларга) кўтармоқ реализует значение 

«превозносить кого-либо до небес, захваливать». Отсюда следует, что в 

узбекской лингвокультуре лексема, обозначающая синий цвет, используется для 

похвалы, а в английском языке – для ругани. В каракалпакском языке большая 

радость передаётся выражением тобеси кокке жеткендей болды – он сильно 

обрадовался, (букв.) он как будто достиг неба [Н.А. Баскаков словарь, 1958, с. 

332].  

 Вредная привычка человека пить до белой горячки, до «зелёного змия» или 

до «потери сознания» передаётся с помощью английского словосочетания drink 

till all’s blue – (букв.) пить до полного посинения.   
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Выражение кўк терга туширмоқ – вгонять в пот, заставлять работать до 

седьмого пота, сформировано в страдательном залоге и связано с чрезмерным 

использованием рабочей силы. Его можно услышать в речевом дискурсе, в 

основном, рабочих, строителей, «мардикоров» и т.п. Приведём пример из 

оригинального текста: 

Баҳорда чунонам қўш тортдики жонивор, қора-байирни нақ кўк терга 

тушириб юборди [М. Исмоилий].  

Существует похожее выражение, но исходящее от самого человека: кўк 

терга тушмоқ (или ботмоқ) – сгонять с себя семь потов, работать обливаясь 

потом (до седьмого пота).  

 В быту англичане используют пословицу True blue will never stain – 

«Благородство всегда останется благородством», тем самым призывая народ к 

благим деяниям.   

 Историческим стало известное английское выражение the Blue and the Gray 

– «синие и серые», т.е. армии северных и южных штатов в гражданской войне в 

США в 1861-1865 гг. [А.В. Кунин, 1967, с. 98] 

Цвет одежды, как это указывалось в предыдущих параграфах, может 

указывать на профессиональную занятость человека: the boys (или men) in the 

blue – полицейские, моряки, т.е. те, кто носит специальную форму синего цвета 

[Н.З. Насруллаева, 2018, с. 12]; blue-coat boy (или the blue coat) – учащийся 

благотворительной школы в Лондоне, известной под именем Blue-coat Hospital 

или Blue-coat School. Форма учащихся этой школы – тёмно-синее пальто и 

жёлтые чулки [А.В. Кунин, 1967, с. 112]. Моряков и полицейских называют blue 

coat по цвету их синей формы. Аналогично по цвету одежды на различных 

спортивных соревнованиях оксфордских студентов называют the dark blues 

(букв. тёмно-синие), а кембриджских студентов называют the light blues (букв. 

светло-синие, т.е. голубые) [А.В. Кунин, 1967, с. 99]. Выражение blue stocking – 

букв. «синий чулок» используется по отношению к сухой педантке, лишённой 

женственности.   
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В узбекской языковой культуре синий цвет одежды считается траурным: 

кўк киймоқ – (этн.) носить траур, соблюдать траур [М. Садыкова, 1989, с. 154]. 

Так, синий цвет одежды у англичан обозначает профессию, а у узбеков указывает 

на траур. 

 Следует отметить, что для англичан синий или голубой цвет, вопреки 

большинству негативных коннотаций, связанных с этим цветом, ассоциируется 

с гармонией. Исходя из этого, фраза out of the blue означает «совершенно 

неожиданно, как гром среди ясного неба»:  

 For months I had sought in vain until suddenly, out of the blue, an opportunity 

presented itself [A.J. Cronin].  

 Интересной семантикой обладает американский сленговый фразеологизм 

cry the blues – прибедняться, делать вид, что нет денег.   

Несмотря на то, что трава и растительность в целом – зелёного цвета, в 

узбекском языке для её обозначения используется не лексема яшил (зелёный), а 

лексема кўк (синий): кўкка оғзи тегди – скот начал есть траву (наступила весна); 

кўк сомса – самса из травы; кўк чой – зелёный чай. Аналогично в каракалпакском 

языке лексема кок обозначает зелень, растительность: кок шоплер – зелёные 

травы.  

Как показал анализ, один и тот же синий (голубой) цвет в разных языковых 

культурах обозначает совершенно разные состояния человека, явления и 

понятия. В родственных узбекском и каракалпакском языках лексема, 

обозначающая синий (голубой) цвет, символизирует небо. Синий цвет одежды в 

английской лингвокультуре указывает на профессию человека, а в узбекском 

языке – на соблюдение траура. Анализ показал, что в быту синий (голубой) цвет 

имеет больше положительных значений в составе узбекских выражений. 

Аристократическое происхождение человека передаётся в английском языке 

символикой голубого цвета, а в узбекском и каракалпакском языках – белым 

цветом.   
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СИМВОЛИКА ЖЁЛТОГО ЦВЕТА В АНГЛИЙСКОЙ, УЗБЕКСКОЙ И 

КАРАКАЛПАКСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА 

 

Аннотация. В настоящей статье анализу подвергаются английские, 

узбекские и каракалпакские языковые единицы с символикой жёлтого цвета для 

описания антропоцентрических характеристик. 

Ключевые слова: языковая единица, семантика, символика цвета, 

цветообозначение, антропоцентрическая характеристика, языковая картина 

мира.  

Аннотация. Мазкур мақолада инглиз, ўзбек ва қорақалпоқ тил 

бирликларидаги сариқ ранг символикасининг антропоцентрик хусусиятлари 

таҳлил қилинган.  

Калит сўзлар: тил бирлиги, семантика, ранг символикаси, ранг ифодаси, 

антропоцентрик хусусият, лисоний дунё манзараси.  

Abstract. The present article is devoted to the analysis of English, Uzbek and 

Karakalpak language units with the symbolic of yellow colour for describing 

anthropocentric characteristics.  

Key words: language unit, semantics, symbolic of colour, colour-denotant, 

anthropocentric characteristics, lingual world picture.  

 

У всех цветов, кроме белого, символическое значение имеет как 

положительные, так и отрицательные характеристики в зависимости от религии, 

культуры, истории и этнической специфики носителей языков мира. Каждый 

цвет имеет свою эволюцию развития. Это значит, что на разных исторических 

этапах один и тот же цвет приобретал разную оценку. Так, например, жёлтый 
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цвет в средневековье имел положительную оценку и был связан с 

божественными откровениями и просветлением. В современности же у жёлтого 

цвета больше негативных оценок и он напрямую связан с болезненным 

состоянием человека. Цветы жёлтого цвета считаются символами разлуки. В 

эпоху готики жёлтый цвет стал символом измены и лжи. 

Ещё в Древнем Китае цвета указывали на социальный статус человека. 

Интересен факт, что каждому социальному слою соответствовал свой цвет. Так, 

жёлтый цвет считался императорским.  

В древневосточных странах, где исповедовался зороастризм, жёлтый цвет 

считался божественным, т.к. это цвет солнца, которое считалось верховным 

божеством и источником жизни. Жёлтый цвет считался цветом богов, 

священников и жрецов. 

У мусульман золотой или желтый цвет символизирует богатство, успех, 

роскошь. Цветовая символика изучалась во взаимосвязи со сверхчувственными 

и магическими силами в философской школе пифагорейцев, много 

почерпнувших из учений египетских жрецов. Белый и жёлтый цвета считались в 

этих философских школах божественными цветами и выражали добро, 

благосостояние, истину, счастье, гармонию. Темные цвета (особенно черный) 

являлись символами зла, бед, болезней и смерти [интернет ресурс] 

 Желтый цвет всегда радует глаза, символизирует солнце, тепло. 

Оранжевый цвет намного насыщеннее жёлтого, а значит более «энергичнее» и 

«теплее». Этот цвет больше предпочитается французами, чем англичанами и 

немцами. Оранжевый цвет вызывает приятное и весёлое чувство. Этот цвет 

привлекает детей.  

 В английском языке жёлтый цвет выражается основной лексемой yellow, в 

узбекском языке лексемой сариқ, а в каракалпакском языке лексемой сары. 

Жёлтый цвет приобретает разные символические значения в сравниваемых 

лингвокультурах, среди которых проявляются как положительные, так и 

отрицательные оценки. Начнём с анализа английских выражений, содержащих 

лексему yellow – жёлтый. Компаративное выражение (as) yellow as a crow’s foot 



 

168 
 

(as gold, as a guinea) со значением «жёлтый, как лимон, золотистый», широко 

используется в английском языке как для описания окраски неодушевлённых 

предметов, так и характеризации человека, в частности, его внешности: 

 It’s a real pleasure to see your brave, handsome face again, although it has turned 

as yellow as a guinea [A. J. Cronin, «Hatter's Castle», book II, ch. 7]. 

 В американском английском языке популярно выражение yellow dog с 

отрицательной коннотацией, означающее «подлый, трусливый человек, 

презренное существо» [А.В. Кунин, 1967, с. 1055].  

 Уроженца Линкольншира (Lincolnshire) шутливо называют yellow belly – 

(букв.) жёлтый живот.  

 Цвет способен называть профессиональную деятельность человека: yellow 

journalist – журналист бульварной прессы (от выражения yellow journal – 

бульварный журнал, жёлтая пресса): 

 The gratuitous film reporters of the Hong Kong and French disasters were in the 

worst traditions of the yellow press [«The Listener», periodical newspaper].  

 В каракалпакском языке жёлтую прессу номинируют следующие 

языковые средства: жалғанды, отирикти коп жазатуғын баспа соз қуралы. 

 Популярное издание «The Yellow Book» («Жёлтая книга») представляло 

собой ежеквартальный литературно-художественный журнал декадентского 

направления, который выходил с 1894 по 1897. Среди его сотрудников были 

писатели Г. Джеймс [Henry James], А. Беннетт [Arnold Bennett], О. Уайльд [Oscar 

Wilde], карикатурист М. Бирбом [Max Beerbohm] и художник О. Бёрдсли [Aubrey 

Beardsley]. Журнал так назвали по жёлтому цвету его обложки. В современном 

американском языке Yellow book – это телефонный справочник, а также 

абонентская книжка.  

 В английском языке существует понятие the Yellow Peril – «Жёлтая 

опасность», т.е. страх, что китайцы или японцы овладеют всем миром: 

 We were scornful of messmates who held that if war in the Far East did come it 

would not be between European Nations but between Whites and Yellows: had not the 
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German Emperor spoken of the Yellow Peril? «Nonsense!» we scoffed [Blackwood’s 

Magazine].  

 Это выражение впервые появилось в 1900 году для описания угрозы 

белокожим и миру вообще со стороны азиатских народов, в частности китайцев. 

В сентябре 1909 года Черчилль в одном из своих выступлений сказал: «Самой 

страшной угрозой для Британии является ни жёлтая, ни чёрная, ни любая другая 

опасность в сфере международных отношений. Эта опасность находится среди 

нас». Он имел в виду палату лордов, которая не раз отклоняла бюджет, 

составленный палатой общин [ABBYY Lingvo, 2011, e-version]. 

 В современном английском языке у лексемы yellow расширились 

словосочетательные возможности, вследствие чего сформировались новые 

выражения, связанные с разнообразными сферами человеческой деятельности и 

быта. Так, в спортивной сфере популярны английские выражения yellow jersey – 

жёлтая майка лидера в соревнованиях; yellow belt – жёлтый пояс (в дзюдо). В 

условиях глобальной пандемии всем стало знакомо понятие yellow flag – 

карантинный флаг.  

 В разговорном английском языке жёлтый цвет используется для 

характеристики трусливости: He has a yellow streak in him – Он трусоват; Who 

says I’m yellow? – Кто сказал, что я струсил? [ABBYY Lingvo, 2011, e-version].  

 Скорее всего, жёлтый цвет лица человека, заболевшего желтухой, стал 

причиной названия этой болезни на английском языке словом yellows (во 

множественном числе). Как видно, обыкновенная лексема yellow является также 

медицинским термином, в случае, когда она называет болезни или 

анатомические понятия: yellow atrophy – острая жёлтая атрофия печени; yellow 

bone marrow – жёлтый костный мозг.   

 Несмотря на то, что в состав английской идиомы yellow boy входит 

компонент boy (мальчик), она обозначает золотую монету [Н.З. Насруллаева, 

2018, с. 110]. Аналогичное узбекское словосочетание сариқ чақа обозначает 

медный грош. Несмотря на отсутствие медных монет в современном быту 

узбекского народа, продолжает использоваться выражение сариқ чақаси йўқ – 
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нет ни гроша за душой, нет ни копейки в кармане [М. Садыкова, 1989, с.  228]. 

Выражение употребляется как в речевом дискурсе, так и художественных 

текстах, с целью описания бедственного материального положения какого-либо 

человека: 

 Битта-ю битта камчилиги – киссасида сариқ чақаси йўқ, шипшийдам эди 

[О. Ёқубов].  

 Негативно описывает человека узбекский фразеологизм сариқ чақага 

арзимайди – не стоит и медного гроша, грош ему цена.  

 В каракалпакском языке жёлтый цвет ассоциируется с птенцом или 

цыплёнком: аўызынын сарысы кетпеген палапан – желторотый птенец. Данный 

оборот употребляется для описания неопытного, молодого человека, который 

переоценивает свои знания и опыт и берётся за слишком непосильные ему дела.  

 Если для описания блондина в английском языке употребляется слово 

blond (русый), а не yellow (жёлтый), то в каракалпакском языке лексема сары 

обладает более широким спектром цветовых значений: жёлтый, русый, 

золотистый: сары жигит – блондин, сары ҳаял – блондинка [Н.А. Баскаков, 

1958, с. 566].  

 Название такой болезни, как желтуха, передаётся на каракалпакском языке 

сочетанием сары аўруў. Большое несчастье у каракалпаков ассоциируется с 

жёлтым цветом: сары уўайым – безутешное горе.  

 Можно заключить, что, несмотря на свою яркость и положительную 

энергетику, жёлтый цвет проявил больше отрицательных оценок в выражениях 

сопоставляемых языков.  
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ПОНЯТИЕ АКЦИИ В РАМКАХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенности акции как 

корпоративной ценной бумаги, определяется правовая природа закрепленных ею 

прав. Проведен анализ законодательной базы, которая характеризуется и 

описывает в полной мере акции как ценные бумаги в рамках акционерного 

общества. В статье обозначена насущная проблема российского 

законодательства в области типов обыкновенных акций. 

Ключевые слова: акция, ценная бумага, акционерное общество, 

законодательство. 

Annotation: The article deals with some features of a stock as a corporate 

security, and determines the legal nature of the rights secured by it. The analysis of the 

legal framework, which is characterized and fully describes the shares as securities 

within the joint-stock company, is carried out. The article highlights the urgent problem 

of Russian legislation in the field of types of ordinary shares. 

Key words: share, security, joint-stock company, legislation. 

 

Термин «ценная бумага», определение ее сущности является одной из 

наиболее сложных проблем современной науки. Гражданский кодекс РФ 

определяет ценную бумагу как документ, удостоверяющий с соблюдением 

установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, 
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осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении 

[1].  

Акционерные общества выступают неотъемлемым элементом рыночной 

экономики, без которых невозможно представить современную экономику. 

Данные хозяйственные общества открыли новые возможности для развития 

рынка, сумев мобилизовать раннее разрозненные капиталы под началом 

предпринимательской цели.  

В качестве средства выражения принадлежащей доли выступают 

эмиссионные ценные бумаги, называемые акциями. Акция – это эмиссионная 

ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение 

части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в 

управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после 

его ликвидации [2]. 

Акции выпускаются акционерным обществом в целях привлечения 

дополнительных денежных средств для своей деятельности, осуществляемой 

через их реализацию физическим и юридическим лицам. Условия эмиссии 

акций, в том числе их количество, форма выпуска, а также права, которые будут 

иметь владельцы этих акций, фиксируются в уставе общества и в специальном 

документе - проспекте эмиссии акций. Проспект эмиссии акций в обязательном 

порядке регистрируется в «Министерстве финансов РФ». 

Акция является бессрочным документом. Срок её обращения ограничен 

только сроком существования общества, выпустившего её. Права российских 

акционеров гарантируются положениями, закреплёнными в законодательных и 

нормативных актах РФ. 

Для того, чтобы предметно говорить об акциях, необходимо определить 

круг прав, которые данная ценная бумага предоставляет её собственнику: право 

участвовать в управлении обществом; право на получение части прибыли 

общества; право на получение части имущества при ликвидации общества; право 

свободного распоряжения акциями; право на получение информации о 

деятельности общества и др. Объем прав, которые предоставляются владельцу 
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акции, зависит от того, к какой категории она принадлежит, а именно является 

ли она обыкновенной или привилегированной. 

В действующей редакции ФЗ «Об акционерных обществах» 

предусматривается наличие только одного типа обыкновенных голосующих 

акций без возможности выпуска обыкновенных акций с особыми правами и 

обязанностями [3]. При этом иностранное законодательство предусматривает 

обыкновенные акции различных типов. Такие акции могут быть иметь 

различные виды, устанавливающие специальные права, закрепленные в 

учредительных документах компаний. В некоторых юрисдикциях 

предусматривается возможность выпуска различных типов акций, которые 

подлежат выкупу и наделяют акционера специальными правами, не 

наделяющими правом голоса и позволяющими участвовать лишь в некоторых 

активах компании [4]. Тот факт, что в России такие виды акций отсутствуют, 

сужает возможности для капитализации российских компаний, потворствуя их 

уходу в зарубежную юрисдикцию. 

На сегодняшний день в российском законодательстве необходимо 

предусмотреть возможность выпускать особые типы обыкновенных акций с 

сохранением прав, указанных в ФЗ «Об акционерных обществах». В частности, 

такими акциями могут стать предложенные Министерством экономического 

развития России «суперголосующие акции», которые позволят владельцам 

бизнеса сохранять контроль над компаниями при привлечении инвесторов.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что акции, 

закрепляющие специфичные корпоративные права, могут применяться и 

активно применяются в предпринимательском обороте, обладают рядом 

характеристик, отличающемся от других видов ценных бумаг. 
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Аннотация: В данной статье дано описание существующих видов чат-

ботов для автоматизации маркетинговых процессов и перечислен их возможный 
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ботами.  
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В данный момент идет интенсивное развитие индустрии digital-маркетинга 

и чат-ботов в целом. Многие исследователи считают, что наши представления о 

функционале чат-ботов исходят из нашего подхода к определению понятия 

«контекста», который и является предметов их анализа. Концепция «контекста» 

предполагает анализ любой информации, которая может быть использована для 

характеристики того или иного субъекта. Поэтому в основе функционирования 

чат-ботов заложен механизм получения обратной связи по запросу в виде каких-

либо сущностей.  
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Чат-бот является виртуальным собеседником, который, имитирует 

поведение человека при общении с одним или несколькими собеседниками. 

Чат-боты делятся на простые и сложные. Простые действуют по 

определенному алгоритму, который включает процессы из списка, в 

зависимости от запланированного поведения пользователя. Сложные боты 

работают в основном на искусственном интеллекте. Их программы способны 

самостоятельно обучаться в процессе общения. Поэтому сложные боты могут 

выполнять больше задач, связанных не только с распознаванием смысла текста, 

но и фото, видео и аудио файлов. 

Чат-боты позволяют увеличить объем продаж и расширить клиентскую 

базу. На многих сайтах продаж и мобильных приложениях боты применяются и 

для снижения нагрузки на техподдержку. В целом, практическая польза чат-

ботов для digital-маркетинга состоит в автоматизации маркетинговых процессов. 

Существует большое множество чат-ботов от самых простых в форме 

конструктор до самых сложных с возможностью доработки стороннего кода. 

Среди актуальных систем управления чат-ботами наиболее популярны Flow XO, 

ManyChat, Meya.ai, Chatfuel, leeloo.ai. 

Преимущество Flow XO заключается в возможности создавать и 

размещать чат-ботов для различных мессенджеров и социальных сетей. У этой 

системы управления достаточно простой интерфейс, поэтому для ее 

использования не требуются дополнительные знания в области 

программирования. Flow OX можно интегрировать более чем с 90 сервисами. 

ManyChat является более специализированным решением, так как он позволяет 

работать только с чатами в Facebook для их автоматизации. Leeloo дает 

возможность работать одновременно с четырьмя мессенджерами: Facebook, 

Вконтакте, telegram и viber. У нее есть продвинутая система аналитики и 

настройки входа в автоматическую воронку продаж. 

Чтобы создать структуру чат-бота необходима точка входа, то есть 

пользователь должен начать процесс, после чего ему придет уведомление об 

успешной попытке и дальнейшая обратная связь по запросу. Так как боты 
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функционируют на основе алгоритмов, необходимо продумать все шаги 

пользователя и возникающие кейсы в CJM. То есть написать все сообщения, 

которые будет получать пользователь, совершая определенные действия. В 

схеме чат-бота необходимо описать весь контент и кнопки “call to action”, 

визуальное отображение и т.д. Лучше всего продумать всю структуру чат-бота в 

виде схемы, например, с помощью сервисов по генерации мыслительных карт 

(навигации). 

Для формирования структуры необходимо следующие данные: 

информация о продукте и категориях потребителей (их портретах); часто 

задаваемые вопросы от пользователей для; актуальные акции и бонусы; таргеты 

для аудиторий; отталкивающие параметры; генерация сообщений обратной 

связи. 
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В настоящее время человечество вступило в такой этап развития 

цивилизации, в котором интернет - технологии и информация играют 

определяющую роль во всех сферах деятельности людей. Процессы внедрения 

новых интернет - технологий оказывают влияние на все сферы деятельности 

предприятия. Поскольку интернет представляет собой новую уникальную среду, 

то самая обычная турфирма, предлагающая товары или услуги, может 

использовать ее как новый вид бизнеса - деятельности с целью повышения 

конкурентоспособности и устойчивости, в качестве средства распространения 

рекламной информации, в качестве канала распределения, а также для получения 
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маркетинговой информации, формируя основу интерактивного взаимодействия 

субъектов. 

Интернет - технологии внедряются во все сферы деятельности и 

способствуют развитию интернет – рекламы предприятий, что является очень 

важным моментом для их успешного функционирования. 

На сегодняшний день продвижение туристского продукта и услуг турфирм 

в интернете, является широко распространенным явлением.  

В настоящее время тема продажа туристических продуктов и услуг в сети 

интернета становится актуальна. В свою очередь продвижение в интернете 

значительно дешевле и возможно в ближайшем будущем значительно 

эффективнее. 

Практически все население Российской Федерации является пользователями 

«мировой паутины». Увеличилось количество людей, заказывающих товары и 

услуги через интернет, и с каждым годом их процент растет [1]. 

Существует несколько основных способов продажи туристических 

продуктов и услуг с помощью интернета: 

поисковое продвижение сайта; 

контекстная реклама; 

медийная реклама; 

продвижение в социальных сетях. 

Продажа в социальных сетях позволяет точечно воздействовать на целевую 

аудиторию, выбирать площадки, где эта аудитория в большей степени 

представлена, и наиболее подходящие способы коммуникации с ней, при этом в 

наименьшей степени затрагивая незаинтересованных в этой рекламе людей. 

Есть два основных способа по продаже туристических продуктов и услуг в 

социальной сети: 

– реклама на тематических страницах социальных сетей, сообществах, 

группах, с учетом целевой аудитории. Это может быть контекстная, тизерная, 

баннерная или какая-либо другая реклама. Учитывая, что данный вид рекламы 
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направлен непосредственно на целевую аудиторию, дивиденды от данного 

способа можно получить очень быстро. Из минусов можно выделить 

недолговечность результата, т.к. сразу по прекращению вливания финансовых 

средств прибыль от данного способа сойдет на ноль; 

– создание собственной группы или сообщества на просторах социальных 

сетей, с целью дальнейшего продвижения своих услуг и других интернет 

ресурсов в ней. Данный способ является более затратным с точки зрения 

потраченных сил, времени и финансов, также необходим очень серьезный 

подход к реализации. Учитывая, что далеко не всегда удается достичь нужной 

эффективности, продвигая как сайт, так и группу, желательно для раскрутки 

использовать профессиональные агентства, специализирующиеся на данном 

виде деятельности [2]. 

Для продажи туристических продуктов и услуг можно использовать все 

вышеперечисленные способы и их комбинации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что социальная сеть представляет 

собой огромнейшую рекламную площадку для целевой аудитории. Затраты на 

продвижение могут оказаться значительно большими, чем предполагалось, из-за 

недооценки сложности работ. Также не исключено, что для получения хороших 

результатов потребуется не малое количество времени. В противном случае 

эффект так же быстро испарится, как и возник. 

Одно из важнейших составляющих туризма - это туристский продукт. 

Туристский продукт – комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых 

за общую цену по договору о реализации туристского продукта  

Туристский продукт является товаром, важно понимать его отличие от 

туристской услуги. Главным отличием является то, что туристская услуга может 

быть куплена и потреблена только в месте ее производства, а туристский продукт 

может быть приобретен и по месту жительства, но потреблен только в месте 

производства туристских услуг. 

Существует три основных составляющих туристского продукта: тур, 

дополнительные туристско -экскурсионные услуги, товары. 
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Туристский продукт включает в себя следующие основные потребительские 

свойства: 

– обоснованность – предоставление всех услуг должно быть обусловлено 

целью путешествия и соответствующими условиями, основанными на 

потребностях туриста; 

– надежность – соответствие реального содержания продукта рекламе, 

достоверность информации; 

– эффективность – достижение наибольшего эффекта для туриста при 

наименьших расходах с его стороны; 

– целостность – завершенность продукта, его способность полностью 

удовлетворять туристские потребности; 

– ясность – потребление продукта, его направленность должны быть 

понятны как туристу, так и обслуживающему персоналу; 

– простота в эксплуатации; 

– гибкость – способность продукта в системе обслуживания приспособиться 

к другому типу потребления и быть невосприимчивым к замене 

обслуживающего персонала; 

– полезность – способность служить достижению одной или нескольких 

целей (например, отдыха и познания), удовлетворять те или иные потребности 

туриста [3]. 

Жизненный цикл турпродукта состоит из четырех частей. В начале идет 

разработка турпродукта – маркетинговый анализ рынка, выявление 

потребностей потенциальных потребителей, поиск партнеров и составление 

туристского пакета – выбор дестинации, мест проживания туристов, способов 

транспортировки, организация питания и другие дополнительные услуги. 

Затем турпродукт надо продвигать на рынок – заключать договоры с тур 

агентами и проводить рекламные компании. После этого идет период продаж и 

турпродукт начинает приносить прибыль организаторам. 
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И последняя стадия, которая является завершающей. Туристский продукт 

перестает пользоваться спросом на рынке и не приносит прибыль. Как следствие, 

приходится отказываться от его реализации, и он перестает существовать [4].  

Существует несколько основных способов которыми пользуются при 

продажа туристических продуктов и услуг - поисковое продвижение, 

контекстная реклама, медийная реклама, реклама в социальных сетях и вирусная 

реклама. Студии применяют различные стратегии для продвижения, в каждом 

способе есть четкие критерии, которые позволяют добиться определенных 

результатов. Так же популярны пресс–конференции в режиме он–лайн. 

Продажа туристского продукта имеет весомое значение, как для страны в 

целом, так и для предприятий большого и малого бизнеса. Для небольших 

турфирм продвижение туристского продукта и своих услуг, в условиях высокой 

конкуренции, является неотъемлемой частью ведения деятельности. 

При продаже услуг на рынок в критериях жесткой конкурентной борьбы 

необходимо учитывать специфические характеристики данных услуг и 

создавшуюся внешнюю ситуация, а залогом успешной работы фирмы могут 

стать как современные технологии, так и применение новаторства в целях 

информирования целевой аудитории [5]. 

Таким образом можно сделать вывод, что продажа туристических продуктов 

и услуг имеет весомое значение, как для страны в целом, так и для предприятий 

большого и малого бизнеса. Для небольших турфирм продвижение туристского 

продукта и своих услуг, в условиях высокой конкуренции, является 

неотъемлемой частью ведения деятельности. 
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ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: Эффективная деятельности предприятия неотъемлемо 

связана с формированием инвестиционной политики, которая ведет предприятие 

к повышению уровня развития. В статье рассматриваются основные аспекты 

инвестиционной деятельности предприятия, основанные на инвестиционной 

политике. Исследованы основные подходы по формированию инвестиционной 

стратегии и политики в компаниях.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, 

инвестиционная стратегия, инвестиционная политика, бизнес, эффективность.  

Annotation: The effective operation of the enterprise is inherently linked to the 

formation of an investment policy, which leads the company to increase the level of 

development, determining the priority directions and types of investments. The article 

deals with the main aspects of the investment activity of the enterprise, based on the 

investment policy. The main approaches to the formation of investment strategy and 

policy at the enterprise are considered. 

Key words: investments, investment activities, investment strategy, investment 

policy, business, efficiency. 

 

Рост производства и перспективы его развития, представляют собой 

основу успешного функционирования предприятий. Грамотная инвестиционная 



 

186 
 

политика обеспечит эффективность функционирования предприятия, опираясь 

на его производственные возможности, для повышения уровня финансового 

положения и развития предприятия в целом.  

В условиях рыночной экономики, обуславливающей полную 

хозяйственную самостоятельность предприятий, актуальной проблемой, 

решаемой предприятиями, является формирование их инвестиционной 

политики, которая в свою очередь требует наличия методов, использование 

методических положений и учета особенностей функционирования предприятий 

промышленности [2]. 

В современных условиях развития экономики, любому промышленному 

предприятию необходимо разработать свою четко сформулированную 

инвестиционную политику, которая включает в себя определяющее значение для 

эффективного развития предприятия, независимо от его масштаба, 

функционального назначения, юридических и других особенностей.  

Любому предприятию для развития эффективной деятельности, 

необходимо осуществлять тактическое планирование, а также разрабатывать 

стратегию инвестиционного планирования.  

необходимо: 

В основу стратегического планирования на предприятии входит: 

построение конкретных целей и задач, определение вектора направления 

развития и методы достижения поставленных целей.  

В свою очередь, успешное развитие предприятия зависит от: эффективной 

работы руководителя, понимания сущности стратегии, использования 

механизмов инвестиционной деятельности, четкое следование стратегии, 

адекватное и своевременное реагирование на изменения внешней и внутренней 

среды. 

Стратегическое инвестиционное планирование включает в себя [5]:  

1. Определение направления инвестиционной деятельности. На любом 

предприятии, инвестиционная деятельность должна основываться на 

инвестиционной политики.  Инвестиционная деятельность предполагает 
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следование конкретным шагам, соответствующих стратегическому 

планированию, для достижения целей.  

2. Формирование системы бюджетирования. В разработанную 

инвестиционную политику, по отдельным аспектам инвестиционной 

деятельности, входит продуманная система бюджетирования. В нее входит 

разработка инвестиционных бюджетов, которая скоординирует инвестиционную 

деятельность по срокам и формам инвестиций, сформирует показатели доходов 

и расходов, обеспечит финансовую устойчивость предприятия в процессе его 

инвестиционной деятельности. 

3. Разработка краткосрочных планов, формирующая оперативное 

планирование инвестиционной деятельности. 

В свою очередь, инвестиционная политика формируется из анализа: 

объема, структуры, форм реализации, как собственных средств предприятия, так 

и заемных, для максимального расширения производственной системы, в 

настоящем времени и в перспективе. Цель инвестиционной политики 

предприятия - получение максимального полезного эффекта в ходе 

инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная политика является составной частью финансовой 

политики, которая входит в состав экономической политики предприятия. 

Поэтому для разработки и применения эффективной инвестиционной политики 

предприятию необходимы: 

 учет факторов внешней и внутренней среды для анализа в 

потребности инвестиций; 

 привлечение источников инвестиций; 

 выявление связи инвестиционной политики предприятия с 

экономической политикой государства. 
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Рис.1. Составляющие экономической политики предприятия 

 

Конкретизация стратегии, определение принципов, правил и механизма 

её реализации осуществляется посредством формирования политики 

предприятия в каждой из функциональных областей. Важным условием успеха 

инвестиционной политики организации является ее согласование со всеми 

элементами финансовой, а также маркетинговой, производственной, кадровой, 

научно-технической политики [1, с.105]. 
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При разработке инвестиционной политики предприятия необходимо 

учитывать следующие факторы, которые ее определяют [4, с.13]:  

- мотивация инвестиционной деятельности; 

- особенности инвестиционной стратегии предприятия;  

-финансово-экономическое состояние предприятия (устойчивое, 

неустойчивое, кризисное); 

-технический уровень производства, наличие незавершенного 

производства и неустановленного оборудования; 

-наличие собственных средств и возможности привлечения 

дополнительных средств; 

-коммерческую и бюджетную эффективность инвестиционных проектов, 

осуществляемых предприятием; 

-конъюнктуру рынка капитала;  

-льготы, получаемые инвестором от государства;  

-возможность получения оборудования по лизингу;  

-налоги и другие обязательные платежи, уплачиваемые инвестором;  

-условия страхования и получения гарантий от некоммерческих рисков; 

-условно переменные и условно постоянные издержки предприятия.  

В зависимости от технического состояния основных средств 

промышленного предприятия и его финансово-экономического положения 

приоритет отдается либо капиталообразующим, либо портфельным инвестициям 

[3, c.82].  

Однако в процессе формирования инвестиционной политики, 

целесообразнее, использовать комплексный инвестиционный портфель, 

содержащий как капиталообразующие так и портфельные инвестиции. 

Основное намерение инвестиционной политики предприятия заключается 

в создание инвестиционного портфеля, который составляет 

диверсифицированную систему инвестиций в различные активы. 

Главной составляющей портфеля является инвестиционная доходность, 

динамичный рост и безопасность вложений. Безопасность характеризуется 
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получением стабильного дохода, независимо от изменений на рынке 

инвестиций. 

Для успешной работы предприятия необходимо производить анализ 

рисков и разрабатывать методы их минимизации. Одним из методов служит 

диверсификация портфеля, т.е инвестирование в различного рода активы, с 

разным уровнем надежности и доходности. При этом уменьшение риска 

основывается на том моменте, когда небольшая доходность одних активов 

способствует сохранению баланса от потери других. 

Таким образом, грамотная инвестиционная политика способствует 

укреплению долгосрочных конкурентных преимуществ на целевых сегментах 

рынка, обеспечивающее эффективную работу и развитие предприятия. 

Анализируя реализацию инвестиционной политики промышленных 

предприятий в рамках Российской Федерации, следует отметить ее 

контрадикторный характер. В условиях современной экономики на уровне 

Субъектов Федерации необходимо вырабатывать свою индивидуальную 

концепцию инвестиционной политики. Принимая во внимание, не только 

экономическую ситуацию и законодательную базу России в целом, но и 

сложившиеся социальные, экономические, политические условия в конкретном 

субъекте Федерации. В таком случае инвестиционная стратегия будет 

основываться на анализе всесторонних показателей среды.  
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Аннотация: Рассмотрены особенности работы дизельных двигателей на 

серосодержащих топливах. Дан анализ результатов исследований по 

определению влияния содержания серы в топливе и моторном масле на износ 

цилиндропоршневой группы дизеля, а также на экологические параметры его 

эксплуатации. 
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Annotation: The features of the work of diesel engines on sulfur-containing 

fuels are considered. An analysis of the results of research to determine the effect of 

sulfur content in fuel and engine oil on the wear of a cylinder-piston group of a diesel 

engine, as well as on the environmental parameters of its operation is given. 
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Наличие серы в дизельном топливе неизбежно даже при самой 

эффективной очистке. Но её массовая доля при этом может быть разной. Это 
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важно потому, что при сгорании топлива происходит образование серного и 

сернистого газа, и их объём будет зависеть от содержания серы в дизтопливе. В 

условиях высокой температуры будет происходить газовая коррозия металлов, а 

при низких – образовываться серная и сернистая кислота. Это означает, что в 

любом случае они будут отрицательно влиять на состояние двигателя, его 

работу, сократят его физический ресурс (рис 1). 

Основной причиной такого несоответствия старых и новых нормативных 

требований стало то, что отечественная военная техника чаще всего работает 

именно на дизтопливе, изготовленном в соответствии с ГОСТ. Кроме того, 

резкий переход к производству солярки, соответствующей новым требованиям, 

невозможен ещё и потому, что основная масса нефтеперерабатывающих 

предприятий производит топливо, в котором содержится 0,05-0,2 % серы. Для 

перехода на новые стандарты потребуется вложение достаточно больших 

средств и серьёзная модернизация оборудования. 

 

 

Рис 1. Зависимости износа ЦПГ от содержания серы в дизельном топливе. 

 

Сера в топливе и маслах находится в составе неорганических соединений. 

Сернистые соединения, входящие в состав этих нефтепродуктов, принято 

подразделять на активные и неактивные.  Активные сернистые соединения 
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(свободная сера, сероводород меркаптаны) при контакте с металлом вызывают 

коррозию. Неактивные сернистые соединения (сульфиды, дисульфиды и др.) при 

обычных условиях не вызывают коррозии металлов. 

Однако, действие как активных, так и неактивных сернистых соединений 

в условиях протекания рабочего процесса в камере сгорания двигателей внутре

ннего сгорания (ДВС) изменяется. Обе категории примесей переходят в разряд 

активных компонентов.  

Этот происходит в следствии того, что при сгорании серы образуется 

сернистый газ SO2 и серный ангидрид SО3, которые, вступая в реакцию с 

сконденсировавшейся водой. Образуют сернистую H2SO3 и серную H2SO4 

кислоту. Эти кислоты вызывают сильную коррозию деталей 

цилиндропоршневой группы дизеля. Помимо этого, вследствие низкой теплоты 

сгорания присутствие серы уменьшает теплоту сгорания топлива. Поэтому сера 

является вредной и нежелательной примесью топлива. 

Применение топлива подобного состава ухудшает качество процесса 

сгорания, что в том числе, приводит к повышенному износу деталей 

цилиндропоршневой группы (ЦПГ), цилиндровых крышек и выпускных 

клапанов. Детали ЦПГ подвергаются коррозионно-механическому и 

абразивному изнашиванию, причем, ведущим видом изнашивания этих деталей 

является абразивное. Наряду с абразивным и коррозионно-механическим 

изнашиванием в местах, где нарушается непрерывная масляная пленка (в 

верхней части цилиндра), возможно в результате присутствия серосодержащих 

соединений, а в отдельных случаях - появление задирав. 

Коррозионно-механическое изнашивание деталей ЦПГ вызывается 

наличием в зоне трения агрессивных веществ - газообразных и жидких 

продуктов сгорания топлива и окисления масел, что в сочетании с высокой 

температурой ведет к образованию непрочных пленок окислов серы и их 

последующему удалению. Коррозии сопутствуют и электрохимические 

процессы. 
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Абразивное изнашивание деталей ЦПГ в основном вызывается 

абразивными частицами минерального происхождения, проникающими в 

цилиндр с воздухом, топливом и смазочным материалом. 

Цилиндры изнашиваются неравномерно, как по их образующей, так и в 

поперечном сечении. Неравномерность износа цилиндров в поперечном сечении 

зависит от направления потока горючей смеси, ее загрязненности, 

неравномерности температуры цилиндров по окружности, давления поршневых 

колец, деформации цилиндра и т. д. 

Из приведенных анализов возможно сделать следующие краткие выводы: 

Применение топлив и масел с повышенным содержанием серы 

способствует увеличению коррозионного износа деталей ЦПГ. Минимизация 

этого явления особенно актуальна для дизелей сельскохозяйственной техники, 

имеющих общую для всего двигателя циркуляционную систему смазывания, 

масла которой относительно мало содержат щелочных 

присадок для нейтрализации сернокислотной среды в цилиндре дизеля. 

Кроме увеличения коррозионного износа деталей ЦПГ наличие серы в 

топливе и моторном масле приводит к ухудшению экологических параметров 

работы дизеля и в частности, повышению концентрации оксидов серы в 

выпускных газах и износа ЦПГ в целом. 
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АНАЛИЗ ПРОГРАММ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НА 

ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ WINDOWS 

 

Аннотация: Компьютерные обучающие программы – это вид 

программного обеспечения, главным назначением которого является реализация 

образовательных целей, которые рассчитаны на учебную программу как в 

рамках учебной программы, так и за ее пределами. Данная статья освещает ряд 

бесплатных обучающих и контролирующих программ на операционной системе 

Windows, которые предназначены на расширения знаний в различных сферах.  

Ключевые слова: обучающие программы, информационные технологии.  

Abstract: Computer training programs are a type of software, the main purpose 

of which is the implementation of educational goals that are designed for the 

curriculum both within the curriculum and beyond. This article highlights a lot of free 

training and monitoring programs on the Windows operating system, which are 

designed to expand knowledge in various fields. 

Key words: training programs, information technologies. 

 

В современном мире происходит масштабный процесс внедрения в 

практическую деятельность человека электронных устройств. Цифровые 

технологии крайне быстро развиваются и обновляются, открывая при этом 

неограниченные возможности для доступа к различным материалам и сервисам. 

В особенности это касается сферы образования, где программные технологии 

приобретают все большую актуальность и значимость. В рамках компьютерных 

программ решается множество задач, способствующих повышению уровня 
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знания, усовершенствованию навыков и умений обучающихся, их склонностей 

и мотиваций. В то же время такие программы позволяют отследить показатели в 

отношении освоения изученного материала, общий уровень работоспособности 

студентов и школьников, а также проанализировать их психофизические 

показатели, например: скорость принятия решений или уровень внимания.  

Исходя из этого можно выделить следующие возможности использования 

компьютерных обучающих программ в процессе образования: 

1. Наглядно-практическое применение и закрепление полученных 

знаний в ходе образовательного процесса. 

2. Приобретение дополнительных умений и навыков, позволяющих 

проще осваивать учебный материал. 

3. Осуществление самообразования, расширение кругозора и развитие 

творческого мышления.  

Однако следует учесть тот факт, что результативность воздействия 

обучающих программ во многом зависит от точности, целесообразности, 

простоты изложения и от наличия иллюстративно-графических материалов. В 

связи с этим возникающие проблемы на пути использования компьютерных 

обучающих программ могут объясняться следующими причинами: 

1. Отсутствие высококвалифицированных работников, которые смогли 

бы тщательно отслеживать и устранять возникающие неполадки и улучшать 

программное обеспечение в зависимости от поступающих предложений 

пользователей.  

2. Недостаточная значимость индивидуальных особенностей 

учащихся. 

3. Большинство улит не используют все возможности современных 

персональных компьютеров. 

4.  Сложность определения подходящего уровня приемлемости 

предлагаемого образовательного материала [2]. 

Среди наиболее полезных программ данной секции стоит отметить 

обучающие языковые приложения, способствующих расширению словарного 
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запаса, освоению грамматики и упрощенном восприятии устной речи носителей 

языка; приложения для прохождения тестов с правилами дорожного движения, 

позволяющих проработать ошибки; тренеры для печати; переводчики и тд. 

Помимо улит для обучения существуют еще и полу-развлекательные, 

направленные на тренировку памяти и внимания или же те, что позволят изучить 

азы игры на музыкальных инструментах. Большинство разработчиков 

предоставляют образовательные программы платно, однако корпорация 

Windows предлагает ряд образовательных приложений, которые могут 

предоставить данные сервисы бесплатно.  

Одними из таких являются: 

1. FluidMath – приложение, предназначенное для изучения и 

преподавания в математике. При помощи пера, которое видно под ленточным 

интерфейсом возможно преобразовывать ввод в текст при записи на экране. Эти 

простые жесты могут помочь создать графики и таблицы из рукописных 

выражений. FluidMath достаточно прост в использовании и может отлично 

подойти даже для школьников младших и средних классов. Тем самым, позволяя 

использовать все возможности пера и изучения математики и естественных наук 

при помощи интерактивных визуализаций и вычислений. 

2. Power Planner – сервис от Microsoft, созданный планирования 

проектов и задач, способствующий наиболее четко и равномерно распределить 

объем работ в коллективе между сотрудниками, либо для индивидуального 

пользования для постановки ежедневных целей и задач и многого другого.  

3.  Anki Web – программа для упрощенного запоминания слов, 

выражений и другой информации при помощи интервальных повторений. Еще 

одним преимущественным отличием данного приложения является то, что Anki 

поддерживает систему синхронизации данных, что значительно облегчает 

работу во время образовательного процесса. Размещая карточки с информацией 

пользователи имеют возможность синхронизировать ее между несколькими 

устройствами и работать сообща, в команде. 
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4. Microsoft Small Basic – специальный язык программирования, 

созданный для того, чтобы помочь студентам перейти от блочного кодирования 

к текстовому. В программе ясно изложены фундаментальные элементы простым 

языком. 

5. Nearpod – учебно-программное обеспечение, которое позволяет 

студентам погрузиться в интерактивное обучение, при помощи виртуальной 

реальности различных 3D-объектов и моделирования. Такие интерактивные 

функции расширяют возможности ведения занятий и в большей степени 

привлекают студентов к активности.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование таких 

приложений развивает интеллектуальные способности, активизирует 

творческий потенциал учащихся, развивает быстроту реакции, моторику рук, 

память, логическое мышление и моторную координацию. Следовательно, 

применение нетрадиционных программ в компьютерной системе в качестве 

самообразования или использования непосредственно в процессе обучения 

могут значительно повысить качество и его интенсификацию в целом. Такого 

рода программы важно внедрять в систему современного образования на 

федеральном уровне и дополнительно информировать учащихся об их 

существовании. Для наилучшего результата при использовании электронных 

ресурсов важно грамотно организовывать образовательное пространство, 

корректно подбирать игры и программы исходя из индивидуальных 

особенностей учащихся.  
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 СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются социальные сети в 

концепте современного общества. Также анализируются насущные проблемы 

социальных сетей и их влияние на сферы жизнедеятельности во всем мире.  

Ключевые слова: социальные сети, интернет, коммуникация 

Annotation: This article examines social networks in the concept of modern 

society. It also analyzes the pressing problems of social networks and their impact on 

the spheres of life around the world. 

Key words: social networks, internet, communication. 

 

Современное общество – общество информационных технологий. 

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он охватил все сферы 

жизнедеятельности людей. Уже невозможно представить себе дальнее 

путешествие на машине без прокладки маршрута на своем телефоне. Нас 

окружают тысячи интернет-магазинов, где мы уже привыкли покупать 

необходимые нам товары, онлайн-трансляции заменили нам живой просмотр 

спортивного события. Даже такие вещи как общение, коммуникация между 

людьми переходят в новый мир – виртуальный. 
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Главная функция социальных сетей – поддерживать контакт между 

людьми насколько бы далеко те не находились друг от друга. Каждый из нас 

может, используя социальные сети общаться с друзьями и коллегами, а также 

искать новых людей, чтобы обзавестись новыми знакомствами. Кроме самого 

очевидного использования социальных сетей, вы также можете просматривать 

фильмы и прослушивать аудиозаписи. Если у вас появляются новые фотографии 

вы легко можете поделиться ими на своей странице. У социальных сетей 

множество разнообразных функций, которые будут полезны каждому человеку. 

На основании этого мы можем сделать вывод, что социальные сети 

занимают огромную роль в жизни каждого человека. 

Однако у социальных сетей вместе с их многочисленными достоинствами 

также существуют и недостатки, речь о которых и пойдет далее. 

Информационная безопасность 

Первой большой проблемой социальных сетей является информационная 

безопасность. Действительно, обратимся к статистике. 

Рисунок 1 - Статистика по уведомлениям о нарушениях целостности 

данных пользователей 
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Из диаграммы мы можем видеть огромное количество пропажи данных у 

пользователей. И львиную долю из этого составляет кража данных из 

социальных сетей. Это вполне логично: аккаунты пользователей легко 

взламываются, у администрации сетей есть доступ к любой информации наших 

страниц. Но это внешняя часть той опасности, с которой сталкивается 

пользователь. Самым безобидным вариантом использования личных дынных без 

разрешения пользователя можно считать внутренние механизмы системы для 

показа таргетированной рекламы. То есть, социальные сети собирают личные 

данные пользователя и потом их анализируют для использования в 

коммерческих целях. Также для злоумышленников представляют ценность 

отдельные аккаунты социальных сетей, например, известных личностей и так 

далее. И самая большая проблема, что злоумышленников не один и не два, это 

достаточно большая группа людей, которая потенциально имеет доступ к 

каждому аккаунту той или иной социальной сети. Именно поэтому многие 

пользователи все меньше доверяют социальным сетям и фильтруют 

информацию, которую они могут обсуждать там.  

Зависимость 

Зависимость от интернета и от времяпрепровождения в нем уже давно 

считается психологическим заболеванием, а зависимость от социальных сетей – 

ее новая форма. Если капнуть немного вглубь этой проблемы, то можно понять 

ее причины. Выкладывая что-либо в сеть, мы ожидаем увидеть лайки или другие 

своеобразные знаки одобрения выложенного нами материала. Это позволяет нам 

получить ощущение удовлетворения своих потребностей в, например, 

самореализации. То есть, мы видим, как окружающим нравится то, что мы 

выложили и, кажется, что вот какой я необычный и смог всем угодить. На деле 

это уход из обычной реальности в виртуальную. Человек, например, не может 

реализоваться в своих жизненных начинаниях и при виде легкого получения 

положительных эмоций заменяет живое общение на общение через интернет. 
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Общение было всегда основой коммуникации между людьми, а с 

появлением социальных сетей этот аспект нашей жизни только укрепил свою 

значимость. Сети глубоко проникли в нашу жизнь и их влияние на людей сильно 

недооценивается. Если рассматривать будущее соцсетей, то оно стоит за 

развитием их функционала и изменением тематики, чтобы привлечь, как можно 

большие слои населения нашей планеты.  
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР IoT ТЕХНОЛОГИЙ В ГОРОДАХ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие технологий 

Интернета вещей и аспекты их применения в настоящее время. Также 

представляются интересные разработки, связанные с темой статьи. 

Ключевые слова: «умный» город, инфраструктура, качество жизни, IoT- 

технологии. 

Annotation: This article discusses the concept of Internet of Things 

technologies and aspects of their application at the present time. Interesting 

developments related to the topic of the article are also presented. 

Key words: smart city, infrastructure, quality of life, IoT technologies. 

 

Информатизация всего окружающего. Вот девиз прогресса последних 

нескольких десятков лет. Очень многое вокруг нас изменилось, появились 

новейшие технологии, которые в прошлом веке любому здравому человеку 

показались бы фантастикой. Кто мог подумать, что небольшое устройство в 

нашем кармане станет неотъемлемой частью нашей повседневной жизни? 

Вместе с развитием технологий личного использования, развивалось и все 

окружающее нас: инфраструктура, благоустройство районов, стремительная 

модернизация многих мегаполисов. О последнем далее и пойдет речь. Общество 
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развивается, а вместе с ним и города. Где-то это стало вынужденной мерой, 

например, перенаселение города, а где-то это стало самим собой разумеющимся 

фактором развития технологий. Но важны не причины, а следствие таких 

аспектов, а им является возникновение целого пласта новых технологий – IoT-

технологий. Именно такие разработки, относящиеся к этому новому веянию 

современности, стали активно применяться во многих развитых городах мира.  

Далее мы рассмотрим основные разработки, которые применяются во 

многих известных городах мира, поймем, для чего нужны эти технологии и 

каково дальнейшее будущее такого типа новшеств современности. 

Итак, что же представляет собой умный город? Smart City, как это 

называют за рубежом, является инновационной разработкой в сфере 

современного градостроительства. Рассматриваемое понятие тесно связано с 

внедрением современных информативно-технологических решений, которые 

позволяют повысить эффективность управления городом и улучшить качество 

жизни горожан.  

Технологии умного города дали толчок к развитию экономики и 

социокультурной сферы. Вдобавок к этому, передовые разработки, такие как 

системы мониторинга и информирования в режиме реального времени, дают 

прекрасную возможность жителям мегаполисов сотрудничать с властями, что 

является очень важным аспектом современности, ведь так каждый из нас может 

влиять на принятие важных решений. Рассмотрим сферы современности, где 

технологии умного города оказывают наибольшее положительное влияние: 

1) Инфраструктура города. 

2) Общественная жизнь. 

3) Система городского управления и планирования. 

Рассмотрим более конкретно пользу, которую приносят IoT-технологии в 

указанных ранее отраслях. 

Для улучшения инфраструктуры активно применяются разработки  в 

области транспортного сообщения, энерго- и водоснабжения, 

телекоммуникаций. 
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Что касается общественной жизни, то это внедрение различных программ 

по, например, улучшению здравоохранения, создание новых социальных и 

образовательных программ, которые откроют новые дороги различным слоям 

населения.  

Если рассматривать последний пункт, то в качестве полезного влияния мы 

можем видеть решения по более урбанистичной и логичной застройке 

городского пространства, по повышению общественной безопасности, а также  в 

контролировании сложных городских подсистем.   

Далее рассмотрим самые интересные разработки IoT-технологий. 

Умные урны.  

Да да, вы не ослышались, даже такой, вроде бы понятный, элемент 

современного города можно улучшить. Именно этим и занялась компания 

Bigbelly. Она создала, так называемые «умные» урны, которые работают на 

солнечных батареях и посредством беспроводной связи передают информацию 

в муниципальные службы о заполненности мусорного бака. Такие урны позволят 

властям своевременно очищать мусорные баки. 

 

                          Рисунок 1 – «Умные» урны. 
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Передача данных через видимый свет.  

Решение было предложено компанией Intel. Она создала системы, которые 

могут интерпретировать свет, в том числе и инфракрасный, как полезную 

информацию. Сфера применения такой разработки – транспортная. В будущем, 

в фары машины можно будет добавлять датчик, который будет считывать 

препятствия на дороге и любые другие события, которые могут влиять на 

дорожное движение, и передавать их другим участником потока. Таким образом 

повысится безопасность движения на дорогах.[2] 

Информационный киоск. 

Сенсорные цифровые киоски приобрели большую популярность во многих 

городах, причем как у их гостей, так и местных жителей. По сути, это такой себе 

уличный планшет, позволяющий найти нужную информацию о городе: карту, 

транспортные маршруты, достопримечательности, развлечения и т.д. Он также 

показывает местонахождение пользователя и способен синхронизироваться со 

смартфоном для предоставления дополнительных данных[1]. Пример таких 

киосков представлен на (рис.2). 

 

                               Рисунок 2 – Умный киоск.   

IoT:#_1._Статья_
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Конечно, пока что большинство городов в мире далеки от статуса Smart 

City. Даже в странах с развитой экономикой внедрение новых IoT-технологий 

управления жизнедеятельностью города требует времени. Но существующие 

сегодня решения для Smart City, не важно, относятся ли они к 

энергоэффективности или управлению транспортными потоками, уже являются 

составной частью глобальной IoT-системы. 

Стоит отметить, что в скором времени появится необходимость 

объединять крупные цифровые города в одну единую сеть. Такая необходимость 

обусловлена потребностью делиться опытом в этой сфере. Именно за этим 

будущее, а может уже и настоящее IoT-технологий. 
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ПОНЯТИЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ РЕЕСТРОВ И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

БЛОКЧЕЙН 

 

Аннотация: Сложившие современные структуры в большинстве своем 

задействуют многих посредников, каждый из которых усложняет и замедляет 

рабочие процессы, делает её более запутанной и непонятной в глазах конечного 

пользователя. Каждый участник этой цепочки также увеличивает возможность 

появления ошибок, рисков и утечек данных. В данной статье рассматривается 

технология распределенных реестров как возможное решение описанной выше 

проблемы. Описывается принцип работы данной технологии, её преимущества 

и недостатки.  

Ключевые слова: блокчейн, распределенные реестры, база данных. 

Annotation: The existing modern structures mostly involve many 

intermediaries, each of which complicates and slows down the work processes, making 

it more confusing and incomprehensible in the eyes of the end user. Each participant 

in this chain also increases the possibility of errors, risks, and data leaks. This article 

discusses distributed ledger technology as a possible solution to the problem described 

above. The principle of operation of this technology, its advantages and disadvantages 

are described.  
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Многие институты неэффективны из-за сложных систем, посредников, 

длинных сетей взаимодействия. Из-за этого увеличивается стоимость конечных 

товаров и услуг, уменьшая мобильность предприятий, усложняются системы 

взаимодействия, увеличивается время поставок. В данной работе 

рассматривается технология распределенных реестров как возможный 

инструмент в решении многих нынешних задач из разных областей и сфер жизни 

общества. Благодаря этой технологии оптимизируются многие процессы, 

сокращаются издержки и увеличивается надежность и сохранность данных. 

Достаточно простой механизм позволяет применять её в совершенно разных 

областях: финансовой и медицинской, недвижимости и логистике, авторские 

права и системы голосования, а также во множестве других областей, 

стремящихся повысить эффективность и отказаться от устаревших 

информационных инфраструктур. 

Блокчейн (от английского block chain, «цепочка блоков») – это 

распределённая, децентрализованная база данных, доступ к которой может 

получить любой человек.  По своей сути блокчейн является списком 

зашифрованных записей, которые нельзя изменить. В этом списке каждая запись 

ссылается на предыдущую, так происходит по цепочке до самой первой записи. 

Каждая новая запись содержит информацию обо всех предыдущих, из-за чего 

получается неразрывный список [1]. 

Иначе блокчейн называют «технологией распределённого реестра», так 

как не существует какого-либо централизованного органа или регулятора, 

который мог бы распоряжаться блокчейном по собственному усмотрению. 

Классическая база данных хранится централизованно на специально 

предназначенных для неё серверах, в дата-центрах, которые контролируются 

организацией, владеющей этой базой данных. Блокчейн не контролируется 

каким-либо одним лицом или организацией, и его безопасность и надежность 

обеспечивается его распределённой архитектурой. Если часть компьютеров, на 
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которых хранится блокчейн, сломается или выйдет из сети, это никак не 

скажется на работе всей системы, что немыслимо для классической базы данных. 

 Блокчейн может храниться повсеместно. Существуют специальные узлы 

сети, которые хранят полную актуальную версию блокчейна, в то время как 

остальные узлы просто обращаются к ним в случае необходимости проверить 

что-либо.  

В блокчейн можно записывать и хранить любые данные – от земельного 

кадастра до данных медицинских карт. Это позволяет находить применения 

блокчейну в совершенно разных сферах: например, сфере недвижимости и 

медицинской. Но для того, чтобы данные попали в блокчейн, они должны 

проверяться на подлинность [2]. 

Данные добавляются путем подписания цифровой подписью некоторого 

сообщения с новой информацией. Цифровая подпись (или приватный ключ) 

представляет собой определенный код из цифр и латинских букв – хеш-код. 

Каждому приватному ключу соответствует публичный ключ. Публичный ключ, 

который могут знать и видеть все, позволяет пользователю давать конкретный 

адрес, на который другие пользователи могут отправлять некоторую 

информацию. Приватным ключом пользователь заверяет и подтверждает (т.е. 

«подписывает») отправку своего сообщения на какой-либо другой публичный 

ключ (т.е. адрес пользователя).   

На данных момент компании вынуждены содержать огромный штат из 

юристов, нотариусов, регуляторов, банкиров для того, чтобы заверять и 

подтверждать события, например, выплату зарплаты или продажу квартиры. 

Действия данных специалистов требуют больших усилий и временных затрат на 

сверку и подтверждение всех документов. Технология блокчейн способна 

выполнять всю их работу автоматически, тем самым ликвидируя саму 

необходимость в наличии посредников и исключая человеческий фактор, делая 

существующие системы прозрачными и надежными.  

Крайне актуальной и прибыльной сферой является разработка и внедрение 

блокчейн-решений в действующие бизнесы и отрасли экономики. В 
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значительной степени, это касается решения вопросов оптимизации издержек 

(прибыль в любом бизнесе формируется либо через увеличение объема продаж, 

либо через сокращение издержек, а блокчейн обладает потенциалом реализации 

крупнейшего в истории повышения эффективности экономики). Блокчейн 

начинают активно внедрять в банковские системы, управление цепями поставок, 

системы регистрации прав собственности и различные государственные реестры 

в нескольких странах мира и в такие сферы, как цифровая идентичность, 

голосования, энергетика, Интернет вещей и т. д.  

Эта технология действительно эффективна в тех системах, где необходима 

полная синхронизация данных и подтверждение авторства выполняемых 

действий. Сюда можно отнести нотариальные компании, банковскую сферу, 

сферу логистики, агентства, которые работают в сфере страхования и другие. 

Технология позволяет значительно снизить издержки на все финансовые 

операции по проверке подлинности документов, сбор, хранение и распределение 

информации различного характера, идентификацию и проверку личности и 

данных пользователей. Несмотря на то, что данные блокчейна доступны любому 

человеку, принцип работы этой технологии позволяет исключать взломы, 

контроль над данными одним лицом, изменения содержания данных, внесение 

ложных данных. 

Расскажем более подробно о принципе работы технологии. Блокчейн – это 

технология хранения данных блоками, каждый из которых неразрывно связан с 

предыдущим. Цепочка блоков данных хранится распределено, не принадлежит 

одному лицу или организации, а поддерживается группой несвязанных друг с 

другом компьютеров, которые могут находиться в любой точке Земли.  

Неразрывность и надежность цепочки блоков обеспечивается следующим 

образом.  Каждая запись, перед тем как попасть в блок, проходит хеширование, 

т.е. шифруется с помощью определенного алгоритма. Помимо шифрования 

самой записи, к ней добавляется шифр предыдущей записи. Так происходит с 

каждой записью, в результате чего каждая новая запись содержит информацию 

обо всех предыдущих. Это прочно связывает все записи в цепочке, т. к. каждый 
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новый знак, так же как и удаление любого старого знака записи полностью 

изменит шифр всех записей и последующей цепочки.  

Изменение любого символа в любой записи повлечет за собой изменение 

всех последующих записей. В таком случае на том устройстве, на котором была 

изменена запись, вся последующая цепочка обновляется на совершенно новую. 

Но из-за того, что доступ к оригинальной цепочке одновременно имеют 

множество устройств, несоответствие с ней будет сразу выявлено и отклонено 

системой [3]. 

Благодаря этому, блокчейн – очень надежный способ хранения данных, 

при том, что доступ к нему имеет каждый человек. Доступ к данным в блоках 

осуществляется произвольно, вне зависимости от местоположения и времени. 

Пользователь может быть уверен в достоверности и сохранности данных, т.к. 

блокчейн выступает гарантом в операциях между пользователем и данными 

блоков.  

В современном мире, когда люди могут покупать товары и услуги 

удаленно, но не могут быть уверенны в надежности и безопасности сделок, 

блокчейн может стать очень эффективным решением.  

Однако в некоторых отраслях открытый доступ ко всей информации не 

может быть допустим. Но уже сейчас появились решения этой проблемы.  

Существуют несколько видов блокчейна: открытые (публичные), 

сервисные и закрытые (приватные). Выше были описаны свойства 

первоначального блокчейна, публичного. Открытые распределенные реестры 

позволяют каждому пользователю участвовать в создании блока (т.е. 

добавлению информации в реестр), просматривать информацию и др. Отличие 

сервисных блокчейнов заключается в ограничении круга лиц, имеющих доступ 

к созданию блока.  В закрытых блокчейнах все права принадлежат одной 

организации [4]. 

Возникает вопрос: в чем же разница между приватным блокчейном и 

классической базой данных. Несмотря на то, что в обоих случаях вся 

информация находится под контролем одной организации, блокчейн имеет ряд 
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существенных преимуществ. Информация, которая хранится в блокчейне, не 

может быть изменена. Все данные останутся оригинальными, их нельзя 

подделать. Также блокчейн устойчив к кибератакам и краже данных [5]. 

К еще одному преимуществу приватных блокчейнов можно отнести 

больший контроль над данными со стороны компании. Приватный блокчейн 

позволяет, например, быстро обновлять функциональность. Он привлекателен 

для огранизаций, работающих с реестрами и системами учета, поскольку создает 

контролируемую и прогнозируемую среду, по сравнению с открытыми 

блокчейнами.  

Однако технология распределенного реестра имеет свои недостатки: 

добавление записи в реестр иногда занимает много времени, что может 

негативно сказаться в некоторых процессах, также невозможность удалять 

записи иногда приносит свои неудобства.  

В данной статье была рассмотрена технология распределенных реестров, 

приведены преимущества её использования и внедрения в существующие 

системы, а также объяснен принцип её работы. 
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Виртуальная и дополненная реальность, уже известные нам 

по аббревиатурам VR и AR, захватили игровую индустрию и очень хорошо 

справляются с задачами данной отрасли. Но что делать, когда нужно более 

четкое восприятие, например, на строительной площадке? Увы, ни одна 

из представленных технологий не справится. На помощь приходить технология 

смешанной реальности - Mixed Reality. Смешанная реальность позволяет 

пользователю одновременно исследовать виртуальную среду и реальный мир 

как единое целое. Посредством использования пространства и координат 

виртуальные объекты располагаются в реальном мире. Когда пользователь 

приближается к объекту – они увеличиваются, а когда отдаляется – 

уменьшаются. Когда пользователь двигается вокруг виртуальных объектов – это 

так же дает ощущение взгляда под разными углами и перспективами. Кроме 

этого, смешанная реальность позволяет пользователю воздействовать на 

виртуальные предметы и взаимодействовать с ними, вроде они находятся в 

одном и том же месте, наглядный пример представлен на рис.1. 

 

Рис.1 Наглядный пример отличия смешанной реальности от виртуальной 

и дополненной реальностей  

Любой строительный объект предполагает воплощение идей в физической 

реальности. Каждый случай уникален и специфичен, поэтому очень важно, 
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чтобы было совершено как можно меньше ошибок. Этого можно достичь 

благодаря грамотному проектированию и впоследствии реализации на объекте. 

Допустим модернизируется трубопровод и устанавливаются дополнительные 

вентили, при этом на объекте уже есть другие коммуникации, например, 

газопровод. В режиме смешанной реальности мы сможем проверить 

пересечения новых участков трубопровода со старым коммуникациями, а также 

протестировать физическую возможность передвижения рабочих и техники 

через коммуникации. Мы получаем ответ на вопрос, каким образом производить 

монтаж объекта, сколько для этого требуется сил и каковы риски. Такая 

технология сэкономит много времени при проектировании и монтаже 

и исключит ошибки. Можно с уверенностью сказать, что системы дополненной 

реальности в данном случае бессильны. На рис.2 демонстрируется пример 

реализации данного случая. 

 

Рис.2 Вид из очков смешанной реальности при прокладке трубопровода 

В Европе уже активно пользуются устройствами смешанной реальности. 

Consolis, один из крупнейших производителей сборных строительных 

конструкций в Европе. Компания хотела выполнить работу максимально 

качественно, чтобы избежать задержек, увеличения бюджета проекта и 

снижения удовлетворенности заказчика и оптимизировать процесс производства 

арматурных каркасов, чтобы минимизировать ошибки. 
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На производстве рабочие вместо чертежей использовали Microsoft 

HoloLens, чтобы точно определить, где разместить сложную арматуру в 

конструкции. Чтобы это сделать, необходимо совершить более 50 шагов, 

которые нужно выполнять последовательно. После завершения каждого этапа 

перейти к следующему можно с помощью голосовой команды. Проделанные 

действия окрашиваются в серый цвет. Следуя этой схеме, команда из трех 

человек, которая не имела предварительных знаний о сборке арматуры, смогла 

безукоризненно выполнить работу. На рис.3 можно понять, как происходил 

данный процесс. 

 

Рис.3 Пример работы в смешанной реальности 

Смешанная реальность сопровождается неизмеримыми возможностями 

изменения способов взаимодействия и коммуникации людей с окружающим 

миром. По мере совершенствования технологий и уменьшения в размерах 

сопровождающих устройств, вполне возможно, что различные вендоры и 

рыночные секторы позаимствуют использование смешанной реальности в своей 

повседневной деятельности и мы сможем лицезреть их не только в 

узкоспециализированных отраслях. 
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Дополненная реальность – одна из многих технологий взаимодействия 

человека и компьютера. Ее специфика заключается в том, что она программным 

образом визуально совмещает два изначально независимых пространства: мир 

реальных объектов вокруг нас и виртуальный мир, воссозданный на компьютере. 

Новая виртуальная среда образуется путем наложения запрограммированных 

виртуальных объектов поверх видеосигнала с камеры, и становится 

интерактивной путем использования специальных маркеров. Дополненная 

реальность уже много лет используется в медицине, в рекламной отрасли, в 

военных технологиях, в играх, для мониторинга объектов и в мобильных 

устройствах. Основа технологии дополненной реальности – это система 

оптического трекинга. Это значит, что «глазами» системы становится камера, а 

«руками» - маркеры. Камера распознает маркеры в реальном мире, «переносит» 

их в виртуальную среду, накладывает один слой реальности на другой и таким 

образом создает мир дополненной реальности. Применение современных 

информационных технологий становится необходимым средством 

коммуникации между преподавателем и учащимся. Широкое использование 

всевозможных гаджетов расширяет возможности образовательных технологий 

за счет визуализации и виртуализации информации и процессов, которые эта 

информация объясняет. Эту особенность дополненной реальности следует 

использовать в обучении для улучшения его качества и повышения его 

эффективности, а также для воспитательных целей.  

К примеру, учителям больше не нужно монотонно или, напротив, излишне 

усердно рассказывать, к примеру, о египетских пирамидах и особенностях их 

строительства. С помощью дополненной реальности можно прямо за партой 

отправиться в поход по туннелям с саркофагами, услышать шорохи лабиринтов 

и самостоятельно оценить ключевые исторические события, развернувшиеся 

тысячи лет назад. При таких сценариях обучения можно вырастить целое 

поколение таких профессий, которые сегодня остаются менее востребованными 

в обществе, но всё еще являются крайне необходимыми для сохранения 
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многогранности современной науки. Особенностью AR является то, что она 

позволяет расширить представление о происходящих процессах в окружающей 

среде. Обновленные сенсорные данные формируются не в новой, а вполне 

привычной среде. Размещение любых объектов в конкретной среде, в которой 

они изначально отсутствуют, позволяет смоделировать наиболее необычные 

практики для осуществления образовательных задач. Само возникновение 

дополненной реальности во многом обусловлено образовательными задачами. 

Именно отрисовка дополнительных стрелок и знаков в различных обучающих 

материалах позволила указать на определенные объекты, сделав их более 

наглядными для восприятия. К примеру, на рис.1 можно увидеть, как при 

помощи дополненной реальности происходит изучение подводного мира.  

 

Рисунок 1 - Применение дополненной реальности при изучении подводного мира 

Хочется обратить внимание, что благодаря привлечению в процесс 

дополненной реальности очень сильно возрастает визуальное восприятие того 

или иного объекта, так как происходит визуализация структуры, которую ранее 

приходилось обрабатывать в голове.   

Достаточно оригинально к изучению истории подошли в издательстве 

“Русское слово”, они представили учебники в новом формате с применением 

дополненной реальности, которую поддерживает любой смартфон. Компания 

предлагает по-новому взглянуть на привычный мир обучения и не списывать со 

счетов старые книжки, объединив привычные вещи и современные технологии. 
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Более практичные печатные учебники с AR элементами могут не уступать в 

плане интерактивности типичному изучению истории на экране планшета или 

же смартфона, но при этом оставаться более доступным решением для 

образовательной системы. Изучая «Историю России с древних времён до начала 

XVI века», читатели могут навести смартфон на соответствующий раздел 

страницы, чтобы услышать историю Крещения Руси «от первого лица» или же 

увидеть шапку Мономаха практически в живую. 

По словам руководителя Мультимедийного центра издательства «Русское 

слово» Марины Соловей, в отличие от цифровых образовательных ресурсов и 

сервисов, которые только учится применять современная школа, учебники с 

дополненной реальностью не требуют радикальной перестройки методики 

преподавания. «Эта технология не противопоставляется традиционному 

учебнику, не создаёт даже призрачной угрозы его вытеснения или попрания, а 

значительно расширяет его возможности, дополняя содержание и методический 

аппарат. Потенциал такого учебника в разы увеличивается, ведь информация 

поступает к школьнику не по узкому каналу «текст + иллюстрация», а по более 

широкому: углублённой схеме «текст + объёмная анимация + звук». На рисунке 

2 продемонстрирована технология работы дополненной реальности в учебниках 

издательства “Русское слово”. 

 

Рисунок 2 - Демонстрация технологии работы дополненной реальности в 

учебниках издательства “Русское слово” 
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Проанализировав уровень развития технологий на сегодняшний день, 

можно сделать вывод, что за дополненной реальностью будущее в сфере 

образования. К сожалению, на данный момент данная сфера только развивается, 

поэтому к ней относятся с осторожностью и опаской. Хочется верить, что в 

будущем ситуация изменится в лучшую сторону и дополненная реальность будет 

применяться повсеместно в различных учебных заведениях. 
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В современном мире использование компьютерной графики 

воспринимается как данность. Еще совсем недавно простейшие специальные 

эффекты в киноиндустрии вызывали у нас бурный восторг. Но постепенно 

компьютерная графика завоевала свои позиции во многих сферах: архитектуре, 

строительстве, дизайне, искусстве. 3D моделирование, дополненная и 

виртуальная реальность стали активно использоваться для привлечения 
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клиентов и уже перестали вызывать у нас яркие эмоции. Для того чтобы удивить 

искушенного зрителя, компьютерная графика в киноиндустрии должна была 

выйти на новый уровень. Применение компьютерной графики позволяет 

экономить значительные средства на декорациях и создавать для зрителя 

эффекты, позволяющие ощущать происходящее на новом эмоциональном 

уровне. Представителям киноиндустрии выгодно инвестировать в разработку 

новых технологий компьютерной графики. А чем выше уровень развития 

подобных технологий, тем активнее они применяются. При высоком уровне 

развития компьютерной графики, становится проще смоделировать 

автомобильную катастрофу на компьютере, чем снимать множество дублей с 

привлечением большого количества специальной техники и каскадеров. Таким 

образом, компьютерная графика не просто используется в киноиндустрии, а 

начинает использоваться и в тех сценах, которые могут без нее обойтись. Что 

однозначно говорит о высокой актуальности, выбранной темы. И о 

стремительном развитии технологий компьютерной графики в сфере 

киноиндустрии.  

Для полноты нашего исследования, обратимся к истории кинематографа. 

Очевидно, что применения специальных эффектов в первую очередь требовала 

анимация. Анимационные фильмы создавали уже в начале XX века, отдельные 

нарисованные сцены вставляли и в немые короткометражки. Примерно тогда же 

появились техники создания миниатюр в кино. Все объекты конструировали в 

уменьшенном масштабе: сначала использовали, например, картон и ткани, далее 

уже появились более технологичные материалы. Один из первых фильмов с 

использованием миниатюр – «Путешествие на Луну» Жоржа Мельеса (1902). 

Этот фильм сохранился. Анимационные техники, и миниатюры используются и 

по сей день. Впервые компьютерная графика для создания отдельного эпизода в 

фильме была задействована в 1973 году в фильме «Мир Дикого Запада». В 

эпизоде, длящемся несколько секунд, показано тепловидение главного героя 

фильма. На рисунке 1 вы можете увидеть кадр из фильма. Отснятый обычной 

камерой материал был обработан на компьютере (выполнялась пикселизация), а 
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далее покадрово переводился обратно на пленку. Просчет 10 секунд 

компьютерной графики потребовал 8 часов машинного времени, при этом около 

четырех месяцев заняли подготовительные работы [1]. 

 

Рисунок 1 – Кадр из фильма «Мир дикого запада» 

В 1970-е годы компьютерная графика в кино использовалась ограниченно, 

в картины включали рисованные объекты, комбинируя их с реальными 

съемками.  

В 1982 году вышел первый голливудский фильм, в котором широко 

использовалась компьютерная графика – «Трон» Стивена Лисбергера. 

Первоначальная идея режиссера была в том, чтобы снять фантастическую ленту, 

не прибегая к реальным съемкам. Но технически реализовать такой проект не 

получилось, так как мощности компьютеров и существующие технологии не 

позволяли реализовать работу такого масштаба. Процесс создания фильма был 

трудоемким: материал реальных съемок разбивали на кадры, на изображения 

накладывали фильтры, делали вставки с рисованными трехмерными объектами. 

Рендеринг каждого кадра занимал не менее 20 минут.  

90-е годы можно назвать прорывом в использовании компьютерной 

графики в сфере киноиндустрии. Компьютеры стали мощнее, новые технологии 

позволяли создавать более сложные компьютерные эффекты. Наглядным 

примером такого прорыва стал фильм «Матрица», вышедший на экраны в конце 

90-х. В начале периода мы уже могли наблюдать яркие эпизоды с использование 
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компьютерной графики в картине «Терминатор 2: Судный день», и в 

анимационных лентах. Именно в этот период появились первые анимационные 

полнометражные фильмы. 

В российских фильмах впервые компьютерная графика была применена 

компанией «Render Club» в фильме «Утомленные солнцем, снятом в 1994 г, в 

эпизоде с шаровой молнией. 

Анализируя историю, мы можем четко увидеть, что обращение к 

компьютерной графике в киноиндустрии было вызвано необходимостью создать 

эффектный кадр, фантазийный персонаж, показать необычное природное 

явление. Но с развитием технологий ситуация изменилась кардинально. 

Благодаря компьютерной графике киноиндустрия получила своеобразную 

«машину времени», позволяющую воссоздать другую эпоху в деталях. Все 

сложнее и сложнее находить «живые локации» для съемок исторических картин, 

описывающих события прошлого столетия. Современные вывески или 

небоскребы на заднем плане практически не дают возможности снимать на 

улице. И тогда на помощь приходит компьютерная графика. По старым 

фотографиям и свидетельствам очевидцев воссоздаются улицы, города, 

рестораны и другие значимые городские объекты. И режиссеры не тратят 

средства на дорогие декорации. С жанром фэнтези ситуация не такая 

однозначная, так как иногда в погоде за специальными эффектами и желанием 

поразить зрителя, бюджеты картин взлетают на такие же небывалые высоты. И 

если сюжет не захватывает зрителя, картина рискует быть убыточной. Но она 

оставляет наследие, интересное для нашего исследования.    

Компьютерная графика применяется на самых разных этапах создания 

кинокартины. С помощью компьютерной графики моделируют объекты, 

текстурируют изображение, анимируют, занимаются риггингом и визуализацией 

героев и виртуального мира. 

Основные этапы создания и визуализации 3D моделей в киноиндустрии. 

1. Моделирование – создание трехмерных объектов и моделей. 
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2. Текстурирование – наложение текстур и материалов на трехмерные 

модели. 

3. Риггинг (от англ. Rig – установка, оснащать) – изготовление 

виртуального «скелета», системы «кости» – «суставы» для последующей 

анимации персонажа. 

4. Анимация – «оживление», имитация движений трехмерных 

персонажей. 

5. Рендеринг (3D – визуализация) – визуализация созданной графики и 

запись. 

6. Композитинг – объединение каждого отдельного элемента в 

финальную сцену. Например, внедрение 3D-сцен в отснятый видеоматериал, 

коррекция цветов и добавление эффектов [4]. 

 Мы не будем углубляться в анализ используемых методов для каждого 

этапа, так как цель нашего исследования показать не техническую 

составляющую, а трудоемкость, которая влечет за собой актуальность развития 

данных технологий. Чем прогрессивнее будет программное обеспечение, тем 

проще будет каждый из перечисленных процессов. А готовый продукт сможет 

удивить самого искушенного зрителя.  

Компьютерное моделирование разрывает прямую связь между 

видеокамерой и реальным миром. Режиссеры могут воссоздавать любую 

реальность. С развитием технологий, «запечатлеть» то, что нельзя было увидеть 

в реальной жизни, стало намного проще. 3D-технологии преобразовывают 

изображение в пиксели, которые можно с легкостью редактировать, 

переделывать, изменять, трансформировать. Стирается грань между анимацией 

(которая создает образы там, где их вообще прежде не было) и монтажом 

(который занимается расстановкой фрагментов сцен и событий, запечатленных 

камерой). Именно благодаря 3D-моделированию стало возможным показать то, 

чего не существует в реальности, воплотить на экране самые смелые идеи и 

фантазии. С освоением 3D-моделирования работниками киноискусства был 

совершен колоссальный прорыв в кинематографе [5]. 
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В кинематограф приходят все новые и новые информационные 

технологии. Например, нейронные сети в кинопроизводстве способны 

значительно упростить процесс разработки компьютерной графики. Кроме того, 

они имеют большие перспективы для создания визуальных эффектов для 

фильмов. Сегодня особое внимание приковано к возможностям нейросетей при 

замене лиц. Современные алгоритмы могут омолаживать или, напротив, 

состарить главных персонажей в продолжениях знаменитых фильмов, или 

придать пластичности актерам [3]. 

Новые технологии уже способны создавать виртуальные копии актеров, 

например, как в фильме «Терминатор: Генезис», где была использована 

графическая копия молодого Шварценеггера. Изображение героя вы можете 

видеть на рисунке 2. И, сравнивая с рисунком номер 1, мы можем смело говорить 

о прорыве в развитии компьютерной графики. Цифровые двойники артистов 

могут оставаться вечно молодыми и при этом их «физические» возможности по 

умолчанию будут превышать возможности человека. Это направление 

достаточно перспективное, разработчики активно трудятся над технологиями, 

которые позволят воссоздавать мимику, походку и другие физиологические 

особенности, делая копию еще более реалистичной. 

 

Рисунок 2 – Кадр из фильма «Терминатор: Генезис» 

https://www.youtube.com/watch?v=DjA_YTIKYBY
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Обращаясь к истории кинематографа, мы еще в начале статьи отметили, 

что именно анимация послужила толчком к развитию технологий компьютерной 

графики. Вернемся к истокам и посмотрим, что же происходит сегодня в 

индустрии анимационных фильмов. Новые «Король Лев» и «Маугли» уже 

сложно назвать мультфильмами в классическом понимании». Не строятся, а 

моделируются в компьютере декорации, не ищутся в природе, а создаются на 

экране ландшафты. Давайте посмотрим на кадр из мультипликационной картины 

«Король лев» на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Кадр из мультипликационного фильма «Король лев» 

Фильмы все больше рисуют, чем снимают, так что в ближайшие годы нас 

ждет появление нового поколения звезд – анимированных актеров без гонораров, 

вредных привычек, капризов и скандалов. Переписав законы мультипликации, 

технологии Pixar меняют правила и в киномире. Неслучайно RenderMan стал 

первой программой, отмеченной специальным «Оскаром», а создавшие его 

программисты получили Премию Тьюринга. RenderMan – программный 

продукт, пакет программ, промышленный стандарт рендеринга для 3D-

анимации. В частности, существует как стандарт описания трёхмерных данных 

для их последующей визуализации, так и как отдельно стоящий рендер, 

выпущенный в последнее время под тем же названием.  

Компьютерная графика вышла на очень высокий уровень, который казался 

чем-то недостижимым еще несколько лет назад. Но у медали есть и обратная 

сторона, искушенного зрителя становится все сложнее удивить. Огромные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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бюджеты современных кинолент часто направляются не на сложные декорации 

и гонорары актерам, а на взятие новых высот в мире технологий компьютерной 

графики. Актуальность использования и развития данных технологий не 

вызывает сомнения, а результат этого развития не перестанет нас удивлять.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ПРИ ВЫБОРЕ ОДЕЖДЫ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается применение AR-

технологий при выборе одежды, актуальность рассматриваемой темы, а также 

предложения по доработке уже существующих программ.  
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Annotation: This article discusses the use of AR technologies when choosing 

clothes, the relevance of the topic under consideration, as well as suggestions for 

improving existing programs. 
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 Одежда является элементом нашей личности, она выполняет не только 

функцию поддержания температуры нашего тела, но и является помощником 

социализации в обществе. Люди видят сначала наши образы, делают 

определённые выводы о нашей личности, и только потом знакомятся с сами 

человеком. Но пандемия COVID-19 повлияла на нашу жизнь и повлекла за собой 

изменения во всех сферах общества, и теперь человек смотрит на привычные 

вещи иначе. Стоит отметить, что люди не готовы тратить много времени на 
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походы по магазинам, а онлайн-заказы не всегда удобны. Из-за сложившейся 

ситуации многие магазины одежды потеряли прибыль, а их доход снизился в 

несколько раз.  

В данной исследовательской статье будут рассмотрены AR-приложения, 

которые помогут владельцам сетей магазинов поднять свои продажи, а 

покупателям упростить онлайн-шопинг. Также будут предложены новые идеи и 

доработки, которые позволят внедрить технологию дополненной реальности в 

сферу продажи одежды.  

В период карантина возросла актуальность на онлайн-шопинг, хоть тренд на 

онлайн-магазины был и до пандемии, но теперь карантин его значительно усилил. 

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) [1] в январе – 

феврале 2021 года российский рынок интернет-торговли увеличился по сравнению 

с аналогичным периодом годом ранее на 44% и достиг 431,3 млрд рублей. Это 

означает, что электронная коммерция будет с каждым годом составлять всю 

большую долю рынка, тем самым подталкивая к развитию новых сервисов на 

рынке. Сервис SuperJob [2] провел исследования, в котором участвовало 1600 

человек, представляющих экономически активное население. Оказалось, что 

расход на покупку одежды и обуви снизился на 44 процента, что не удивляет, так 

как большинство магазинов одежды и шоу-румов были закрыты. Следует отметить, 

что из-за карантина также снизился доход предпринимателей, ведущих бизнес в 

сфере продажи одежды. Так, по данным investing.com [3], валовая прибыль 

ведущей торговой сети группы компаний Inditex ZARA была снижена с 2019 по 

2020 год на 21,62%. Таким образом, можно с достаточной определенностью 

сказать, что рынок вещей не был готов к таким изменения в мире, который повлек 

за собой COVID-19, а значит для дальнейшего успешного предпринимательства, 

владельцам торговых сетей необходимо изменение подхода к продажи своей 

продукции, а именно внедрение новых технологий для дальнейшего успешного 

ведения бизнеса.  

В 2020 году белорусский стартап WANNABY разработал AR-приложение, 

благодаря которому можно примерить кроссовки, не выходя из дома. Приложение 
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Wanna Kicks позволяет увидеть на своих ногах выбранные кроссовки, которые 

представлены в списке. На рисунке 1 представлена работа этого приложения. 

Обучение происходит за счет технологии компьютерного зрения и рендеринга. А 

для определения положения обуви в пространстве разработчики используют 

«алгоритмы трехмерной геометрии» вместе с нейронными сетями. Именно эти 

алгоритмы − основное нововведение компании.  

 

Рис.1 – Работа приложения Wanna Kicks 

AR-примерка также была введена брендом Lacoste, что повлекло за собой 

увеличение продаж на 34.5% [4]. На рисунке 2 представлено изображение с 

работающим приложением. Торговая марка Timberland использовала эту 

технологию для примерки одежды в самом магазине. Покупатели подходили к 

монитору, расположенному рядом с бутиком, на нем появлялся аватар в полный 

рост и одежда, которую можно было сменить на экране «свайпом» вправо. 

Благодаря такому нововведению возникали очереди рядом с магазином, что очень 

сильно сказалось на продажах этого бренда. На рисунке 3 представлено фото 

взаимодействия покупателя с монитором. 
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Рис.2 – Работа приложения от бренда Lacoste 

 

Рис.3 – Внедрение AR-технологии брендом Timberland 

В данной работе было проведено исследование на отношение потребителей 

к внедрению технологий дополненной реальности в сферу покупки одежды. В 

опросе были задействованы студенты 2−3 курсов, РТУ МИРЭА. На рисунке 4 

представлена диаграмма процентного соотношения результатов опроса. 
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Рис.4 – Диаграмма процентного соотношения оценки интереса респондентов к 

применению AR-технологий в сфере продажи одежды 

На диаграмме показано, что больше половины респондентов заинтересованы 

во внедрение иммерсионных технологий в сфере продаж, а также им было бы 

интересно, если приложение могло бы им помочь с выбором одежды/обуви. 

Теперь стоит разобраться с тем, как работают AR-приложения. 

Существует 3 основных вида направления развития этой технологии:  

 дополненная реальность с технологией распознавания 

координатных маркеров; 

 «безмаркерная» технология AR; 

 геолокационная технология.  

В приложении Wanna Kicks используется безмаркерная технология 

распознавания.  Она работает по особому алгоритму распознавание, где на 

окружающий ландшафт, снятый камерой, накладывается виртуальная «сетка». 

На этой сетке программные алгоритмы находят некие опорные точки, по 

которым определяют точное место, к которому будет «привязана» виртуальная 

модель. Преимущество такой технологии в том, что объекты реального мира 
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служат маркерами сами по себе и для них не нужно создавать специальных 

визуальных идентификаторов. В исследуемой программе трекингом, или 

элементом, благодаря которому активируется AR-контент, является ступня 

человека, которое работаете аналогично Hand tracker-у.  

Hand tracker сначала считывает, принимает изображение на сервер и 

распознает границы ладони. Далее нейросеть обрезает изображение по границам 

и расставляет 3D-метки. Алгоритм создает разметку из 21 точки, соотносит 

ладонь и контекст изображения - задний план. На последнем этапе детектор 

жестов классифицирует полученную информацию - последовательность точек из 

второго шага, и активирует AR-контент в зависимости от класса [5]. 

Из вышеприведенного анализ со всей очевидностью следует, что AR-

приложения помогут владельцам брендов одежды привлечь больше покупателей 

к своей продукции. Также эти технологии снизят процент возврата товара, 

который не подошел покупателю. В компании invespcro [6] подсчитали, что не 

менее 30% продуктов, заказанных через интернет, возвращаются, по сравнению 

с 8.89% в обычных магазинах.  Очевидно, что возврат товаров является затратной 

статьей для онлайн-ретейлеров. Благодаря дополненной реальности, 

пользователь сможет увидеть покупаемый товар на себе, оценить покупку и с 

большей уверенностью приобрести вещь, зная то, что этот товар будет ему 

подходить, тем самым уменьшая вероятность возврата. 

В дальнейшей работе нами было сделано исследование по поиску 

недостатков работы приложения Wanna Kicks. Была скачана эта программа, а 

также проанализированы отзывы к этому приложению на сервисах App Store и 

Google Play Store, затем были выделены следующие недостатки: 

 тусклость цвета и сильное отличие красок от реальности; 

 небольшой ассортимент обуви; 

 отсутствие поисковой строки;   

 отсутствие фильтрации. 
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Все эти недостатки сильно сказываются на скачиваемости продукта и его 

использовании, как помощника в выборе одежды. Сейчас эта программа 

ассоциируется потребителями больше, как развлекательный контент. 

Таким образом, исходя из общей проблематики, не мало важным является 

предложение увеличения ассортимента не только обуви, но и перенести всю 

продукцию, которая представлена в масс-маркетах и бутиках. Благодаря такому 

разнообразию покупатели смогут создавать себе образы в одном приложении, не 

выходя из дома. Также стоит создать фильтрацию не только по видам одежды, 

но и по брендам. Пользователям будет удобно, если программа будет сама 

создавать образы по одному выбранному элементу одежды, а также оставлять 

ссылки на то, что она предложила. Стоит отметить, что в выборе одежде иногда 

требуется помощь специалистов, которые помогут подобрать обувь по общему 

стилю покупателя используя либо фотографии, либо связь через веб-камеру. Как 

хорошо известно, в повседневной жизни человек тратит много времени по утрам 

на подборку одежды из своего гардероба, было бы удобно, если б программа 

могла справляться с этими проблемами, а именно, имея данные о гардеробе 

пользователя и зная все его составляющие, собирать образы относительно его 

предпочтений. 

Благодаря этим доработкам такое приложение сможет стать отличным 

помощником при покупке одежды, а также значительно сэкономит время при 

выборе товара.  

Для того, чтобы реализовать вышеупомянутые предложения по доработке 

приложения, стоит предложить идею о том, мог бы ли сам человек, то есть тело 

пользователя программы, стать маркером. Программа могла бы распознавать 

человека, как скелета и накладывать на него объекты дополненной реальности, 

повторяя все его движения. 

Подводя итоги, стоит отметить, что AR-приложения положительно 

повлияет как на работу бизнеса в сфере продаж, так и на покупателей. Благодаря 

дополненной реальности, продавцы смогут привлечь больше покупателей, а 

также сэкономить на возврате товара и аренде помещения для бутиков, так как 
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примерочных понадобится меньше. С помощью внедрения иммерсионных 

технологий покупатели будут экономить время на походах в магазин и выборе 

одежды, а также им будет проще сделать выбор, покупая вещь через Интернет.  
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ AR/VR/MR ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация: Было рассмотрено применение информационных систем при 

обучении китайскому языку и предложено использование технологий 

дополненной, виртуальной и смешанной реальностей для более эффективного и 

быстрого изучения выбранного иностранного языка. Также была проведена 

сравнительная характеристика технологических устройств, используемых для 

погружения в AR/VR/MR системы, что позволяет с достаточной 

определенностью предложить более конкретное использование той или иной 

системы. 

Ключевые слова: обучение, китайский язык, AR, VR, MR, дополненная 

реальность, виртуальная реальность, смешанная реальность. 

Annotation: The use of information technologies in teaching Chinese was 

considered and the use of augmented, virtual and mixed reality systems for more 

effective and rapid learning of the chosen foreign language was proposed. A 

comparative description of the technological devices used for immersion in 

AR/VR/MR systems was also carried out, which allows us to offer a more specific use 

of a particular system with sufficient certainty. 
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На сегодняшний день международным языком признан и остается 

английский язык. Однако мир не стоит на месте и такие страны как Китай все 

больше выходят на первые места в различных аспектах жизни и в сфере 

информационных технологий. Языки этих стран начинают изучать для 

получения высшего образования, работы, переговоров, путешествий и просто 

для саморазвития. Следует отметить, что привычный очный формат обучения 

все чаще отходит на задний план после пандемии коронавирусной инфекции. 

Настоящая статья посвящена вопросу целесообразности применения 

AR/VR/MR технологий при обучении китайскому языку. Необходимость 

данного исследования определена проблематикой со стороны недостаточной 

вовлеченности людей в процесс обучения. Таким образом стоит задача в 

разработке модели создания мультимедийного контента, который будет работать 

под управлением технологических устройств смешанной, дополненной или 

виртуальной реальностей в процессе изучения китайского языка.  

Актуальность данного исследования обусловлена сложностью учении 

языкам. Начиная погружаться в процесс, происходит сталкивание с 

необходимостью изучать большие массивы данных, однако недостаточно 

интересная подача делает процесс обучения скучным и монотонным, что 

приводит любую попытку к «закидыванию в дальний ящик». Как правило, когда 

навык владения иностранным языком нужен в каких-либо аспектах жизни, то 

умения еще нет, а дальнейшее обучение занимает слишком много времени, что 

катастрофично для жизни и работы в быстром темпе. В первую очередь, 

применение передовых технологий позволяет более эффективно в короткие 

сроки изучить основы языка или более актуальную тематику для определенных 

случаев. К примеру, для экономической системы, где ежедневно заключаются 

международные сделки на крупные суммы, навык владения тем или иным 

языком особенно важен. Обучение сотрудников иностранным языкам дает 

возможность сократить расходы на высококвалифицированного переводчика, 
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что значительно поможет малому бизнесу.  Крупным же компаниям этот навык 

у основных лиц поможет избежать неприятных ситуаций, связанных с 

человеческим фактором. Например, умышленным некорректным переводом. 

Стоит принять во внимание тот факт, что обучение не должно растянутся на года, 

а быть быстрым и эффективным для выбранной области, ибо остальное 

становится невыгодным. Сотрудникам должно быть интересно проходить 

процесс обучения китайского языка, чтобы в перспективе была большая 

мотивация к продвижению по карьерной лестнице и развитию. 

Целью работы является выявление взаимосвязи между использованием 

технологий и упрощением изучения языков. 

Для реализации цели были решены следующие задачи: 

1) Изучить актуальность выбранных языков; 

2) Определить сложность изучения китайского языка; 

2) Изучить применение AR/VR/MR – технологий; 

3) Установить целесообразность их использования. 

Теоретическая база изучения была составлена из учебников и статей.  Для 

ознакомления с китайским языком были проанализированы и изучены 

материалы следующих авторов, таких как Задоенко Т. П. и Хуан Шуин. Enrico 

Costanza, Andreas Kunz и Morten Fjeld дали более конкретную информацию об 

использовании MR, а VR технологии были изучены с помощью Fumio Kishino и 

Paul Milgram. Благодаря такому автору как Ronald T. Azuma была изучена тема 

AR системы. 

Язык Поднебесной является самым распространённым из родных языков 

на планете, а сам Китай является страной с самой быстроразвивающейся 

экономикой. В настоящий момент около 100 стран мира более чем в 2500 вузах 

ввели такую дисциплину как «китайский язык». Только в России около 180 

университетов и 168 школ преподают этот предмет. Следует отметить, что из-за 

увеличения спроса на изучение китайского как иностранного языка, на 

территории РФ с 2019 года был внедрен Единый Государственный Экзамен по 

китайскому языку.  
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Основным институтом, занимающимся обучением китайского языка 

является институт Конфуция, созданный Министерством образования КНР. 

Ежегодно они проводят студенческие обмены, в которых принимают участие 

порядка 90 тысячи человек. Расположены институты Конфуция в 83 странах и 

регионов по всему миру. Только в России действует 21 учебный центр. Общее 

число учебных центров составило 331 единицу, а количество учеников 

китайского языка среди иностранного населения составило около 40 млн. людей. 

Согласно данным, полученным от главы Пекинского университета Чжан 

Сяохуэй, с 2000 года идет увеличение желающих изучить китайский язык.  

Однако само обучение является процессом не из легких. Китайский язык 

сильно отличается от привычной нам индоевропейской семьи языков. В первую 

очередь Сино-тибетская языковая семья включает в себя не привычные нам 

буквы, а иероглифы. Сложность в них представляет то, что если в русском языке 

одни и те же буквы мы можем писать по-разному, то в китайском — значение 

слова может сильно отличатся даже, забыв мы написать одну маленькую черту. 

Существуют традиционное и упрощенное написание иероглифов. Различия в 

написании мы можем увидеть в различных переводчиках и словарях и 

заключается оно в том, что в упрощенном написании не используются некоторые 

че́рты.  

Орфографическая трудность содержится в том, что как таковой схемы 

составления иероглифа нет. Каждое отдельное понятие записывалось по-новому, 

без определенной системы, поэтому китайский требует постоянного изучения и 

запоминания. Китайская фонетическая система отличается от русской целым 

рядом особенностей, касающихся как звукового состава, так и структуры слога 

[1]. Также не стоит забывать о наличии 4 тонов в этом сложном языке. Если 

ударения в русском не критичны, то в китайском языке, в зависимости от тона, 

значение того, что мы сказали, может сильно отличаться. Например, глагол 

купить 买 mǎi при добавлении всего двух черт сверху меняет свое значение на 

противоположное. Обратим внимание, что 卖 mài имеет похожую 
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транскрипцию. Отличие лишь в тоне - у слова «продать» третий тон, тогда как у 

«купить» четвёртый. Получается, придя на рынок, нас могут понять совершенно 

противоположно. И таких примеров множество. Необходимо отметить, что 

фонетическая сложность заключается не только в тонах, но и в диалектах, так 

как они между собой тоже сильно отличаются.  

Впрочем, для минимального изучения все знать необязательно. На данный 

момент принят единый диалект и единое написание, что сильно упрощает 

изучение. И даже если вас по тонам не поймут - всегда есть иероглифы, значение 

которых не так сильно варьируется. Для того, чтобы определить 

целесообразность применения тех или иных технологий, для начала стоит их 

разобрать и провести сравнительную характеристику технологических средств. 

MR представляет подкатегорию дополненной реальности, где 3D объекты 

«подстраиваются» под наш мир.  Технология смешанной реальности 

предполагает слияние реального мира и виртуального вдоль «Континуума 

виртуальности» [2]. В MR-системах пользователи воспринимают как 

физическую среду вокруг себя, так и цифровые элементы, представленные, 

например, с помощью полупрозрачных дисплеев [3]. Сам термин впервые был 

определен в 1994 году такими авторами как Пол Милграм и Фумио Кисино. 

Приблизительно предлагается трехмерная таксономия, включающая следующие 

изменения: степень познания мира, точность воспроизведения и степень 

метафоры присутствия [2]. Стоит принять во внимание, что МR-это 

высокодисциплинарная область, включающая обработку сигналов, 

компьютерное зрение, компьютерную графику, пользовательские интерфейсы, 

человеческий фактор, носимые вычисления, мобильные вычисления, 

визуализацию информации и проектирование дисплеев и датчиков [3].  

Считывание взаимодействий со средой происходит с помощью перехвата 

данных с помощью различных периферийных средств, речи, отслеживании 

движений. Полноценным воздействие в смешанной реальности можно считать 

если есть сведения о среде и введённых данных пользователя, и конечно же 

машинные вычисления. Суть технологии заключается в том, чтобы привнести 
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виртуальные объекты в реальный мир и обеспечить какое-либо взаимодействия 

с ними.  

Изначально, смешанная реальность взяла свои истоки из виртуальной 

реальности. VR-системы предполагают полное погружение в виртуальный мир, 

созданный различными техническими средствами. Эффект такого рода 

достигается с помощью визуальных, тактильных и слуховых проявлений, имеет 

способность имитировать не только воздействие, а также реакцию на него. 

Главной особенностью виртуального мира и мира со смешанной реальностью 

является иллюзия, изображаемая компьютером. В искусственной реальности 

существуют только нереальные объекты, тогда как в смешанной идет наложение 

цифровых элементов на окружающую среду вокруг пользователя, например, с 

помощью полупрозрачных дисплеев или специальных очков. Характер 

изображения виртуальной реальности представлен на рис.1. 

 

Рис.1 – Характер изображения виртуальной реальности 

Дополненная реальность или Augmented Reality часто считается 

подкатегорией MR. AR-система распознает образы реального мира и 

накладывает цифровое изображение на объект виртуального мира. Оно не дает 

ощущение реального расположения и какого-либо рода взаимодействия с ним. 

Примером дополненной реальности может служить приложение IKEA Place. В 

нем, с помощью меток, можно оценить расположение мебели, сочетание цветов 
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в интерьере и так далее. Пример использования данного приложения 

представлен на рис. 2. Не так давно Мастерская науки презентовала свой продукт 

«Лаборатория виртуальной и дополненной реальности», где реализованы 

несколько учебных курсов на основе использования как AR, так и VR 

технологий.  

 

Рис. 2 – Пример использования приложения лаборатории виртуальной и 

дополненной реальности 

В 2015 году Case Western Reserve University и Cleveland Clinic в 

сотрудничестве с Microsoft разработали "Потрясающий" курс цифровой 

анатомии на основе технологий смешанной реальности для образования [4]. Для 

этого было использовано образовательное приложение HoloStudy для Microsoft 

HoloLens.  В нем включены MR-уроки, включающие 3D голограммы объектов и 

явлений [5].  

Гарнитура HoloLens 2 (см. рис.3) способствует полному погружению. При 

работе с ними снимать обычные очки нет необходимости. Между тем они 

приспособлены для длительного ношения, распознают по сетчатке глаз и 

работают с голосовым вводом. Имеются датчики глубины, отслеживания головы 

и глаз, гиростабилизатор и камера. Анализ человека производится с помощью 

датчиков и речи. [6] Текущий гаджет больше разработан для корпоративного, 
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научного и промышленного использования, нежели некоторые его аналоги в 

этой сфере. 

 

Рис.3 – HoloLens 2 

Создание AR-реальности возможно с помощью смартфона, планшета или 

специальных умных очков, например, Epson Moverio BT-300 (см. рисунок 4).  

Представленный гаджет от компании Epson формируют картинку на двух глазах 

одновременно. Надевая их, возникает экран, управлять которым предлагается с 

помощью пульта управления, больше похожего на мышь. Присутствуют компас, 

GPS, гироскоп, акселерометр и микрофон. 

 

 

Рис.4 – Epson Moverio BT-300. 

Относительно недорогим устройством захвата виртуальной реальности 

является HTC Vive 2. В комплект входит сама гарнитура, базовая станция захвата 
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движения, контроллеры и сетевой кабель. Для корректной работы требуется 

очень хороший интернет, так как весит и софт, и приложения к ним достаточно 

много. Инструкция по установке и первому запуску есть и на русском языке, так 

что разобраться сможет каждый желающий. Основным минусом является полная 

закрытость, так как, при недостаточном свободном пространстве есть 

возможность навредить самому себе или близким. Например, случайно 

наступить на «мохнатого» друга или удариться об стену. Необходимо отметить, 

что для стабильно хорошей работы устройства, требуется компьютер с мощными 

характеристиками. 

 

Рис.5 – HTC Vive 2. 

В таблице 1 приведены сравнительные характеристики представленных 

устройств.  

Таблица 1 – Сравнительная характеристика вычислительных процессов 

Наименование 
Тип 

реальности 
Процессор 

Частота 

процессора 

Количество 

ядер 

Оперативная

/Встроенная 

память 

Epson Moverio 

BT-300 
AR 

Intel Atom 

х5 
1,44 ГГц 4 2Гб/16Гб 

HoloLens MR 
Intel Atom 

х5-Z8100 
1.05ГГц 4 

2Гб/64Гб(54,0

9Гб доступны 
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Intel 

Airmont 

для 

пользователя) 

HoloLens 2 MR 

Qualcomm 

Snapdragon 

850 

Информация не 

предоставлена 
4Гб/64Гб 

HTC Vive VR 
Ryzen 9 

3900X 
- - 32Гб/512Гб 

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика оптики 

Наименование 
Разрешение 

дисплея 

Поле 

зрения 
Глубина цвета Частота обновления 

Epson Moverio 

BT-300 
1280х720 23˚ TrueColor(24бита) 30Гц 

HoloLens 1268х720 23˚ Информация не 

предоставлена 

60Гц 

HoloLens 2 2560х1440 65˚ 90Гц 

HTC Vive 2160х1200 110˚ OLED 90Гц 

 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика датчиков 

Наименование 
Камера 

(разрешение) 
Гироскоп 

Акселеро

метр 

Магнито

метр 
Иные Датчики 

Epson Moverio 

BT-300 
Есть, 5Мп Есть Есть Нет 

GPS/ Компас, Датчик 

освещенности 

HoloLens 
Есть 4 

камеры, 8 Мп 
Есть Есть Есть Датчик глубины 

HoloLens 2 Есть, 8Мп Есть Есть Есть 

Датчик глубины и 

отслеживания головы 

и глаз 

HTC Vive Есть, Есть Есть Нет 
Датчик приближения 

и позиционирования 
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Таблица 4 – Сравнительная характеристика общих данных 

Наименование Время автономной работы Подключение Ценник 

Epson Moverio 

BT-300 
До 6 часов 

Wi-Fi 

Bluetooth 
~70 000р 

HoloLens 2-3 часа 

Wi-Fi 

Bluetooth 

Micro-USB 

~350 000р 

HoloLens 2 3-4 часа 

Wi-Fi 

Bluetooth 

USB Type-C 

~550 000р 

HTC Vive 4-6 часов 

HDML 

USB 

Bluetooth 

~100 000р 

 

Из вышеприведенного анализа сравнительной характеристики устройств, 

представленных в таблицах 1, 2, 3 и 4, стоит отметить недостаток данных об 

устройствах HoloLens и HoloLens 2 в некоторых категориях. Однако это не 

сильно сказалось на конечных результатах. Проанализировав данные таблицы 

характеристик, можно сделать вывод о целесообразности использования AR и 

VR технологий при изучении китайского языка. Какой из вариантов 

использовать лучше – вопрос немного спорный. Гарнитура виртуальной 

реальности позволяет абстрагироваться от всего мира и сконцентрироваться 

только на обучении, что значительно поможет людям с низкой концентрацией. 

Тогда как очки дополненной реальности позволяют одновременно с обучением 

контролировать ситуацию внешнего мира и обучаться не только по урокам, а 

также, например, использовать бытовые ситуации для закрепления материала. 

Тогда как технология MR представляется как более сложная для внедрения в 

сфере образования, так как цена устройств, поддерживающих смешанную 

реальность, является более высокой в сравнении с устройствами, 

поддерживающими, напротив, технологию VR. Из таблицы 4 можно понять, что 
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время автономной работы у устройств смешанной реальность на данный момент 

ниже, чем у аналогичных конкурентов, что также ставит под вопрос 

рациональность использования этими продуктами. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что на данный момент использование MR технологий не 

настолько актуально, по сравнению с остальными реальностями. Конечно, это не 

отменяет того факта, что с развитием прогресса применение систем смешанной 

реальности станет более разумным. Только в настоящий момент времени это 

менее выгодно и целесообразно. 

В заключение следует подчеркнуть, что с помощью дополненной и 

виртуальной реальностей можно перенести сложности в фонетике и в 

грамматике для начинающих на более интересную реальность. Голографическое 

отображение собеседника поможет лучше понять дикцию носителя 

иностранного языка. Интерактивные изображения помогут лучше запомнить 

слова и поможет подобрать ассоциации. А звуковое сопровождение поможет 

правильно заучить и понять тональности китайского языка. Обучение 

приобретает более игровой и увлекательный характер для привлечения интереса 

учащихся. Старые способы изучения языков все больше отходят на «задний 

план» и поэтому применений новых технологий могут повысить эффективность 

работы над языками.   
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На сегодняшний день проблема лишнего веса является одной из самых 

актуальных для человечества, люди стали все чаще задумываться над тем, как 

можно исправить ситуацию, как улучшить питание и в общем уровень своей 

жизни. Существует множество различных вариантов решения этой проблемы.  



 

258 
 

Лишний вес – это следствие неправильного распределения энергии в 

организме. Потребляя калорийную пищу и имея сидячий образ жизни, человек 

поправляется. Таким образом, можно сделать вывод, что питание – ключ к 

поддержанию здорового образа жизни. 

Приготовление пищи дома дает человеку гораздо больше контроля над 

своим питанием. Сохранение здоровья за счет правильного питания один из 

основных аспектов жизни человека. Экономия средств так же не мало важный 

фактор. Но стоит отметить, что можно столкнуться с другой проблемой о 

которой будет указано далее. В связи с тем, что на сегодняшний день 

информационные технологии набирают высокий темп развития, человеку стали 

доступны такие приложения для доставки еды из ресторанов, и из магазинов. 

Например, в российском сегменте популярны такие сервисы по доставке еды как: 

ЯндексМаркет, СберМаркет и DeliveryClub. Таким образом можно сказать, что 

уровень незаинтересованности людей в самостоятельном приготовлении еды 

растет. В современном мире у людей остается меньше времени, возможностей и 

энергии для приготовления пищи. Поэтому наличие возможности обучения 

самостоятельной готовке имеет большое значение в жизни человека. 

В результате опроса среди студентов различных университетов был 

получен материал, анализ которого позволил заключить, что большая часть 

опрошенных, а именно 52% не умеет готовить еду самостоятельно, 43% - 

ответили положительно и 5% участников воздержались (Рисунок 1). В данном 

опросе приняли участие 2000 человек, 1342 из них мужчины и 658 – женщины.  

 

Рисунок 1 - Круговая диаграмма по результатам опроса среди студентов 

43%

52%

5%

Да Нет Воздержались
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Существует несколько методов решения этой проблемы: самостоятельное 

обучение, прохождение курсов. Последний вариант более трудоемкий, так как 

требует не только много свободного времени, но и средств. Самый легкий и 

удобный вариант – это самообучение. В Интернете можно найти много 

различных рецептов, но иногда и они требуют базовые навыки. 

В данной статье излагается необычный метод решения данной проблемы с 

применением информационных технологий, а именно применения дополненной 

(AR – Augmented Reality) и смешанной (MR – Mixed Reality) реальностей при 

приготовлении блюд. Дополненная и смешанная реальности используются в 

сфере образования и медицины, с помощью данных технологий 

разрабатываются обучающие программы и тренажеры.  

Смешанная реальность – это система в которой находятся сущности 

виртуального и объекты реального миров. Смешанная реальность определена 

как система, в которой объекты реального и виртуального миров сосуществуют 

и взаимодействуют в реальном времени, в пределах виртуальной среды. 

Виртуальные предметы, прикрепляются к определенному месту, чтобы 

смотрящий воспринимал их как настоящие. Для совместного восприятия 

реальностей нужно специальное оборудование: очки или шлем. Максимизация 

правдоподобности – ключевой замысел смешанной реальности. 

Дополненная реальность – это реальный мир, который «дополняется» 

виртуальными элементами и сенсорными данными. Существенное отличие 

дополненной реальности от виртуальной – это наложение нереальных объектов 

на реальность, их комбинирование. Эта технология разработана для свободного 

перемещения при проецировании изображений поверх всего, на что вы смотрите. 

Эта концепция распространяется на смартфоны с приложениями и играми AR, 

такими как Pokemon Go, которые используют камеру телефона для 

отслеживания вашего окружения и наложения дополнительной информации 

поверх нее на экране. 
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На сегодняшний день разработку обучающего контента и ПО для 

виртуальной и дополненной реальностей можно сравнить с разработкой 

мобильных приложений. 

Рассмотрим несколько девайсов дополненной и смешенной реальностей, 

подходящих под обучающий контент. Есть несколько факторов выбора 

устройства: 

 поддержка контента: совместимость с устройством, возможность 

загрузить его с торговой площадки, регулярность обновлений; 

 безопасность. Потребитель будет работать с режущими предметами, 

такими как нож и терка. Он должен четко и без искажений видеть, что 

происходит в реальности. 

 удобство при носке девайса. Тяжелый шлем может отбить все 

желание на дальнейшее обучение. 

 стоимость. Так как разрабатываемый контент рассчитан на рядового 

пользователя, цена на устройство дополненной реальности не должна быть 

высокой. 

Рисунок 2 – Vuzix Bladeox 

Vuzix Bladeox. Бинокулярные очки Vuzix Blade – современный гаджет на 

операционной системе Android с виртуальным ассистентом Alexa от компании 

Amazon. В очках Vuzix Blade Smart Glasses с 4-ядерным процессором 

установлена прозрачная оптика с проецируемым управляемым дисплеем Cobra 

II. Встроенная 8 Мп камера поддерживает разрешение 720p на 30 fps или 1080p 

на 24 fps. Для связи со смартфоном предполагается использовать Bluetooth или 

Wi-Fi соединение. Вес данного устройства - 96 грамм. Цена в Интернет-

магазинах начинается от 85 тыс. рублей.  
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Рисунок 3 – Epson Moverio BT-300 

Epson Moverio BT-300. Представляет собой самостоятельное устройство – 

смарт очки с разрешением экрана 1280x720. Совместимость с Android, а также 

процессор Intel Atom x5 с частотой работы 1.44 ГГц гарантируют, что очки 

отлично справятся даже с самыми требовательным приложениям. Экраны очков 

при использовании становятся полностью прозрачными, что обеспечивает 

отличную видимость и отсутствие помех перед глазами. Угол обзора линз - 23°. 

Устройство имеет ряд полезных модулей для более комфортной работы: 

микрофон для управления голосовыми командами, GPS-навигатор, камеру с 

разрешением 5 Мп, компас, акселерометр и аккумулятор, обеспечивающий до 6 

часов непрерывной работы. Устройство удобное в носке, так как весит всего 69 

грамм. Цена в Интернет-магазинах начинается от 70 тыс. рублей.  

 

Рисунок 4 – Lenovo Explorer 

Lenovo Explorer. Хоть основной функционал этого устройства направлен 

на игровую сферу, этот шлем так же поддерживает функцию смешенной 

реальности. В шлеме установлены две линзы с углом обзора 110° из 

органического стекла, с помощью которых формируется экран с разрешением 

2880х1440 пикселей, обеспечивающий яркую, чёткую, реалистичную картинку. 
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Есть аудио разъем 3,5 мм под микрофон. Четырехметровый Y-кабель для 

подключения к видео разъему и порту USB 3.0 – это устройство может работать 

только при подключении к компьютеру, что является не особо удобным 

фактором. Вес данного устройства по сравнению с предыдущими намного 

больше - 380 г. В комплект входят контроллеры. Цена в Интернет-магазинах 

начинается от 40 тыс. рублей. 

Сравнивая характеристики данных устройств, можно прийти к выводу, что 

самый лучший вариант для разработки обучающего контента — это Epson 

Moverio BT-300. Совместимость с Android дает возможность быстро скачивать, 

обновлять и удалять приложение. Эти смарт-очки будут не только удобными при 

носке, но также легки в использовании. 

Что представляет собой обучающий контент в области кулинарной 

промышленности? Под данным термином подразумевается тренажер, 

направленный на обучение и повышение квалификации в области кулинарии.  

С помощью устройства дополненной или смешанной реальностей 

потребитель может увидеть описание рецепта и инструкции по нарезке, 

отображаемые на овощах. Таким образом можно готовить с помощью AR, не 

имея никакого опыта. Важно отметить, что готовка легко станет частью 

повседневности и обучение не будет вызывать отрицательных эмоций.  

Рисунок 5 – Инструкция по нарезанию лука в AR контенте 
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В то же время AR и MR технологии можно использовать для обучения 

сотрудников. Повышение квалификации с применением смарт-очков или шлема 

занимает меньшее время, что существенно облегчает совмещение занятий с 

работой.  

Рисунок 6 – Применение обучающего контента для приготовления роллов 

Следует отметить, что применение дополненной или смешанной 

реальностей в кулинарной промышленности также имеет свои недостатки. 

Немало важным является факт, что никакой человеческий опыт нельзя заменить 

посредством обучения машиной. Человек, тот же шеф-повар, будет знать 

намного больше, чем изначально заложено в контенте. Конечно, такие 

приложения поддерживают обновления, но вложить душу и любовь в готовку 

они научить людей не смогут.  

Подводя итоги можно сказать, что данная технология в будущем будет 

широко применятся в кулинарной промышленности. Человек не имеющий 

знаний в этой сфере будет иметь возможность приготовить себе пищу, не имея 

компетенции повара. Использование данных технологий положительно влияет 

на образ жизни человека, улучшая его здоровье и физическую форму. Обучение 

с помощью AR или MR реальностей является альтернативным вариантом 

обучения сотрудников в промышленной сфере. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

В КЛАССЕ СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Аннотация: В рамках данной статьи освещена специфика работы 

концертмейстера в классе струнных инструментов, в частности рассматривается 

работа со струнниками. Отмечены основные навыки, которыми должен обладать 

пианист - концертмейстер. Раскрыты этапы работы над штрихами, 

особенностями струнных инструментов. 

Ключевые слова: концертмейстер, пианист, исполнительское искусство, 

солист, штрихи, звуковой баланс, концертное исполнение. 

Annotation: In the framework of this article, the specifics of the accompanists 

work in the string instrument class are highlighted, in particular, work with strings is 

considered. The basic skills that a pianist – accompanist should have are noted. The 

stages of work on strokes, features of stringed instruments are disclosed. 

Keywords: accompanist, pianist, performing arts, soloist, touches, sound 

balance, concert performance. 

 

Работа концертмейстера занимает значительное место в повседневной 

профессиональной деятельности пианиста. Концертмейстер – это 

универсальный пианист, который должен владеть обширным объемом знаний в 

области музыки, бегло читать с листа, транспонировать, подбирать по слуху, 

редактировать музыкальные тексты, делать переложения. Все эти качества 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


 

266 
 

концертмейстер приобретает с течением времени в результате обширной 

концертмейстерской практики. 

Деятельность аккомпаниатора-пианиста подразумевает обычно лишь 

концертную работу, тогда как понятие концертмейстер включает в себя нечто 

большее: разучивание с солистами их партий, умение контролировать качество 

их исполнения, знание их исполнительской специфики и причин возникновения 

трудностей в исполнении, умение подсказать правильный путь к исправлению 

тех или иных недостатков. Таким образом, в деятельности концертмейстера 

объединяются творческие, педагогические и психологические функции и их 

трудно отделить друг от друга в учебных, концертных и конкурсных ситуациях. 

Если обратиться к истории данного вопроса, то можно отметить, что 

многие десятилетия понятие «концертмейстер» обозначало музыканта, 

руководившего оркестром, затем группой инструментов в оркестре. 

Концертмейстерство как отдельный вид исполнительства появился во второй 

половине Х1Х века, когда большое количество романтической камерной 

инструментальной и песенно-романсовой лирики потребовало особого умения 

аккомпанировать солисту. Этому также способствовало расширение количества 

концертных залов, оперных театров, музыкальных учебных заведений. В то 

время концертмейстеры, как правило, были «широкого профиля» и умели делать 

многое: играли с листа хоровые и симфонические партитуры, читали в 

различных ключах, транспонировали фортепианные партии на любые интервалы 

и т. д.  

Со временем эта универсальность была утрачена. Это было связано с все 

большей дифференциацией всех музыкальных специальностей, усложнением и 

увеличением количества произведений, написанных в каждой из них. 

Концертмейстеры также стали специализироваться для работы с определенными 

исполнителями. 

Какими же качествами и навыками должен обладать пианист, чтобы 

хорошим концертмейстером? Прежде всего, он должен хорошо владеть роялем 

– как в техническом, так и в музыкальном плане. Хороший концертмейстер 
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должен обладать общей музыкальной одаренностью, хорошим музыкальным 

слухом, воображением, умением охватить образную сущность и форму 

произведения, артистизмом, способностью образно, вдохновенно воплотить 

замысел автора в концертном исполнении. Концертмейстер должен научиться 

быстро осваивать музыкальный текст, охватывая комплексно трехстрочную и 

многострочную партитуру и сразу отличая существенное от менее важного. 

Работая в течение последних лет в классах струнно-смычковых 

инструментов, автор работы приобрела значительный концертмейстерский 

опыт, который сводится к следующему. Наиболее сложным можно считать 

воплощение на фортепиано специфики звучности струнно-смычковых 

инструментов. Нужно пытаться, по возможности, смягчить атаку звука, 

прикосновение к клавиатуре должно осуществляться без жесткой фиксации 

кисти и пальцев, а скорее способом «поглаживания» клавиш, добиваться 

мягкости при исполнении гармонических и мелодических оборотов. Надо 

заметить, что не всегда найденный прием становится универсальным. Здесь 

необходимо учитывать характер произведения, историческую эпоху, в которую 

оно было создано, природный тембр рояля или фортепиано, степень 

изношенности инструмента и другие факторы. Например, в произведениях 

старинных мастеров уместно осторожно пользоваться педалью, ее применение 

должно быть строго ограничено. В пьесах романтического периода наоборот, 

педаль будет фактурно-необходимой, обогащающей звучание солирующего 

инструмента. Репертуар юных скрипачей и виолончелистов состоит не только из 

пьес, этюдов, но и концертов. Именно при исполнении произведений крупной 

формы нужно стремиться «оркестровать рояль», то есть пианист – 

концертмейстер будет выступать в роли оркестра. Знание тембров инструментов 

симфонического оркестра и умение передать их многокрасочную палитру на 

рояле – задача не из легких. От воображения концертмейстера зависит, сможет 

ли он ясно представить легкое стаккато флейты, мягкое обволакивающее 

звучание валторн, гнусавость английского рожка, яркость и праздничность труб, 

ворчание контрабасов, раскаты литавр. Если концертмейстер сможет передать 

http://pandia.ru/text/category/violonchelmz/
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звуки оркестра, то исполнение заиграет яркими красками, если нет – то 

произведение получится плоским, одномерным. Характер оркестровых 

вступлений (интродукций), проигрышей, заключений тоже целиком и 

полностью зависит от концертмейстера. Мастерство концертмейстера 

проявляется в точном определении темпа, в котором будет исполнять 

произведение ученик, характера и общего тонуса. Здесь особое значение, по 

мнению автора, имеет партия левой руки, которая придает звучности глубину и 

объемность. Особенно это касается подходов к кульминациям, 

кульминационных tutti. В зависимости от подготовленности учащегося к 

каждому уроку, его способностей задачи концертмейстера могут быть 

различными. 

Несколько слов о штрихах. Штрихи смычковых инструментов можно 

назвать «видимым дыханием» музыки. Не отрывая глаз от правой руки скрипача, 

можно следить за движением самой музыки, за напряжением, спадом и сменой 

звучащих образов.  

То есть под штрихами скрипачи понимают не только ведение смычка вверх 

или вниз, но и широкий круг самых разнообразных приемов звукоизвлечения. 

Скрипичное легато артикуляционно однозначно и реализуется всегда одним 

игровым приемом, в то время как нон легато представлено большим количеством 

артикуляционных градаций и, соответственно, штриховых вариантов. Особое 

искусство концертмейстера состоит в выборе штриха, соответствующего или 

приближенного к штриху исполнителя. 

Если говорить о работе концертмейстера в классе струнно-смычковых 

инструментов в целом, то способность «вживания» в звучность смычковых 

инструментов – одна из самых сложных проблем для пианиста. 

Если струнники в классе специальности сталкиваются с фортепиано в 

качестве аккомпанирующего инструмента, то для большинства пианистов 

работа со скрипачом и виолончелистом часто является неизведанной областью. 

Начнем с того, что в процессе концертмейстерской работы необходимо владеть 

определёнными специфическими навыками, отличными от сольного 
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исполнения. Это и навыки необходимы концертмейстеру в любом классе 

(вокалисты, инструменталисты) основные из них: 

1. Следить за вокальной или инструментальной строчкой, видеть 

и слышать партию солиста, знать её во всех подробностях. 

2. Уметь фразировать партию аккомпанемента в соответствии с 

партией солиста. 

3. Соизмерять звучность аккомпанемента со звучанием сольной 

партии. 

4. Слушать и слышать солиста, «дышать» и произносить 

(мысленно) его партию вместе с ним. 

5. Уметь менять характер звучанию фортепианной партии в 

зависимости от распределения сольных эпизодов и сопровождения. 

Необходимо познакомится так же и со специфическими принципами 

звукоизвлечения, присущему каждому инструменту. При этом важно учитывать 

степень звукового насыщения фортепианного сопровождения в зависимости от 

тембра солирующего инструмента. Так, если иметь ввиду любые из 

многочисленных оттенков шкалы динамических градаций, то при 

аккомпанементе скрипке возможно более громкая звучность, чем при 

аккомпанементе альту или виолончели (здесь присущи более глубокая, 

«бархатная» звучность). Так же необходимо помнить пианисту о способе 

извлечения красивого, тянущегося звука, когда следует не тыкать в клавишу, а 

извлекать звук из рояля как бы лаская клавишу. Примеры: Н. Паганини 

«Кантабиле» (для скрипки), П. Чайковский «Ноктюрн», А.Дворжак «Мелодия», 

Форэ «Жалоба» (виолончель) и т.д. 

И так, первейшая задача концертмейстера – это раскрытие некоторых 

особенностей исполнения фортепианной партии в работе с солистом-

инструменталистом. Специфика эта заключается в следующем: 

1. Пианист должен пересмотреть вопросы динамики в сторону её 

смягчения. Пианистическое звучание в совместной игре со скрипачом и 

виолончелистом ни когда не достигает той силы, которая возможно при 
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исполнении сольной программы или концерта с оркестром. Научиться слушать 

партнёра и установить правильный баланс звучания – основной закон 

ансамблевой игры. Важно также уберечься от увлечения форсированным звуком. 

2. Концертмейстер должен более тонко пользоваться педалью. Так 

называемая «жирная» педаль, как правило, противопоказана струнным 

инструментам. Она как бы затапливает их. Кончено, нет правил без исключений, 

например, в некоторых произведениях современной музыки или 

импрессионистов («Прелюдии» Гершвина для скрипки, «Концерт» Шостаковича 

для виолончели). В произведениях, связанных с полифоническим развитием, 

педаль сводится до минимума (Бах «Ария», старинные классические сонаты для 

скрипки и виолончели и другие подобные произведения). Очень точно следует 

снимать педаль при окончаниях общих фраз или совместных снятий, когда 

прекращении звука должно быть одновременным с остановкой смычка (конрты 

Гайдна, Бреваля и др.)[2, 32]. 

3. Пианист-концермейстер должен приспосабливаться к совместному 

исполнению аккордов. Как известно, инструменталисты их «ломают», и надо 

подхватить верхнюю часть аккорда, пропустив нижнюю (как бы перечеркнутый 

форшлаг). Например, в начале «Импровизации» Н. Ракова для скрипки и ф-п., и 

очень часто в заключительных аккордах произведений крупных форм. Следует 

так же учитывать моменты переходов со струны на струну или смену позиций 

при скачках. 

4. Необходимо устанавливать общность фразировочных лиг и штрихов с 

тем, чтобы в аналогичных местах они точно совпадали. 

5. Пианист-концертмейстер должен знать технологию струнных 

инструментов, их штриховую специфику, что бы в соответствующих местах 

приближать звучание ф-п. к характеру извлечения звука струнника, а так же 

учитывать регистр, в котором исполняется данная фраза или штрих. 

Различают три группы основных штрихов: плавные, отрывистые, 

прыгающие: 



 

271 
 

Плавные: legato, detache, portato. Примеры: Массне «Элегия», Форэ 

«Жалоба», Бах «Ариозо», Чайковский «Ноктюрн» и др. 

Отрывистые: martele, staccato. Примеры: Арутюнян «Экспормт», 

Боккерини «Менуэт» и д.р. 

Прыгающие (или «бросаемые»): spiccato, «летучее» staccato, ricochet. 

Примеры: Гоэнс «Скерцо», Айвазян «Грузинский танец», «Концертный этюд» и 

д.р. Знание струнных штрихов, умение максимально воспроизводить их характер 

на ф-п., безусловно, залог успеха единого штрихового ансамбля в игре с 

солистом-инструменталистом [3, 43]. 

Однако все эти замечания не должны заслонять главных принципов 

ансамблевого исполнительства. 

Первый из них – достижение внутреннего контакта в процессе общения 

путем слухового контроля. Слушать себя и «слышать» других, ощущать общую 

звуковую ткань и чувствовать свою партию как часть целого – важнейший 

принцип совместной игры концертмейстера и солиста. 

Вторым, не менее важным принципом, является овладение 

художественно-выразительным темпоритмом. Он основан на выполнении 

точной ритмической структуры и скорости движения. Вместе с тем, важно 

придать ритму одухотворенность, почувствовать его живой пульс. Гибкий ритм 

должен создавать естественность движения. 

Третьим важнейшим принципом игры в концертмейстерском классе 

является согласованное выполнение динамики произведения. Здесь имеется 

ввиду как соотношение между голосами и выполняемой ими ролью, так и общие 

вопросы нюансировки, т.е. «звукового баланса». Руководствоваться при этом 

надо не своей партией, а партитурой всего произведения. 

Хочется сказать еще вот о чём. В процессе концертмейстерской работы 

необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого солиста. К 

примеру, если солист сам по своей природе эмоционален, активен, то безусловно 

легче понять его задачи в произведении. В работе возникает хороший контакт, в 

данном случае работать легко. А есть солисты менее эмоциональные, внутренне 
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скованы, зажаты. В этом случае со стороны концертмейстера нужна и важна 

помощь и поддержка в работе над произведением, в раскрытии его 

художественного замысла. Но при этом важно ни в коем случае не подавлять 

активность солиста, беря все в свои руки, а направлять его художественный 

поиск по нужному пути. Что касается концертных выступлений, 

непосредственно перед выходом на эстраду концертмейстеру необходимо 

помочь настроиться солисту на выступление, как-то ободрить его, вселить 

уверенность. В общем, нужна моральная поддержка. 

Подводя итог выше сказанному, можно с уверенностью утверждать, что 

основной задачей всей нашей работы остаётся создание единой ансамблевой 

звучности, раскрытие единого художественного образа. 

Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно требует от 

пианиста не только огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-

исполнительских дарований, владения ансамблевой техникой, знания основ 

певческого искусства, особенностей игры на различных инструментах, также 

отличного музыкального слуха, специальных музыкальных навыков по чтению 

и транспонированию различных партитур, по импровизационной аранжировке 

на фортепиано.  

Деятельность концертмейстера требует от пианиста применения 

многосторонних знаний и умений по курсам гармонии, сольфеджио, 

полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, вокальной и 

хоровой литературы, педагогики – в их взаимосвязях. 

Для педагога струнного класса, концертмейстер – правая рука и первый 

помощник, музыкальный единомышленник. 

Право на такую роль может иметь далеко не каждый концертмейстер – оно 

завоевывается авторитетом солидных знаний, постоянной творческой 

собранностью, настойчивостью, ответственностью в достижении нужных 

художественных результатов при совместной работе с солистами, в собственном 

музыкальном совершенствовании. 
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Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера 

предполагает наличия у него комплекса психологических качеств личности, 

таких как большой объем внимания и памяти, высокая работоспособность, 

мобильность реакции и находчивость в неожиданных ситуациях, выдержка и 

воля, педагогический такт и чуткость. 

В заключение можно сделать вывод о том, что когда работа 

концертмейстера и солиста опирается на внутренний контакт, связанный 

общностью эмоций, звучания, фразировки, только в этом случае работа 

достигает своей цели. 
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Подросток стремится стать взрослым, независимым от родителей 

человеком, хочет обрести свободу, испытать свои силы. 

Подростку крайне сложно расстаться с родителями, если: родители очень 

хорошие, они хотят сделать ребенку много добра, они навязывают себя, 

оправдывая себя, говоря, что хотят добра. Своей заботой и любовью душат 

ребенка. Им не все равно, но духовной близости нет, только жалобы. Они не 

позволяют ребенку развивать инициативу, предвосхищая все порывы своего 

ребенка. Они актуализируют себя, помогая другим. Другие - источник их 

идентичности. Такой родитель цепляется за ребенка, потому что он нужен ему 

для собственного самовыражения и самореализации. Они живут жизнью своих 

детей на их месте, они контролируют каждый. 

Таким родителям плохо, когда им не нужно никому помогать. Они 

одержимы проблемами других людей, а чрезмерный контроль преподносится 

как любовь и забота. Это позволяет родителю испытать чувство превосходства и 

уверенности в себе. 
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Когда мама думает, что она ради ребенка, это большая нагрузка для 

ребенка. Он живет с чувством тяжести. Все осложняется тем, что мама хорошая 

и ее страшно расстроить или обидеть. Ребенок не выражает своих чувств к 

матери, которые его угнетают. 

Подростка начинают раздражать попытки родителей навязать 

определенный образ мышления, даже если он правильный. Подростку крайне 

сложно расстаться, если его заставляют родителей. Такой родитель во многом 

выходит за рамки личности ребенка. Между ними очень небольшое расстояние. 

Нам нужна дистанция, с которой всем будет легко и хорошо. 

Дети могут стать заложниками престижа и гордости своих родителей. 

Жажда смысла настолько велика, что мать захватывает все пространство 

внутри другого человека, перемещая и разрушая его как личность. Такая мама 

все исправит, попросят ее или нет. Она гордится достижениями своего ребенка 

как своими собственными. 

Родители отстранены или слишком заняты на работе. Престиж и деньги 

важнее воспитания ребенка. Нет времени на ребенка. Расплачиваться деньгами. 

Ребенок чувствует себя одиноким. У него нет эмоциональной связи с 

родителями. 

Причины, по которым родители не могут разлучиться со своими детьми: 

- Дефицит внимания в детстве у самой матери. Теперь мама хочет дать 

ребенку то, чего сама не получила и от чего страдала. Например, не было 

возможности модно одеваться. Девушка пострадала. Сейчас она наряжает дочь 

в маскарадные костюмы, а все подростки - в джинсах. Она удовлетворяет его 

потребность, выдавая его за свою дочь. Ребенку не избежать такой матери, 

потому что мать убеждена, что только она знает, насколько это хорошо для 

ребенка. Она не позволит ему пройти под ее опекой. А потом еще и о внуках 

позаботится. 

- Сама мама эмоционально не повзрослела. Если мать матери была 

эмоционально холодна с дочерью, то сама мать подсознательно находит того же 

мужа эмоционально холодным. Девушка - единственный отдых его души. Такая 
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мать живет в слиянии с ребенком без каких-либо ограничений. Дочь кормит 

маму, придает ей смысл жизни. Это единственный человек, от которого она 

получает тепло. Дочь не захочет разлучаться с мамой, ведь таких теплых 

отношений она нигде не найдет. 

- В жизни мамы были психотравмы, которые до сих пор живут в ее душе. 

Страх повторения катастрофы заставляет его контролировать жизнь ребенка, 

чтобы избежать проблем. Она считает, что в своих силах убережет ребенка от 

опасности. 

Иногда родители винят ребенка. Например, «Тебе придется позаботиться 

о нашей старости, потому что ты наш единственный ребенок. Мы вырастили вас, 

теперь вы должны заботиться о нас. Мы много сделали для вас. Я так одинок. Я 

такой бедный. Я не могу жить без тебя. Если ты уйдешь, я умру. «Таким образом 

они вмешиваются в естественный процесс разлучения взрослых детей с их 

родителями. 

Разлука с детьми означает прекращение эмоционального участия в его 

проблемах и в то же время продолжение его любви. Мать любит взрослого 

ребенка, но не решает ее проблем. 

Мы уходим от его проблем, а не от него. Мы отделяем себя от 

эмоциональной вовлеченности в его проблемы. Мама помогает ей лучше всего, 

когда помогает ей меньше всего. Мы уходим от ложной вины и ответственности, 

от иллюзии, что я несу ответственность за его судьбу и поведение. 

Если мы хотим, чтобы подростка разлучили, а это не так, нам нужно 

изменить свое поведение. Изменяя себя, я меняю других. 

Отказ от ответственности в отношении событий из жизни ребенка. 

Укрепите уверенность в том, что ваш ребенок может принимать 

правильные решения. Пусть ваш ребенок поймет и почувствует это доверие. 

Составьте список жизненных забот и забот ребенка. Возложите на ребенка 

ответственность за события в его жизни. 



 

277 
 

Научитесь получать удовольствие от способности вашего ребенка 

принимать самостоятельные решения. Это станет проявлением любви к 

внутреннему благополучию ребенка. 

Если вы довольны своим ребенком, потому что он соответствует 

стандартам общества, вас обманывают. Вместо этого вам следует научиться 

чувствовать удовлетворение уникальной способностью вашего ребенка 

принимать самостоятельные решения. Обратите внимание на любые 

побуждения принять решение за ребенка и начните отпускать их. 

Измените свои мысли о своем ребенке. Внутреннее «я» ребенка 

развивается, когда его окружают люди, которые ценят его личность. 

Освободитесь от чувства ответственности за события в жизни вашего ребенка, 

которые не влияют на вашу жизнь. Это его зона ответственности. Если вы 

перестанете постоянно думать, что он должен / не должен, вы можете заметить 

азарт, юмор и человечность в ваших отношениях. Если вы перестанете 

оценивать, одобрять / не одобрять его действия, ребенок начнет удивлять и 

радовать вас неожиданными и нестандартными решениями. Если вы видите, что 

ваш подросток идет по опасному пути, выскажите свое беспокойство и позвольте 

этим страхам произойти. 
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Конфликты возникли вместе с возникновением первых человеческих 

сообществ, что явилось их логическим следствием. Феномен конфликта 

занимает одно из важнейших мест в жизни общества и личности. Смена 

поколений, смещение старого новым - проявление общей закономерности. И из 

этого шаблона возникают всевозможные конфликты. 

Конфликты в семье неизбежны, и конфликты между поколениями всегда 

заслуживают разнообразного анализа их сущности, специфики, причин, форм 

проявления, последствий, разрешения и предотвращения. Это актуально и для 

современных российских семей, для социальной работы с ними. Это также имеет 

большое значение для изучения социальной структуры современного 

российского общества и социальных процессов, происходящих в сфере 

взаимодействия поколений. Проблемная ситуация - обострение 

межпоколенческих конфликтов в семье. 

Социализация - это процесс, посредством которого индивид усваивает 

нормы своей группы таким образом, что через формирование его «Я» 

проявляется уникальность этого индивида как личности, процесс усвоения 
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индивидом моделей поведения, нормы и социальные ценности, необходимые для 

его нормального функционирования в данном обществе. Семья играет основную 

роль в процессе социализации. Семейная социализация ребенка имеет важное 

значение для развития потребностей семьи. Общий семейный климат напрямую 

влияет на восприятие детьми семейных ролей и их желание иметь семью в 

будущем. 

Проблема 1 - недопонимание. Очень часто взрослые не находят общий 

язык со своими детьми. Они забывают, что семья - это команда, в которой все 

одновременно, поэтому споры и требования нужно свести к минимуму. 

Успешные родители советуют использовать различные игры и идти на 

компромисс, например: поменяться местами с детьми на день. Это может быть 

эффективным. 

Проблема 2 - Связь. На первый взгляд это может показаться абсурдным, но 

многие дети говорят, что родители не хотят с ними общаться. Психологи 

объясняют это наличием подсознательного страха разговаривать с 

собственными детьми. Почему? Это зависит от разных причин, одна из которых 

состоит в том, что родители не хотят ничего обсуждать, потому что они 

понимают, что их ребенок уже не ребенок, но еще не взрослый, т.е. находятся в 

некотором замешательстве и сомневаются в общении. Устраните тишину, 

постарайтесь больше разговаривать и слушать друг друга, все обсуждайте, не 

становитесь странными, все члены семьи - лучшие собеседники. Помните об 

этом, потому что тогда будет уже поздно! 

Проблема 3 - Подростковый возраст. При этом родители часто считают 

своих детей еще маленькими и глупыми, указывают и подчеркивают это в своих 

предложениях, вызывая негодование, раздражение и агрессию со стороны 

ребенка. Когда родители не хотят понимать своих детей, они отстраняются и не 

замечают изменений, которые происходят с подростком. И это печально, потому 

что родители упускают момент, и когда их ребенок вырастет, восстановить 

доверие и взаимопонимание будет невозможно. 
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Конфликты между родителями и детьми возникают из-за деструктивного 

характера взаимоотношений в семье! Недостатки в формировании семьи, 

возрастные кризисы детей, индивидуально-психологические особенности 

родителей и детей. Бесконфликтному общению между родителями и детьми 

способствует повышение педагогической культуры родителей, организация 

семьи на коллективной основе, усиление словесных требований к организации 

образования и заинтересованности родителей в детском мире. 
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Слова о доме как о крепости, о «крепкой» семье и ее благотворном влиянии 

на личность, характер и даже продолжительность жизни давно стали обычным 

явлением. Однако настолько ли прочны ваши стены, какие секреты они призваны 

скрывать, и что мы так стремимся скрыть за ними? Насколько комфортно 

современному человеку чувствовать себя обитателем неприступного 

феодального замка, осажденного врагами? Как и почему в последние 

десятилетия люди все чаще разрушают свои бастионы, освященные светскими 

традициями, и что они получают взамен? 

Для защиты и укрытия своего тела люди с незапамятных времен создавали 

дома и жилища, деревни и города, а для защиты своей души - семьи и 

сообщества. Когда внешний мир спокоен и доброжелателен, человек, полный 

светлых надежд и осознания собственных сил, покидает свои приветливые стены 

и отправляется на поиски свершений и поступков, достойных его собственного 

статуса и величия. Как только разразится взрыв пугающих и внезапных 

изменений, или тяжесть тревоги внезапно станет непреодолимой и тяжелой, 

силы и друзья уйдут, или просто возникнут воспоминания и страхи. И горе и 
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ужас для него, когда он отправился на поиски великих дел и новых приключений, 

самонадеянный, в иллюзии всемогущества и безграничных возможностей, 

разрушенный, ходил, скучал и казался таким узким и больше не нужным 

убежищем. 

Потому что большинство делает это все чаще из-за неудержимого 

стремления к переменам, новым победам или даже просто из-за странной скуки 

и неудовлетворенности, которые они едят изнутри день за днем, разрушая то, что 

они сами строили до недавнего времени. столько усилий и жертв? Потому что 

человек, еще вчера казавшийся самым красивым и желанным на свете, за любовь 

которого были готовы отдать все на свете, преодолеть трудности и свершить 

дела, вдруг превращается в наших глазах во врага, жестокого тюремщика и 

гробовщика? И наш разум несколько лет, а то и дней назад, работая над тем, как 

сделать ему что-нибудь приятное, заботиться о нем и защищать его, сейчас занят 

решением совсем другой, но не менее творческой задачи - больнее отвечать 

реальным. или воображаемые удары, чтобы избежать всепоглощающего и 

навязчивого контроля, чтобы ускользнуть, хотя бы на мгновение, из надежной 

крепости, которая внезапно превратилась в тюрьму. 

Его собственный дом, в обустройство которого вчера было вложено 

столько средств, становится пугающей ловушкой и местом невыносимых 

ежедневных пыток. Поскольку многим из нас знакома эта болезненная ситуация, 

это нежелание возвращаться домой в пятницу вечером или после встречи со 

старыми друзьями. Не менее часты и его естественные последствия - когда 

совместное планирование будущего и строительство дома чьей-то мечты 

заменяется подсчетом прошлых жалоб и разделом собственности. И вот еще одна 

крепость, столь тщательно возведенная и задуманная как неприступная и вечная, 

рушится. И когда мир, внезапно теряя кажущуюся доброжелательность, вдруг 

поворачивается к нам грозным лицом, ему негде спрятаться и негде найти 

поддержку или утешение. Так что человек спешит восстановить старую крепость 

из руин или построить новую - с еще более прочными, надежными и 
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перспективными защитными стенами, которые в ближайшем будущем 

неумолимо превратятся в такие же стены другой тюрьмы. 

Не раз уже писали о «смерти семьи» и ее новом рождении, о разнообразии 

форм брака и отношений. Ясно одно: эпоха классической крепости и 

населяющей ее семьи - «социальной ячейки» безвозвратно закончилась. Так же, 

как эпоха изоляции и враждебности друг к другу, окруженная стенами или 

рядами колючей проволоки, городами и государствами, феодальными 

владениями, странами и владениями. Первый, следуя жестким пирамидам 

наследственных монархий, разрушил патриархальную семью - с несколькими 

поколениями под одной крышей, строгой иерархией, подчинением и 

повиновением младшего и самодержавным главой семьи наверху. Та же самая 

структура, столь часто осуждаемая классиками литературы 19 века, 

подавляющая и ведущая к невыносимым страданиям, теперь существует только 

на страницах его романов и пьес. И вряд ли мир от этого станет хуже. 

Все чаще человек чувствует себя сильным - самодостаточным и успешным 

правителем мира, забывающим ничтожность и слабость перед лицом Вселенной. 

Гораздо реже и на меньший срок стены нужны. Он больше не хочет смотреть на 

мир, полный чудес и привлекательных возможностей, сквозь его узкие лазейки, 

и при этом он не хочет брать на себя обязательства, обещания и долгосрочные 

планы. Живите одним днем, наслаждайтесь, делайте все, пока есть возможность 

и силы - это ваш девиз - и пусть завтра позаботится о себе. Цена на эти красивые 

и эффектные фразы хорошо известна. Одиночество. Отсутствие подлинной 

конфиденциальности и доверия. Просто замените один вид страдания и 

несвободы другим. Есть ли смысл называть это прогрессом? 

И пока мы не научимся владеть им, но снова и снова искать виновных и 

защитников где-то снаружи, это будет снова и снова создавать для нас 

неразрешимые проблемы. Только освоив, познав весь его творческий потенциал, 

мы сможем найти там единственное прибежище и опору. Тогда другой человек, 

дом, ребенок, семья, освобожденный от навязанных необычных и 

невыполнимых функций: спасать, утешать и защищать нас от нас самих и 
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собственных фантазий, засияет всеми доселе невидимыми красками, а их слова 

зазвучат красивой мелодией. неслышно раньше. И мы сможем быть счастливыми 

в собственном доме - не как узники крепости или жители осажденного замка, но 

как творцы совместной радости, партнеры в восхитительной игре жизни, которая 

развивает и воспитывает нас. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности семейного 

воспитания в Азербайджанской культуре. Автор отмечает, что именно родители 

организуют процесс социализации, который чрезвычайно важен для будущего 

общества. Перед современной азербайджанской семьей стоит нелегкая задача 

выбора – следовать собственным традициям воспитания или тенденциям 

воспитания диктуемым европейской культурой.   
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Annotation: The article deals with the peculiarities of family education in 

Azerbaijani culture. The author notes that it is parents who organize the process of 

socialization, which is extremely important for the future of society. The modern 

Azerbaijani family faces the difficult task of choosing whether to follow its own 

traditions of upbringing or the tendencies of upbringing dictated by European culture. 
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Понятие воспитание кажется исчерпывающим и достаточным, однако в 

разных культурах в этот термин звучит по-разному и включает в себя разное 

содержание. Известно, что в англоязычных странах нет отдельного слово для 

термина воспитание, вместо него используется слово образование. В 

азербайджанском языке употребляется слово «tərbiyə» и оно существует 

отдельно от слова образование «təhsil». При использовании термина воспитание, 

в азербайджанской культуре акцент делается, скорее на моральном воспитании 

и характеристики личностных качеств человека. Эта особенность отражена в 
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памятниках культуры- в дастанах, китабах, огузнаме - сохранились принципы 

воспитания предков. Например, анализ наскальных рисунков Гобустана показал, 

что молодому поколению передавались такие ценности, как коллективизм, 

человечность, единство, взаимопомощь, щедрость, уважение к аксакалам как 

основные воспитательные принципы III—II тысячелетий до н. э. [1]. 

Семейное воспитание в Азербайджанской культуре играет огромную роль. 

Это показало социологическое исследование, проведенное в Баку, в котором 

респондентов просили оценить степень влияния семьи, СМИ, школ, и окружения 

на воспитание ребенка. Около 90% респондентов отвели большую роль семье в 

данном процессе [3]. Роль воспитания детей в семье традиционно отводится 

матерям, однако прародители также активно участвуют в этом процессе.  

Прародители передают детям обычаи, традиции культуры. Культурными 

ценностями, которые взращиваются в молодом поколении всегда были- 

гостеприимство «Qonaq evin nurudur» (Гость-свет дома), уважение к старшим  

аксакалам «Böyük danişanda kiçik susar» (Когда старшие говрят, младшие 

молчат), почитание женщины-матери  «Cənnət anaların ayaq altındadır» (Рай в 

ногах матери) , верность мужской чести- достоинству «Papaq isti soyuq üçün deyil, 

namus üçündür» (Шапка не от холода, а для чести), женское целомудрие «Arvadın 

nə olduğunu subaydan sor, necə olduğunu evlidən» (О том, кто эта женщина спроси 

у незамужней, о том какая- у замужней) , верность семье и родине «Ana kimi yar 

olmaz, Vətən kimi diyar» (Не большей любви чем к матери, нет большей опоры 

чем Родина) [6]. Азербайджанские психологи провели ряд исследований по 

изучению ценностей, воспитания и психологических особенностей молодого 

поколения, чтобы рассмотреть, как изменяются тенденции со временем. 

Г.Триандис, Г.Хофстеде, исследующие ценности и культурные измерения, 

справедливо относят Азербайджан к коллективистической культуре.  

Психологические исследования современности показали, что молодое 

поколение также имеет тенденцию к коллективизму и высокой дистанции 

власти. Коллективизм азербайджанцев проявляется и в постановке приоритетов 

-  первое место это интересы своей семьи, уважение к родителям, счастье и 
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благополучие детей, на втором месте задачи личных потребностей. Это 

показывает, что воспитание детей направлено на высокий уровень сплоченности, 

взаимопомощи, сотрудничеству, подчинение воли старшим, что соответствует 

традиционным культурным ценностям Азербайджана. Результаты исследования 

подтвердили гипотезу- следование традиционным культурным ценностям 

связано с высоким психологическим благополучием молодого поколения [5]. 

Это значит, что приоритет на коллективистические ценности воспитания 

предаются из поколения в поколения и для современной молодежи это также 

важно. 

По стилям воспитания в Азербайджанских семьях традиционно 

выделяются: гиперопекающий стиль воспитания для мальчиков, авторитарный - 

для девочек. Девочкам следовало быть послушными, вести тихий и домашний 

образ жизни; за девочек решали многие вопросы, контролировали. Мальчиков 

было принято баловать, ограждать от трудностей, выполнять все желания, делать 

домашние дела за него, даже выбор жены лежал на плечах родителей.  

Однако все более современные семьи уходят от этих жестких стилей 

скорее к демократическому воспитанию, что характеризуется взаимопринятием 

и взаимоориентацией, стираются резкие границы между воспитанием девочек и 

мальчиков.  

В частности, данные, полученные в исследовании 2020 года показали 

высокий уровень автономии, самопринятия, готовности к личностному росту и 

целеустремленности у подростков Азербайджана. Такие данные могут говорить 

нам о том, что в воспитании делается акцент как на уважении старших, заботе о 

семье, так и на принятии и любви к себе, умении взять ответственность за свои 

действия, стремление к самореализации и умении ставить перед собой цели [4]. 

Современные азербайджанские родители комбинируют в воспитательном 

процессе традиционные культурные ценности и требования нового времени.   

Исследование факторов воспитательного воздействия младших 

школьников 2021 года в Азербайджане показало тенденции к отсутствию 

запретов в поведении, отсутствие наказаний за проступки, удовлетворение 
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потребностей и желаний ребенка, разрешение на проявление эмоций. В 

исследовании участвовали как бабушки, так и мамы, и обе группы показали 

схожие факторы воспитания. Единственное различие- фактор, связанный с 

возможностью свободно выражать эмоции в группе матерей был выше, чем в 

группе с бабушками. Т.е. бабушки считают, что детям следует быть более 

сдержанными [2]. 

В современном обществе постоянно происходит усложнение характера 

взаимодействия между прошлым, настоящим и будущим. Это затрагивает и 

процесс воспитания. В данной статье воспитание мы рассмотрели, как 

целенаправленный процесс формирования личности посредством сознательно 

организованных педагогических воздействий для вхождения ребенка в 

современное общество. В содержании воспитания непременно присутствуют 

цели, ценности, средства, которые уже были определенны культурой и которые 

диктует современность в которой живет ребенок [7]. Мы можем сказать, что 

особенности воспитания в азербайджанских семьях сохранили традиционные 

культурные ценности, и это позитивно сказывается на детях- пребывание в 

условиях социального риска, социальной нестабильности, и неопределенности 

роль культурного начала приобретает актуальное звучание в молодежной среде.  

 Современные азербайджанские родители также делают акцент на 

европейских тенденция воспитания в виде самоценности, свободы 

самовыражения, стирании границ между воспитанием мальчиков и девочек, ведь 

этого требует современная реальность.  

Так, азербайджанские родители стараются сохранить общее ценностное 

ядро детей с ценностями предыдущих поколений, но вместе с тем молодым 

азербайджанцам передаются не слишком востребованные у старших 

поколений возможность реализовать себя в жизни, расти и развиваться 

личностно, автономия, психологическое благополучие.  
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Жизнь может быть напряженной; иногда вам придется иметь дело с 

постоянным стрессом положительно. Стресс может иметь множество причин, 

таких как семейные проблемы, проблемы с работой, финансовые трудности, 

плохое здоровье или даже смерть кого-то близкого вам. Важно распознать 

причины (некоторые стрессы естественны), принять меры, чтобы справиться с 

корнем проблемы и справиться с симптомами. Главное, не бороться со стрессом 

в одиночку – обратиться за помощью к другу и, при необходимости, 

профессионалу. 

Нужно регулярно заниматься спортом. Целенаправленное упражнение 

проходит долгий путь к освобождению организма от гормонов стресса и 

повышению уровня эндорфинов - ответственных за чувство счастья. Выделить 

время в течение напряженного дня на физические упражнения, чтобы сохранить 

свое тело здоровым и естественным образом избавиться от стресса. После таких 

упражнений испытуемый должны заметить разницу. 

Можно постараться поднять свое сердцебиение до 120-180 ударов в 

минуту в течение примерно 30 минут в день. Если нет времени, чтобы сделать 

все тридцать минут за один присест, можно разбить время упражнения, однако 

нужно соответствовать обычному расписанию. 
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Плавание, пешие прогулки и езда на велосипеде также уменьшают стресс. 

Преимущество плавания и езды на велосипеде заключается в том, что, в отличие 

от бега, они создают гораздо меньшую нагрузку на суставы, что делает их 

идеальными для людей с проблемами суставов или тех, кто хочет их 

предотвратить. 

Дайте своему организму тот сон, который он хочет, и уровень стресса 

резко упадет. Сон-это механизм, с помощью которого организм восстанавливает 

свои энергетические резервы. Если вы недостаточно спите, ваше тело будет 

использовать стресс, чтобы поддерживать вашу активность и бдительность в 

отсутствие накопленной энергии. 

1. Большинству взрослых требуется не менее 7-8 часов сна в сутки. 

Маленькие дети и пожилые люди нуждаются в большем количестве сна, 

примерно 9-10 часов в сутки. 

2. Займитесь регулярным сном. Если можете, постарайтесь ложиться 

спать и просыпаться в одно и то же время каждую ночь и утро. Рутина вашего 

цикла сна научит ваше тело, когда оно должно идти, быть усталым, помогая в 

лучшем сне и меньшем лишении сна. 

Ешьте как следует. Ваше тело должно быть здоровым, сильным, 

счастливым и правильно питаться, чтобы помочь вам справиться со стрессом и 

даже устранить его. Нравится вам это или нет, но стресс-это реакция организма 

на все, что нарушает его естественное состояние, а это означает, что ваше тело 

может оказать глубокое влияние на производство и снятие стресса. 

Ешьте здоровый завтрак и здоровые закуски в течение дня. Лучше есть 

несколько небольших блюд в течение дня, чем потреблять три больших. 

Расслабление вашего тела любыми естественными средствами-отличный 

способ уменьшить стресс. Не ждите, что ваш стресс сразу рассеется; это может 

занять некоторое время. В большинстве случаев старайтесь не зацикливаться на 

самом стрессе во время отдыха. Думайте о чем-нибудь спокойном и 

безмятежном или ни о чем особенном. Пусть ваше тело скажет вашему уму, что 

все в порядке. 
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Слушайте спокойную и мягкую музыку. Музыка действительно делает вас 

расслабленным и счастливым. Попробуйте слушать музыку без вокала и 

выбирать музыку с такими инструментами, как флейта, фортепиано или скрипка. 

Классические, джазовые или народные мелодии обычно работают хорошо, но, 

если это не ваша чашка чая, выберите музыку, которая ставит вас в хорошее 

место. 

Прими ванну. Добавьте английскую соль или другую ароматную соль для 

ванн для роскошного прикосновения. Побалуйте себя своим личным временем и 

расслабьте тело. 

Сходи на массаж. Либо профессиональный массаж, либо обман любимого 

человека, чтобы он сделал вам массаж, снимающий стресс. Используйте лосьоны 

или масла и тусклый рассеянный свет для создания максимально расслабляющей 

атмосферы. 

Заведите дневник или дневник. Вам не нужно писать в нем каждый день. 

Запись того, что вас беспокоит, чем вы были заняты и как вы себя чувствуете, 

может помочь вам избавиться от негативных эмоций. 

Практикуйте йогу и медитацию. Хотя технически вы можете считать йогу 

своим ежедневным упражнением, практика глубоких растяжек и медленных 

движений тела поможет вам очистить свой ум. Медитация - очищение вашего 

ума - во время практики нежной йоги даст двойной эффект релаксации, чтобы 

облегчить ваш стресс. 

Используйте управляемые образы, чтобы представить себе место, которое 

заставляет вас чувствовать себя в покое. Представьте себе место, где вы 

чувствуете себя счастливым; сосредоточьтесь на деталях, чтобы полностью 

отвлечься от настоящего. 

Занимайтесь йогой в одиночку или в группе, чтобы научиться новым 

позам. По мере продвижения в йоге вы сможете формировать сложные растяжки, 

которые заставят вас сосредоточиться и отвлечься от стресса. 

Практикуйте глубокое расслабление, выполняя прогрессивное 

расслабление мышц. Это когда вы работаете через свое тело, напрягая мышцы, 
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удерживая напряжение в течение десяти секунд, а затем отпуская его. Это 

смягчит и расслабит все мышцы вашего тела. 

Часто, когда вы испытываете стресс, вы можете посмотреть на свое 

расписание и увидеть, что вам не хватает времени для выполнения ваших 

любимых занятий. Будь то рисование, письмо, чтение, занятия спортом или 

приготовление пищи, ежедневно выделяйте время на то, что вам нравится. 

Если у вас очень плотный график, выделяйте хотя бы десять минут в день 

на то, что вам нравится. Хотя в идеале вы должны потратить от тридцати минут 

до часа, небольшого перерыва в вашем напряженном графике будет достаточно, 

чтобы снизить уровень стресса. 
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Толерантность в психологии - это понятие, которое включает терпимость 

к другим обычаям, поведению, образу жизни и мировоззрению. Это не то же 

самое, что безразличие, как некоторые могут подумать. Толерантность в данном 

случае проявляется в сознательном решении человека не унижать свое мнение и 

все вышеперечисленное, если они отличаются от тех, которых придерживаются. 

Быть терпимым не означает менять свое мировоззрение и отказываться от 

него в пользу кого-то другого. Это качество проявляется в отсутствии у человека 

негатива по отношению к отличным от него людям. Это можно сравнить с 

концепцией позитивного нейтралитета. 

Толерантный человек просто позволяет другим людям жить в 

соответствии со своим мировоззрением - так же, как они поступили с ним. 

Виды толерантности: политический; своего рода; педагогический (уровень 

образования, интеллектуальное развитие); возраст (но «это ребенок» - не 

оправдание жестокости); религиозный; по отношению к людям с особыми 

потребностями. 

Продолжая изучать обсуждаемую тему, следует отметить, что 

толерантность в психологии также является признаком интеллекта. Люди, 

обладающие этим качеством, отличаются высоким интеллектом, так как 
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способны беспристрастно оценивать явления, события и других личностей, хотя 

и не соответствуют их точке зрения. 

Эти люди могут отмечать положительные и отрицательные черты 

характера, ориентируясь только на объективную сторону, независимо от личных 

интересов. 

В состав феномена толерантности входят: 

1. Естественная (естественная) толерантность - открытость, 

любознательность, легковерность - характерные для маленького ребенка и еще 

не связанные с качествами его «Я». 

Естественная толерантность - это безоговорочное принятие другого 

человека, отношение к нему как к самодостаточному и самодостаточному 

существу. Такая толерантность имеет место в жизни маленького ребенка, чей 

процесс формирования личности (процесс персонализации) еще не привел к 

разделению индивидуального и социального опыта, формированию «личности» 

или «фасада», возникновению «двойной стандарт», наличие отдельного 

поведения - и планы опыта и т. д.; 

2. Моральная толерантность - терпение, толерантность, связанная с 

человеком. 

Моральная толерантность - характерна для личностного способа 

существования, она является производной процесса персонализации и, в 

возрастном аспекте, в той или иной степени присуща большинству взрослых 

людей. «Толерантная» личность стремится сдерживаться, используя механизмы 

психологических защит (рационализации, проекции и т.д.). Однако за своим 

«фасадом» она скрывает собственную нетерпимость – нарастающее напряжение, 

невысказанное несогласие, подавленную агрессию.; 

3. Моральная толерантность - принятие, доверие, связанное с сущностью 

или «внутренним я» человека. 

Моральная толерантность строится на принятии человеком как 

окружающих, так и самого себя, на приемлемом, диалогическом взаимодействии 

с внешним и внутренним миром. В отличие от насилия и манипуляции, такое 
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взаимодействие подразумевает как уважение к ценностям и значениям, которые 

важны для других, так и осознание и принятие своего внутреннего мира, 

собственных ценностей и значений, целей и желаний, опыта и чувств. 

Следовательно, толерантность сама по себе является одновременно 

ценностью и отношением, показателем воспитанности и образования человека и 

т. Д. Способствует комфортному сосуществованию в обществе, осуществлению 

позитивного коммуникативного контакта. Наряду с различными 

классификациями и системами измерения возникает новое специфическое 

понятие: толерантное мировоззрение, характеризующееся самоконтролем, 

присущим человеку самоконтролем, сбалансированным восприятием 

реальности, социальной группы, личности. 

Таким образом, толерантность подразумевает толерантное отношение как 

к отдельному человеку, так и к целым социальным группам, особенно к 

национальным сообществам. Проявление толерантного отношения определяется 

сферой реализации межличностных отношений, особенностями 

коммуникативного контакта. Само существование самоопротивления 

социальной группы, к которой один принадлежит «другому», обусловлено 

историческими факторами. Ученые предлагают когнитивный и эмоциональный 

подход к изучению толерантности. 

 

Список литературы 

 

1. Ратинов А.Р. К ядру личности преступника // Актуальные проблемы 

уголовного права и криминологии. М., 1982.  

2. Солдатова Г.У., Шайгерова А.А., Шарова О.Д. Жить в мире с собой 

и другим: Тренинг толерантности для подростков. М., 2000.  

3. Клепцова Е.Ю. Психология и педагогика толерантности. М., 2004.  

© Гаттарова Л.Х., 2021 

 

 



 

297 
 

УДК 159.9 

Гаттарова Л.Х. 

студентка 4 курса бакалавриата  

Казанский (Приволжский) федеральный университет  

 

СОВЕСТЬ И СВОБОДА СОВЕСТИ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФЕНОМЕН 
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Совесть - предмет различных наук: философии, этики, социологии, 

психологии. Нас особенно интересует психологическая теория. Многие 

психологи посвятили свои исследования проблеме совести, но особый вклад 

внес швейцарский психиатр и педагог Карл Густав Юнг. 

Согласно его определению, совесть - это способность человека критически 

относиться к морали поступков и мыслей. Он сознательно придерживается 

внутренней системы ценностей. Совесть связана с сознанием и самосознанием 

человека, а также с волевым саморегулированием. 

Сознание состоит из двух уровней: субъективных и объективных 

оценочных суждений. Совесть начинает мучить, когда нарушаются 

субъективные ценности. То есть то, что человек относится к себе, что для него 

плохо и хорошо. Когда объективные ценности нарушаются, то есть когда кто-то 

действует аморально, человек может испытывать гнев, разочарование, 

сожаление, но не испытывать чувство вины. 

Совесть не совпадает с моральным кодексом, но предшествует ему и 

выходит далеко за его пределы. Как ни оправдывала совесть, она требует от 

человека: следуй своему внутреннему голосу, не бойся сбиться с пути. Вы 
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можете воспротивиться этому порядку, сославшись на моральный кодекс, но в 

то же время испытывая сильное чувство предательства. Совесть - это 

автономный умственный фактор. 

Моральное сознание начинает формироваться в дошкольном возрасте, но 

пик его формирования приходится на подростковый возраст. В состав 

нравственного сознания входят: вынесение моральных суждений; осознание 

моральных ценностей; принятие моральных решений; понимать возможные 

последствия решений и действий; ответственность за свои действия и их 

последствия. 

Нравственность, или человеческая совесть, отражается на трех уровнях: 

мысли (суждения, идеи, концепции); отношение к чему-то и кому-то (оценка, 

эмоции и чувства, соответствие слов и действий); поведение (опыт, осознанные 

действия и действия). 

Моральное сознание развивается в процессе социализации человека. В 

частности, на их образование влияет нравственное воспитание в семье и школе. 

Моральное сознание состоит из двух уровней: общего и личного. На 

первом уровне - нормы, традиции и обычаи общества и семьи, в которых живет 

человек. На втором уровне - личные принципы и убеждения человека. Как 

правило, общее осознание плавно переходит в осознание личное. Однако, если 

человек меняет среду или страну, могут возникнуть противоречия между 

внутренними убеждениями (опытом) и настоящим. Отсюда возникают 

конфликты, споры о морали и аморальности чего-либо. 

Свобода совести - это системный закон в системе прав человека, 

фундаментальное неотъемлемое право каждого человека на удовлетворение 

идеологической потребности, которая придает смысл существованию, 

основанному на свободном идеологическом выборе, а также законном 

поведении, основанном на вышеупомянутом неограниченный выбор или утрата 

других гражданских прав и свобод. 

Формирование права личности на свободу совести связано с историей 

развития человеческого общества. События XX - XXI веков внесли огромный 
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вклад в становление института права. Ключевым моментом стало принятие 

«Всеобщей декларации прав человека». Наряду с международно-правовыми 

нормами, конституционные нормы играют особую роль в правовом институте 

свободы совести и религии, поскольку имеют высшую юридическую силу и 

определяют концептуальные особенности всего названного института. 

Конечно, современное общество не решило полностью проблемы, 

связанные с этой проблемой. Например, традиционные религии, такие как 

суннитский ислам и православие, в настоящее время широко пропагандируются 

в Казахстане и в соседних странах, особенно в Российской Федерации. Любое 

действие, которое религиозные фанатики считают неправильным, будет 

истолковано как оскорбление чувств верующих. 

Таким образом, проблема свободы совести очень актуальна сегодня и 

станет еще более актуальной в будущем, когда необходимо будет избавиться от 

догматизма, повысить уровень образования и индивидуальной независимости, 

провести правовые и социальные реформы. 
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Education in the school environment can be used as a place of education that is 

good for the formation and character growth of students. All events that occur in the 

school environment can be integrated as a character education program in teaching and 

learning activities in the classroom, implemented an integrated approach with various 

subjects. One of them is based on English that cares about the environment with the 

Teaching English for Young Learners (TYEL) method.  

TEYL is part of TEFL (Teaching English as a Foreign Language), which is the 

learning of English as a foreign language that has developed since the early 60s and 

has become a field of its own since the concept of globalization was echoed in the 80’s. 

TEYL is influenced by the results of research which conclude that learning foreign 

languages will be more effective if it starts from the age of children (before their teens) 

because at this age learners are not just learning, but also have the ability to master 

languages approaching native speakers (acquisition).Other studies support that learners 

of the age of children have different learning strategies than adult learners. Learning 

English for children nowadays can be said to be growing rapidly, especially in 

countries where English has a foreign language status. Japan is one example, making 

changes by absorbing native speakers of English who have experience teaching 

children to collaborate with primary school English teachers in Japan. Meanwhile, in 

Indonesia, this kind of business is not yet visible. English for children is still taught in 
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a way that is almost the same as teaching middle and high school students. Therefore, 

this study emphasizes the TYL method to measure the basic ability of English in 

elementary school children specifically.  

In interactive language learning, there is a paradigm shift, where teachers, 

textbooks, and teaching methods are no longer placed as key factors for success in 

language learning .In the principle of language learning mentioned: Successful mastery 

of the second language will be due to a large extent to a learner’s own personal 

“investment” of time, effort, and attention to the second language in the form of an 

individualized battery of strategies for comprehending and producing the language 

Thus success in learning languages is largely determined by learning strategies of 

language learners in understanding and producing language. Meanwhile, Spratt defines 

learning strategies as follows: Learning strategies are the ways chosen by learners to 

learn the language. They include ways to help students identify what they need to learn, 

process new language and work with other people to learn. Using the right strategy at 

the right time can help them learn the language better, and help to make them more 

autonomous. According to Richard and Schmidt in general learning strategies can be 

interpreted as “how learners attempt to work out the meanings and uses of words, 

grammatical rules, and other aspects of the language they are learning.  

Understanding the importance of learning English for children in Baubau City 

and realizing the lack of learning models that can be used by teachers as a place to 

instill childcare for the environment in the learning process, research that intends to 

develop an English-based learning model for environmental care is very urgent do. It 

is hoped that this research will provide significant benefits not only to teachers but also 

to decision-makers so that English language learning can take place correctly and 

professionals also simultaneously instill the character of environmental care for 

children. This type of research uses a qualitative approach and research design using 

case studies. This is because research is focused on one event that is chosen and wants 

to be understood in-depth, namely the implementation of English-based learning that 

cares about the environment. The researcher uses data collection techniques with 
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interviews, observations/observations in the field, documentation as a compliment and 

support.  

This research was conducted at SD 1 Bone-Bone. The study was conducted on 

May 2019. According to the source, the research data were classified as primary data 

and secondary data .The data in this study are primary data, among others, the results 

of observations as long as researchers make observations, the results of interviews with 

English teachers. Secondary data include documentation about student name data, 

documentation on English language teaching materials based on Environmental 

Education, banners, photos, and other available data as research supporting data.  

The form of implementation of English language learning based on 

environmental care based on the results of interviews with principals shows that 

English language learning can achieve three targets for achieving success, from the 

cognitive aspect, namely students know and understand environmental problems, 

especially in the school environment and surroundings, then during learning using plant 

objects in the environment, students are able to understand the names of plants (noun) 

in English as well as various adjectives. The statement is reinforced by the statement 

conveyed by the English language teacher stating that learning English based on 

environmental care in schools can realize the achievement targets of cognitive aspects, 

namely students can know and understand various collections of vocabulary (noun) 

and adjective (adjective) relating to problems in the school environment regarding 

waste if dumped carelessly will result in dirty environment and plants will not thrive.  

2) Affective: awareness, attitude, and behavior, and arouse the desire to actively 

participate in solving environmental problems.  

Affective aspects of students can be seen from the behavior of students, for 

example, as students throw garbage in its place. This shows that attitudes and 

participation in solving environmental problems are inherent in students by throwing 

garbage in the trash, sorting out the type of garbage, planting plants shows an attitude 

of caring for the environment. Besides this, students are also taught to care for plants.  

3) Psychomotor: students can have effective and applicable skills.  
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Psychomotor aspects of environmental education are students having skills from 

learning. Planting caring for the environment teaches students to actualize things from 

the attitude of students so they can make skills from used goods, make pots for plants.  

Learning English based on environmental care teaches students to always be 

close to the environmental situation they face every day. In other words, this learning 

model invites all of us always to be close and take care of the environment around us. 

The conceptual framework that can be used by teaching staff at the school level by 

incorporating environmental care elements into the process of learning English such as 

integrating environmental education into learning English in elementary schools can 

be done with the following steps:  

a. The selection of English learning materials in elementary schools, by 

analyzing the content standards of English language learning in elementary schools, 

understanding the standards of competencies and basic competencies are chosen or 

content as development indicators are expected to be oriented towards environmental 

education, which contains cognitive, psychomotor aspects and affective.  

b. Analyze the purpose of learning English based on environmental care that will 

be achieved.  

c. Conduct an objective analysis of environmental problems that have been 

linked to the subject matter.  

d. Compile evaluation tools.  

e. Make an English language learning concept map oriented to environmental 

education.  

f. Making learning planning  

In addition to the supporting aspects, there are also obstacles in the 

implementation of environmental-based English language learning, namely funding 

that has not yet fulfilled the procurement of greenhouses that have been proposed, has 

not yet been responded, so that special land for learning environmental education has 

not been utilized optimally in the teaching and learning process. This study aims to 

create an English language learning model for children who are concerned about the 

environment in elementary schools and to find out the effect of learning based on the 
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English language on environmental care towards the character of environmental care 

in students. The results of interviews with the principal stated that learning English 

based on environmental care had an effect on the character of environmental care, 

because students who did not know it knew and had many things that influenced their 

attitudes or character better, for example throwing garbage in its place according to the 

type of garbage, students care about the environment by caring for the environment. 

The statement of the head of the school was reinforced by the statement conveyed by 

the English teacher who said that the character of environmental care in students had 

increased. It is seen from the garbage in the school environment from day to day there 

have been changes. Students begin to realize and grow a caring attitude by removing 

garbage in its place and according to its type. Initially new students did not understand 

about this matter, still throwing trash carelessly after applying and getting English 

language lessons based on environmental care and direction in schools now have begun 

to grow to understand and begin to consistently apply it, from these indicators can be 

concluded that students have increased attitudes care for the environment that starts 

from the school environment. The statement is also reinforced by the results of 

observations as long as the researcher observes the school.  

The implementation of learning English based on environmental care is a 

learning process that demands three targets for achieving success, namely; cognitive 

success, affective success, and psychomotor success. By this opinion, this research was 

conducted to find out the implementation of learning based on English in the care of 

the environment has met or not three targets for achieving the success that includes 

cognitive, affective, and psychomotor aspects. In the implementation of learning 

English based on environmental care, this is inseparable from the constraints and 

inhibiting factors, one of which is the lack of special land for outdoor learning so that 

practical activities such as direct observation of plants are still not optimal in its 

implementation. This can be overcome by the way English teachers submit proposals 

for additional land such as greenhouses.  

The conclusion is that in the implementation of learning about environmental 

education if it is encountered an obstacle or obstacle, it is necessary to have a quick 
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and responsive attitude in trying to find solutions to solve it so that the learning process 

can run smoothly and provide maximum results.  

The results of this study on the implementation of learning in English based on 

environmental care provide benefits, one of which is through this learning effect on 

improving the character of environmental care in students. It can be seen from students' 

attitudes towards waste, caring for the school environment and other activities related 

to the environment.Based on the results of the research and discussion, the researcher 

concluded the following: In learning English-based environmental care, the Learning 

Implementation Plan (RPP) as an illustration or concept before it is applied in the field, 

the arrangement is that learning is done in the classroom, in the school environment 

and there are also visits, so learning is carried out outside the school. The 

implementation of environment-based English language learning is done quite well by 

what is expected. Students reach targets that include cognitive, affective, and 

psychomotor aspects. Evaluation is carried out to find out the achievement of the goals 

of English-based learning to care for the environment. The implementation of English-

based learning about caring for the environment is inseparable from the aspects that 

become supporters and obstacles in the implementation of learning activities based on 

English-based environment care. Supporting factors include that nature-based schools 

are very supportive. On the other hand, some aspects become obstacles in the process 

of learning English-based environmental care, including the land needed for practicum 

is still less available. Learning English based on environmental care improves the 

character of students 'care for the surrounding environment, through the material taught 

by teachers, practicums, and activities related to environmental education can influence 

students' attitudes to care for the environment. Students can understand and know 

environmental problems, students have awareness, attitudes and behaviors and through 

learning, this environmental education can foster the desire of students to play an active 

role in solving environmental problems. Also, through activities and practices, students 

can have effective and applicable skills.  
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Аннотация: В данной статье проанализировано понятие «сиблинг» и 

сиблинговая позиция. Рассмотрены интерпретации различных вариантов 

сиблинга и в связи с этим описаны особенности поведения и эмоционального 

состояния различных сиблинговых позиций: старший ребенок, младший 

ребенок, средний ребенок, единственный ребенок, близнец. У каждой роли есть 

свой, присущий только им, стиль общения и поведения, благодаря котором ему 

предписаны определенные действия.  
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Известно, что семья оказывает огромное влияние на развитие 

эмоциональной сферы старших дошкольников, но нужно учитывать и влияние 
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факторов общения ребенка с братьями и сестрами – сиблингами. Потому что 

общение с сиблингами полностью отличается от общения с родителями.  

Данную проблему изучали такие ученые, как Гиппенрейтер Ю.Б., Маврина 

И.В., Варга В. и др.  

Актуальность заключается в том, что данная проблема является не до 

конца изученной. Можно выделить, что влияние сиблинговой позиции на 

формирование эмоциональной сферы старших дошкольников не совсем 

раскрыта. Данную проблему стоит поднимать, так как можно замечать, что 

педагоги в дошкольных образовательных учреждениях при работе с сиблингами 

не учитывают его положение в семье. 

«Сиблингами» психологи называют всех братьев-сестер в семье, и они 

являются предметом особого внимания специалистов. Если понаблюдать за 

обычными семьями и провести анализ их взаимоотношений, то результат будет 

следующим: старшие и младшие дети редко дружат, чаще они борются межу 

собой за вещи, внимание родителей. Если не принимать какие-либо 

воспитательные действия, то отношения сиблингов могут доходить до ненависти 

[6]. 

Сиблинговая позиция – это политика поведения ребенка по отношению к 

его родным братьям и/или сестрам. Психологи выделяют несколько видов детей 

по порядку рождения: старший ребенок, младший ребенок, средний ребенок, 

единственный ребенок, близнец. У каждой роли есть свой, присущий только им, 

стиль общения и поведения, благодаря котором ему предписаны определенные 

действия.   

Поведение личности во многом зависит от того, является ли ребенок 

старшим, младшим, средним или единственным в семье. То есть можно сказать, 

что порядок рождения задает обусловленную модель поведения.  

Если проанализировать данную ситуацию, то можно выделить несколько 

причин данного поведения.  

Во-первых, реакция родителей на появление первого и второго ребёнка 

совершенно разная. Во-вторых, занимаемое положение в семье среди братьев и 
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сестер, в большинстве случаев, оказывает влияние на взаимоотношения между 

детьми. Обычно первые дети – это для родителей нечто новое, интересное. Они 

обычно получают очень много заботы и внимания, что сказывается на 

эмоциональной сфере. Так же от первых детей ждут больше, чем от остальных, 

но их и наказывают строже. А уже с последующими детьми родители ведут себя 

более спокойно.  

Психологи утверждают, что сиблинги, в отличии от единственных детей, 

создают внутри себя некоторое пространство, куда больше никого не впускают. 

Это пространство похоже на материнскую утробу где безопасно, но оттуда 

невозможно выбраться.  

Сиблинговая позиция очень привлекательна своей однородностью и 

неопасностью, что каждая группа старается подражать именно ей.  

В ФГОС ДОО подчеркивается значимость создания благоприятных 

условий для общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и ровесниками 

[14]. Выготский Л.С. говорил, что ребенок – это максимально социальное 

существо, в отличии от западных ученых, которые считают, что детское развитие 

представляется как процесс социализации. Так же Выготский Л.С. считал, что 

социальная действительность является основным источником развития, и 

социальные, жизненные ситуации определяют развитие всех изменений, 

которые происходят в том или ином возрасте ребенка [4]. 

Характер общения ребенка дошкольного возраста закладывается в семье. 

Именно семья является источником откуда ребенок получает эмоциональную 

основу. Которая складывается из положений, которые получает ребенком в 

семье: правилам поведения, социальным нравственным нормам, традициям, 

ценностям. Все, что получает ребенок из семьи, дает ему толчок в дальнейшей 

жизни и развитии личности ребенка в обществе. 

Дети-сиблинги общаются между собой абсолютно по-разному, из-за того, 

что у них у каждого своя роль в семье, которая довольно ярко проявляется в их 

окружении.  
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Старшие сиблинги, имеют довольно высокое стремление к инициативным 

действиям и эмоциональному выражению. Данное положение выведено из 

результатов исследования психологов, но на самом деле все это может быть не 

так [3]. Может быть и такое, что дети не будут проявлять инициативу, если их не 

попросят. Это происходит из-за того, что обычно к старшему ребенку родители 

относятся с определенным уровнем доверия. Ребенок уже привык к тому, что 

следует требованиям родителей.  

Старшие дети рассчитывают на то, что родители его понимают и если что-

то не понравится родителям, то это заденет его чувства намного больше, чем, 

например, его младшего брата или сестру.  

Старший сиблинг в семье так же проявляет в общении со взрослыми яркое 

проявление эмоций, выражает свои мысли в более свободной форме. Ему 

достаточно спокойно и уверенно в окружении взрослых, так как они понимают 

его, а сиблинг понимает их.  

У младших сиблингов инициатива имеет высокое значение. Это 

происходит благодаря тому, что у него есть старший сиблинг, и он является 

примером для подражания.  

Психологи утверждают, что сиблингу нужно постоянно общаться со 

своими ровесниками, так как благодаря такому общению идет психическое, 

личностное и эмоциональное развитие ребенка. Но тут есть и свои особенности 

такого общения:  

- В таком общении дети проявляют яркую эмоциональную насыщенность;  

- Так же дети могут совершать необычные и неожиданные действия;   

- Еще можно выделить, что для сиблинга очень важен именно его 

собственный поступок.  

Психологи после наблюдений утверждают, что именно старшие дети среди 

своих ровесников ведут себя ярко, привлекая к себе внимание жестами, 

мимикой, может быть даже и различными вскрикиваниями и т.п.  

Таким образом мы приходим к выводу, что семья активно помогает 

сиблингу - сочувствуют, сопереживают, поощряют за определенные поступки. 
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Усугубить данную ситуацию может только ненужное давление на то, как должен 

вести себя ребенок, неосмотрительное выражение эмоций и не правильное 

оценивание действий ребенка.  

Заключение 

Таким образом, от того каким по счету родился ребенок в семье влияет на 

его эмоциональный фон и на взаимоотношения с сиблингами и окружающими. 

Братьев и сестре в семье ученые стали называть «сиблингами». Обычно при 

рождении первого ребенка в семье родители заранее ждут и в дальнейшем 

требуют от ребенка четких, правильных действий и порядка, вторые, третьи и 

последующие дети развиваются под воздействием уже совсем других 

родительских установок и ценностей. Все вместе это влияет на формирование 

стиля жизни данных детей и на формирование эмоциональной сферы.  
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Дошкольный возраст – один из важнейших этапов развития каждого 

человека в целом, наполняющий важными физиологическими, 

психологическими и социальными изменениями. 

В педагогике и психологии, дошкольный возраст рассматривается, как 

значимое явление с собственными законами, который переживается 

индивидуально, в большей степени как беззаботная, счастливая, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство занимает важное место в 



 

313 
 

формировании личности ребенка, определяет ход ее развития на последующих 

этапах жизненного пути человека. 

Большинство детей, при поступлении в 1 класс, владеют навыками 

решения простейших задач, чтения, обладают большим, для своего возраста, 

запасом знаний об окружающем их мире. Но, несмотря на это, многие из детей 

испытывают сложности в обучении. Зачастую, они невнимательны на уроках, не 

выполняют домашние задания, затрудняются в выполнении самостоятельных 

работ. 

Дошкольный возраст является периодом, когда формирование личности и 

механизмы ее поведения, желания и мотивы ребенка-дошкольника начинают 

образовывать систему. Ребенок дошкольного возраста переходит от 

импульсивного, ситуативного поведения к личностному, опосредованному 

некоторым представлениям. В дошкольном возрасте интенсивно развивается 

воображение и наглядно-образное мышление. Они считаются главными 

формами познания. Для детей дошкольного возраста свойственны 

внеситуативные формы общения, всевозможные формы речевого общения. 

Содержательное общение чаще всего у детей возникает со сверстниками, чем со 

взрослым. Сверстник для ребенка-дошкольника оказывается наиболее 

предпочитаемым партнёром по одной и той же деятельности, нежели взрослый. 

У детей дошкольного возраста начинают складываться моральные ценности, что 

позволяет дошкольникам оценивать поступки и человеческие качества других 

людей. 

Основным видом деятельности дошкольников является игра, с помощью 

которой развиваются духовные и физические силы ребенка: его внимание, 

память, воображение, дисциплинированность, ловкость. Известно, что наиболее 

благоприятные условия для психического и личностного развития дошкольника 

создает игра, поскольку в процессе игры дети сами стремятся узнавать то, чего 

еще не знают и не умеют. По мнению многих ученых, например, Р.И. Жуковской, 

в игре широко используется опыт ребенка, осваиваются новые элементы 

поведения в обществе. 
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Главное место в структуре образовательной деятельности присуще 

учебной задаче, отмечал Д. Б. Эльконин. Важнейшим критерием подготовки к 

школе является принятие и решение учебной задачи.  

Однако для формирования компонентов учебной деятельности, 

необходимы предпосылки учебной деятельности. 

Предпосылки к учебной деятельности можно разделить на 2 основные 

группы: 

― психологические: то есть сбалансированный уровень развития 

познавательных процессов, таких как: внимание, наглядно-образное, логическое 

мышление, память, произвольность психических процессов; 

― коммуникативные или психосоциальные: умение слушать, подчинять 

свои действия инструкциям и замечаниям, понимать и принимать учебные 

задачи, свободно владеть вербальными средствами общения, последовательно 

выполнять учебные действия, контроль, рефлексия. 

В педагогической науке, понятие «развитие» основывается как 

ориентированное накопление информации с текущим её упорядочением, 

структуризацией; процесс последовательных, необратимых внешних и 

внутренних изменений, которые характеризуют переход от низших уровней к 

высшим. 

Предлагаются различные образовательные программы с перечнем своих 

целей и задач для успешного формирования предпосылок учебной деятельности. 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы и Т.С. 

Комаровой направлена на создание благоприятных условий для полноценного 

развития ребёнка-дошкольника, формирование главных базовых структур 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями ребёнка в 

современном обществе, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечение его безопасности. 

Программа «Успех» под редакцией Н.В. Фединой, Н.О. Березиной, И.А. 

Бурлаковой, Е.Н. Герасимовой, А.Г. Гогоберидзе и Т. И. Гризик, решает ряд 
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задач, таких как: формирование общей культуры, сохранение и укрепление 

состояния здоровья детей дошкольного возраста, развитие физических, 

интеллектуальных, эстетических, личностных качеств, а также предпосылки 

учебной деятельности; сохранение уникальности и самоценности дошкольного 

детства как важного периода жизни человека. 

В старшем дошкольном возрасте (5 – 6 лет) выполнение правил, 

вытекающих из принятой на себя роли, является основным содержанием игры. 

Дети старшего дошкольного возраста уже способны распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли, которую они выбрали. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Со временем ролевая игра заменяется 

игрой с правилами. 

В дошкольном возрасте сюжетно-ролевые игры оказывают 

общеразвивающее влияние на личность ребенка-дошкольника, а дидактические 

игры с правилами связаны с предстоящей учебной деятельностью и поведением 

будущих учащихся. В игре происходит воспроизведение различных ситуаций и 

действий, в наибольшей степени приближенного к будущей учебной 

деятельности. Игра подготавливает ребенка к переходу на новый этап обучения, 

в частности к поступлению в школу. Дидактическая игра является 

преимущественно эффективным способом обучения детей на занятиях. В играх 

с правилами заложены педагогические задачи, в дидактическом материале 

присутствуют игровые способы действий, устанавливающихся самим 

дошкольником. 

Теорию и практику дидактической игры развивали такие исследователи, 

как: В.Н. Аванесова, Л.А. Венгер, А.П. Усова и другие. Они смогли установить 

взаимосвязь обучения и игры, определить структуру игрового процесса, 

основные формы и методы руководства дидактическими играми. 

Усова А.П., оценивая дидактическую игру и ее роль в системе обучения, 

писала: «Дидактические игры, игровые задания и приемы могут повысить 

восприимчивость дошкольников, разнообразить учебную деятельность ребенка, 
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сделать ее занимательной». 

Дидактическая игра – это средство обучения детей старшего дошкольного 

возраста. Она предоставляет возможность осуществить задачи воспитания и 

обучения через доступную и привлекательную форму деятельности для 

дошкольников. 

Экспериментальные исследования подтвердили, что источником 

формирования предпосылок в учебной деятельности является игра с правилами. 

В такой игре имеется все, что характеризует учебную деятельность: мотив, 

понимание задачи, планирование общих действий, контроль и оценка. Главным 

отличием игр с правилами от других, является появление произвольного 

поведения, умение управлять своими желаниями, подчиняя их правилам игры. 

Каждый вид игры оказывает особое влияние на способности дошкольника: 

передача знаний в игре – это путь к символическому мышлению, а подчинение 

правилам в игре – это школа произвольного поведения. В игре, ребенок 

дошкольного возраста «вращается», меняет свою позицию, становится 

субъектом коллективной деятельности, учится взаимодействовать и 

согласовывать свои действия с действиями других. 

Игра – это любимая форма деятельности для дошкольников. В игре 

осваиваются игровые роли, где дети пополняют свой социальный опыт, учатся 

адаптироваться в незнакомых ситуациях. 

Таким образом, можно сказать, что предпосылки учебной деятельности у 

старших дошкольников формируются через работу по организации игровой 

деятельности. Потребность в игре и желание играть у дошкольников необходимо 

использовать и направлять в целях решения определенных образовательных 

задач. Игра будет являться средством воспитания, если ее включить в целостный 

педагогический процесс. Исходя из этого, можно сделать вывод о 

перспективности дальнейшего развития игрового комплекса, направленного на 

формирование предпосылок учебной деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН НА ПРИМЕРЕ ГОРЫ КУШТАУ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме добычи полезных ископаемых в 

Республике Башкортостан. Реликтовые горы – шиханы Торатау (Тратау), 

Шахтау (уже несуществующая), Юрактау и Куштау – состоят из известняка, 

который используется для производства соды.  Эти шиханы внесены в список 

геологического наследия всемирного значения «Geosites». В 2008 году горы 

были включены в шорт-лист проекта «Семь чудес России». Добыча и разработка 

«Башкирской содовой компанией» месторождений имеет огромное значение для 

сохранения всемирного, а прежде всего местного исторического и культурного 

наследия. В данной статье мы постарались дать правовую оценку процессу 

сохранения и использования шиханов в республике Башкортостан.  

Abstract: The article is devoted to the problem of mining in the Republic of 

Bashkortostan. Relict mountains - shihany Toratau (Tratau), Shakhtau (already non-

existent), Yuraktau and Kushtau - consist of limestone, which is used for soda 

production.  These shihans are included in the list of geological heritage of world 

importance «Geosites». In 2008, the mountains were included in the short list of the 
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Seven Wonders of Russia project. Bashkir Soda Company's production and 

development of the deposits is of great significance for the preservation of the world, 

and above all, local historical and cultural heritage. In this article we have tried to give 

a legal assessment of the process of conservation and use of Shikhs in the Republic of 

Bashkortostan.  

Ключевые слова: правовая оценка, нормы российского законодательства, 

объекты культурного наследия, историческое значение, противоправное, 

шиханы, экономическое значение, последствия. 

Keywords: legal assessment, norms of Russian legislation, cultural heritage 

objects, historical significance, illegal, shikhani, economic significance, consequences. 

 

Стерлитамакские горы-шиханы – Куштау, Юрактау, Тратау, Шахтау (уже 

несуществующая) – расположены в Башкирском Предуралье, в 18 км к востоку 

от города Стерлитамака и в 140 км к югу от города Уфы. Горы Юрактау (338 м), 

Тратау (406 м), Куштау (374,5 м) и, бывшая самой величественной из них, 

Шахтау (336 м) образуют часть нижнепермских массивов, известных в мировой 

геологической литературе, которые отражены в Международной 

стратеграфической шкале и, несомненно, являются важным геологическим 

памятником природы. 

В августе 2020 года вспыхнул конфликт вокруг шихана Куштау в 

Башкирии – ему грозило уничтожение из-за разработок месторождений 

известняка. На самом деле конфликт длится уже больше 10 лет – так прекратила 

своё существование расположенная рядом гора Шахтау.  

В настоящее время Шахтау полностью уничтожена в результате 

геологических работ для получения сырья Башкирской содовой компанией, на 

месте шихана находится карьер.24 

Уже в 2011 году поднимался вопрос эко-активистами о добыче сырья в 

памятниках природы, которым больше 200 миллионов лет. Они образовались 

                                                             
24  Степные памятники природы могут быть уничтожены в Башкирии / Сохранение степей России, 16.09.2011 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://savesteppe.org/ru/archives/6539
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свыше 230 миллионов лет назад в тропическом море – Уральском океане. Это 

древний океан, существовавший на месте Уральских гор 500—300 млн лет назад. 

Берегами океана были континенты Фенносарматия (впоследствии Лавруссия) 

и Ангарида. В частности, в нижнем палеозое океан покрывал территорию 

современной Башкирии. В девоне превратился в протоку. В результате 

схождения материков в каменноугольном периоде океан исчез, а на месте 

встречи континентов вздыбились Уральские горы.25 

Для республики данные месторождения имеют огромное экономическое 

значение, как возможность разработки сырьевого источника и развития 

туристской рекреационной индустрии региона.  

Куштау – не только излюбленное место отдыха туристов и местных 

жителей (здесь расположена горнолыжная трасса и дом отдыха), но прежде всего 

– уникальный с точки зрения экологов памятник природы. С 2014 по 2019 годы 

на территории горы обнаружили 22 вида животных, занесенных в Красные книги 

России, Башкортостана и Международного союза охраны природы. 

Известняковые шиханы на юге Башкортостана уникальны – это остатки рифов 

древних морей. Условия на шиханах сильно отличаются от окружающих их 

степей, отмечает «Гринпис Россия», благодаря этому на них образовались 

неповторимые «сообщества растений и животных».26 

За 70 лет разработок «Башкирской содовой компанией» от шихана Шахтау 

остался только карьер. Эта же судьба грозила и Куштау. Ещё в декабре 2019 года 

глава республики Радий Хабиров в своем послании Госсобранию предельно 

точно выразился, сказав, что не собирается лишать работы тысячи людей, 

задействованных в грядущей разработке Куштау.  

В августе 2020 года, началась подготовка к разработке месторождения. 

При вырубке лесов вокруг шихана начали собираться эко-активисты, жители 

близлежащих деревень и неравнодушные люди с разных уголков страны.  

                                                             
25 Журнал «Вокруг света» / Январь 1983 / Океан совсем рядом 
26 https://hightech.fm/2020/08/17/kushtau-eco-activists  Сеть «Интернет» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41522027
https://greenpeace.ru/blogs/2020/08/15/kushtau-zhivi/
http://www.vokrugsveta.ru/vs/
http://www.vokrugsveta.ru/vs/number/6370/
https://hightech.fm/2020/08/17/kushtau-eco-activists
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Силовые структуры боролись с обществом, оказывая давление физическое 

и в виде увольнений с работы. Сам конфликт продолжался около месяца, до 

решения Радия Хабирова признать Куштау памятником природы. 

Но на самом деле, всё обстоит немного сложнее. Здесь играет 

немаловажную роль экономическая сторона вопроса, почему «БСК» 

(«Башкирская содовая компания») так рьяно защищала свои интересы, вставая 

не на сторону государства, а выступая на стороне бизнеса.  

Владимир Владимирович Путин на совещании с Правительством в августе 

2020 года потребовал выяснить, что на самом деле произошло с Куштау и 

выявить все нарушения, которые были в этом деле.  

Башкирская содовая компания (БСК). Крупнейший производитель соды в 

России базируется в Стерлитамаке. У властей региона – 38,28% акций компании. 

Контрольный пакет (57,18%) находится в частной собственности и принадлежит 

АО «Башкирская химия». 

Попытки найти собственников «Башхима» выводят на сеть офшоров. Они 

связаны с бывшим чиновником Альбертом Харисовым и московскими 

бизнесменами Дмитрием Пяткиным и Александром Фрайманом. Последние до 

2005 года были партнерами Виктора Вексельберга. Еще два предполагаемых 

совладельца – выходцы из Башкирии Сергей Черников и Виктор Исламов – 

входят в число бизнес-партнеров Харисова и по другим проектам. Уроженец 

Стерлитамака Черников в начале 2000-х получил гражданство Канады, хотя 

живет в Швейцарии, как и Исламов. 

Содовой компании действительно нужен новый источник сырья. Ресурсы 

Шахтау почти исчерпаны. Шиханы – не единственное месторождение 

известняка, но другие варианты компании менее выгодны. В 2018 году 

БСК пригрозила, что уволит половину рабочих в Стерлитамаке, если не получит 

шихан. 

Изначально БСК планировала взять в разработку Тратау. В 2011 году в 

правительство России поступила просьба снять с шиханов Тратау и Юрактау 

статус региональных памятников природы. Этот вариант активно поддерживал 

https://www.znak.com/2020-08-19/byvshie_partnery_vekselberga_kto_vladeet_kompaniey_iz_za_kotoroy_protestuyut_v_bashkirii
https://proufu.ru/news/economika/68002-anatomiya_bsk_chast_2_bashkirskie_vladeltsy_sody/
https://realnoevremya.ru/news/107798-bsk-prigrozila-uvolit-polovinu-sotrudnikov
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глава Минпромторга Денис Мантуров. Однако горы удалось отстоять, БСК 

предложили Куштау, у которого нет охранного статуса. Компания согласилась 

несмотря на то, что несколько лет назад категорически отказывалась от этого 

шихана, утверждая, что он ей не подходит по качеству сырья. 

Активисты. Среди защитников Куштау – много людей, имеющих 

отношение к организации «Башкорт». 22 мая 2020 года Верховный суд 

Башкирии по иску прокуратуры признал ее экстремистской и запретил. На тот 

момент организация существовала уже 6 лет и имела 18 отделений. В материалах 

прокуратуры говорилось, что участники «Башкорта» проводили 

несогласованные акции и «использовали плакаты, содержащие признаки 

возбуждения ненависти или вражды к лицам небашкирской национальности». 

Лидер запрещенного «Башкорта» Фаиль Алсынов отвергает обвинения в 

экстремизме и сепаратизме и считает, что дело инициировано, и связывает его 

именно с защитой Куштау. Наряду с националистическими идеями 

организаторы «Башкорта» выступают за сохранение природных ресурсов, 

здоровый образ жизни и против социальной несправедливости. Одна из 

претензий «Башкорта» к официальным властям заключалась в том, что местные 

предприятия и землю отдают «московским лицам», которые не заинтересованы 

в развитии региона. «На карьерах работают приезжие, а местное население 

вынуждено уезжать на заработки в другие регионы. Ну, а те, кто приезжают к 

нам, подкупают местных чиновников», – утверждал в ноябре 2018 года Алсынов. 

Члены организации открыто выступали против главы республики Радия 

Хабирова с момента его назначения. В прошлом году Алсынов 

даже собирался выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы республики и 

вел переговоры с разными политическими партиями. В феврале 2020 года 

«башкортовцы» объявили Хамитову «вотум недоверия». К тому моменту 

«экстремистское» дело уже рассматривалось в суде. 

Местные власти. Главе Башкирии Радию Хабирову конфликт вокруг 

Куштау достался в наследство от предшественника. Бывший руководитель 

республики Рустем Хамитов не разрешал трогать шиханы, но и активных 

https://www.interfax-russia.ru/volga/news/sud-v-ufe-zapretil-obshchestvennuyu-organizaciyu-bashkort-kak-ekstremistskuyu
https://realnoevremya.ru/articles/176232-pochemu-v-ufe-zapretili-boo-bashkort
https://www.idelreal.org/a/29600155.html
https://www.idelreal.org/a/29999291.html
https://www.idelreal.org/a/30455751.html
https://mkset.ru/news/politics/19-04-2018/glava-bashkirii-o-shihanah-davayte-iskat-alternativnye-varianty
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действий по решению проблемы не предпринимал. Проведя год в должности 

главы региона, Хабиров решил пойти на уступки БСК и отдать гору в разработку, 

чтобы «не оставить без работы тысячи людей». Защитников Куштау 

он называл «подкупленными журналистами и националистами», а в организации 

акций протеста обвинил неких конкурентов БСК, которые хотят «выдавить одну 

компанию с рынка и запустить свою». (По данным «Медузы», речь может идти 

об «Ишимбайском известняке», связанном с группой «Тау» Иосифа Рутмана). 

Обострение конфликта. 8 августа 2019 года БСК получила лицензию на 

использование шихана до 10 августа 2039 года. После этого в регионе время от 

времени вспыхивали акции протеста (местные жители составляли обращения 

Владимиру Путину и даже попросили помощи у Леонардо Ди Каприо), которые 

в августе 2020-го переросли в настоящие боевые действия. 

3 августа 2020 года у подножия шихана местные жители заметили вырубку 

леса (как выяснилось позднее, БСК начала эти работы 27 июля), активисты 

вызвали полицию и остановили работы. Спустя три дня произошла первая 

стычка защитников горы и с полицией и первые задержания. Активисты не 

ожидали, что правоохранители займут сторону «противника», и события начали 

развиваться стремительно. В воскресенье, 9 августа они устроили на Куштау 

флешмоб «Живая цепь» в защиту шихана, в котором участвовали более 2 тыс. 

человек. БСК ответила «встречной» акцией: на гору привезли рядовых 

сотрудников компании, которые требовали сохранить производство и не лишать 

их работы, хотя защитники Куштау никогда не выступали за остановку 

предприятия. 15 августа у Куштау произошло столкновение между защитниками 

горы и охранниками содовой компании, которых поддержал ОМОН. 

Автозаки увезли с места происшествия более 70 активистов. 

16 августа на место конфликта приехал глава республики. Он остановил 

работы на Куштау и убедил защитников горы покинуть лагерь, пообещав, что 

разработки не будет, пока не найдется компромиссное решение. 

17 августа Хабиров провел совещание, на котором не было ни одного 

активного защитника горы. Глава региона назвал неприемлемым появление на 

https://realnoevremya.ru/articles/160250-radiy-habirov-i-ego-poslanie---2019
https://meduza.io/feature/2020/08/17/pohischenie-gory
https://polit.ru/news/2020/08/12/bsk/
https://utv.ru/material/akciya-zhivaya-cep-obernulas-nochnym-napadeniem-na-lager-zashitnikov-shihana-kushtau-v-bashkirii/
https://ufa1.ru/text/incidents/69413365/
https://polit.ru/news/2020/08/15/kushtau/
https://polit.ru/news/2020/08/17/khabirov/
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нем сторонников «Башкорта», а остальные активисты в свою очередь отказались 

участвовать в мероприятии на таких условиях. 

19 августа Радий Хабиров объявил, что правительство республики 

выкупит часть акций «Башхима», чтобы получить контроль над предприятием. 

Однако у защитников горы это обещание не вызывает энтузиазма. По их мнению, 

такое решение переложит расходы на логистику и модернизацию предприятия с 

бенефициаров, у которых все равно останется доля, на бюджет.27 

За время акций протестов были задержаны десятки защитников природы. 

Их задерживали по 2 статьям – 9.3 КоАП РФ («Неповиновение законному 

требованию сотрудника полиции») и 19.1 КоАП РФ («Самоуправство»). 

Нескольких активистов решением суда отправили под арест. 

Также «Башкирская содовая компания» часто была объектов плановых и 

внеплановых проверок со стороны надзорных инстанций.  

Так, в разное время Росприроднадзором были выявлены нарушения «БСК» 

по пользованию водных объектов (р.Белая), нарушение экологических 

требований размещения отходов, отсутствие положительного заключения 

государственной экологической экспертизы на проектную документацию по 

выведению из эксплуатации и рекультивации объекта размещения отходов и 

другие – всего около 77 нарушений.  

После выступления Владимира Владимировича Радий Хабиров заявил, что 

«крайне признателен президенту за поддержку стремления республики и народа 

разобраться в очевидно для нас несправедливой и незаконной сделке». После 

изучения сделок, по его словам, «появилось четкое понимание, что государству 

тем самым нанесен значительный ущерб». 

2 сентября 2020 года глава республики подписал Постановление, в 

соответствии с которым шихан Куштау объявлен памятником природы 

регионального значения «Гора Куштау». 

                                                             
27 https://polit.ru/article/2020/08/19/kushtau/ Сеть «Интернет» 

https://polit.ru/article/2020/08/19/kushtau/
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Ещё в 2019 году учеными-биологами республики был подготовлен отчет о 

более 40 биологических редких видах флоры и фауны территориального 

природного комплекса горы «Куштау».  

Принятие решения об объявлении такого сложного, исторически 

значимого, биологически богатого объекта памятником природы и 

возникновение такого конфликта говорит о проблеме природоохранного 

законодательства России. О приоритетах государства и его неспособности 

разрешения вопроса мирным, бескровным путем.  

Теперь, в Постановлении Правительства РБ Куштау объявлен памятником 

природы для сохранения редких видов растений, животных и уникальных 

природных ландшафтов. Постановлением утверждены границы и режим особой 

охраны территории памятника природы.  

Эко-активисты вносили предложение присвоить всем трем горам Куштау, 

Торатау и Юрактау статус национального парка, что навсегда бы сняло все 

опасения относительно угрозы разработки данных природных объектов.  

Таким образом, данное событие показывает, как сложно добиться 

присвоения статуса памятника природы даже для таких объектов, которые 

имеют глубинную историю и уникальное биологическое разнообразие. 
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Институт органов местного самоуправления, действующий во всех 

демократических государствах, предназначен для решения насущных проблем 

локального масштаба. По своей природе этот институт есть властная структура, 

обладающая принудительной силой, но действующая в более ограниченном 

масштабе, нежели государство. 

Правовая основа местного самоуправления состоит из ряда нормативно-

правовых актов, основным из которых является Конституция РФ; затем можно 

отметить общепризнанные принципы и нормы международного права, 
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международные договоры Российской Федерации. Также, в структуру правовой 

основы входят федеральные законы, законы субъектов РФ, уставы 

муниципальных образований и иные правовые акты, которые могут 

устанавливать положения, касающиеся вопросов деятельности органов местного 

самоуправления. Однако, не все нормативные акты составляют правовую основу 

местного самоуправления, а только те, которые можно назвать базовыми, т.е. 

именно те, которые перечислены в ст. 4 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

23.03.2021) [4]. 

Международно-правовыми документами, регулирующими местное 

самоуправление в частности являются: Декларация о принципах местного 

самоуправления, принятая Межпарламентской ассамблеей государств-

участников СНГ в 1994 году; Решения Конгресса региональных и местных 

властей Совета Европы, членом которого является Россия; Европейская Хартия 

местного самоуправления, совершенная в Страсбурге 15.10.1985 года. Среди 

приведенных актов Европейская хартия местного самоуправления занимает 

основное место, так как она закрепила основные принципы и понятие местного 

самоуправления, на которых основывается организация и деятельность органов 

местного самоуправления [2]. 

Правовая регламентация института местного самоуправления в 

Конституции РФ [1] заключается: 

– в закреплении базовых основ организации местного самоуправления (ст. 

12) и гарантий в сфере местного самоуправления (ст. 133 и др.); 

– определении правового статуса человека и гражданина, в том числе в 

сфере местного самоуправления (ст. 24, 33 и др.); 

– установлении перечня наиболее значимых вопросов местного значения 

(ч. 1 ст. 132). 

В Конституции РФ также указывается, что в ведении РФ находится вопрос 

об организации публичной власти (п. «г» ст. 71), одним из элементов которой 
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является местное самоуправление. Кроме того, государство совместно с 

субъектами федерации решает вопрос об установлении общих принципов 

организации системы органов местного самоуправления (п. «н» ч. 1 ст. 72), тем 

самым определяется необходимость соответствующего правового 

регулирования и на региональном уровне [6, с. 18]. 

Статья 130 Конституции Российской Федерации содержит положение о 

том, что местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает 

независимое решение вопросов местного самоуправления населением, а местное 

самоуправление граждан посредством референдумов, выборов и других форм 

прямого волеизъявления осуществляется через выборные и иные органы 

самоуправления. 

В Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ст. 1) определено, что местное 

самоуправление является основой конституционного строя РФ и формой 

осуществления народовластия, что в полной мере соответствует 

концептуальным положениям главы I Конституции. Также подчеркивается 

необходимость признания института местного самоуправления, установления 

гарантий в сфере его реализации.  Кроме того, определена цель его создания – 

решение вопросов местного значения населением и установлены императивные 

требования, обеспечивающие их решение населением. К ним относятся: 

соответствие законодательству; самостоятельность и ответственность; 

допустимость использования непосредственной и (или) представительной форм 

демократии, исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных 

местных традиций [5, с. 83]. Положение о том, что местное самоуправление 

осуществляется на всей территории России, несмотря на определение 

особенностей его организации на отдельных территориях и в городах 

федерального значения, как показывает практика, не является абсолютным. В 

частности, речь идет об инновационном центре «Сколково». Законодательно 

установлено, что органы местного самоуправления размещаются за пределами 

территории Центра (ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 28.09.2010 № 244-ФЗ (ред. 
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от 02.08.2019) «Об инновационном центре «Сколково» [3], который 

функционирует уже более десяти лет и где фактически вопросами 

жизнеобеспечения населения занимается управляющая компания. Естественно 

возникает вопрос о целесообразности создания органов муниципального 

управления в этом случае, но… «dura lex, sed lex». 

С помощью органов местного самоуправления достигается не только 

децентрализация управления, но и организация местного самоуправления, 

самостоятельное решение гражданами проблем местной жизни, 

организационное разделение управления на местах, в системе власти и общества 

Субъекты РФ, руководствуясь Конституцией РФ и федеральными 

законами, формируют свою нормативно-правовую базу, регулирующую местное 

самоуправление. Например, в Пензенской области нормативно-правовая база 

организации местного самоуправления по состоянию на 01.02.2021 г. состоит из 

Устава Пензенской области и 50 региональных законов. 

Таким образом, в структуру правовой основы самоуправления входит 

нормативно-правовые акты различных уровней властей: федеральные, 

региональные и муниципальные. При формировании правовой основы 

необходимо учитывать лишь системный подход, так как при ином подходе 

невозможно будет охватить такое множество законодательных актов. 

 

Список литературы 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) // Российская газета. – 2020. – № 144. – 4 июля. 

2. Европейская хартия местного самоуправления (совершено в Страсбурге 

15.10.1985) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 36. – Ст. 4466. 

3. Федеральный закон от 28.09.2010 № 244-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об 

инновационном центре «Сколково» // Собрание законодательства РФ. – 2010. – 

№ 40. – Ст. 4970. 



 

332 
 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021) // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 

5. Гореликова Х.А., Павлов Н.В. К вопросу конституционных изменений в 

сфере местного самоуправления // Молодой ученый. – 2021. – № 8(350). – С. 82-

84. 

6. Приходько Т.В., Федорова О.В. Местное самоуправление в контексте 

поправок в Конституцию Российской Федерации 2020 года // Муниципальная 

служба: правовые вопросы. – 2021. – № 1. – С. 16-19. 

© Вичужанин П.А., 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

333 
 

УДК 342.41 

Софоян К.Г. 

студент 1 курса бакалавриата 

 Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

Научный руководитель: Ермакова Т.Н. 

 Кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовно-

процессуального права и криминалистики Волго-Вятского института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат исторических наук 

 

СООТНОШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНСТИТУЦИИ РФ И РЕШЕНИЙ 

ЕСПЧ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу соотношения решений 

Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) Конституции РФ, а также 

изучению мнений ученых по поводу коллизий между содержанием Конституции 

РФ и решениями ЕСПЧ. 

Ключевые слова: Конституция РФ, Европейский Суд по правам человека, 

Конституционный Суд РФ, Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод, юридические коллизии, международное право, национальное право.  

Abstract: The article is devoted to the issue of enforcement of decisions of the 

European Court of Human Rights (ECHR) The Constitutional Court of the Russian 

Federation, as well as the opinions of researchers on the conflicts between the content 

of the Constitution of the Russian Federation and the decisions of the ECHR. 

Keywords: The Constitution of the Russian Federation, the European Court of 

Human Rights, the Constitutional Court of the Russian Federation, the Convention for 

the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, legal conflicts, 

international law, national law. 

Процесс становления принципов и норм международного права в области 

реализации прав и свобод человека и гражданина в национальном праве 



 

334 
 

характеризуется их взаимодействием, что вызывает вопрос о соотношении и 

значимости этих принципов. Важную роль играет то, что составляет 

международное право в целом на данном этапе его развития и как к нему 

относятся различные субъекты права. 

Данная проблема является всегда актуальной, так как постоянное 

развитие и изменение принципов, норм, предметов и методов правового 

регулирования, сфер действия и субъектов международного и национального 

права влияет на характер их взаимодействия как правовых систем.  

В судебной практике наиболее эффективным методом влияния на 

внутреннее законодательство государства являются решения Европейского Суда 

по правам человека. Этот метод регулируется Европейской конвенцией о защите 

прав и основных свобод и получил развитие в протоколе № 11 к данной 

Конвенции, вступившим в действие 1 ноября 1998 г.[2]. Изменение в системе 

судебного контроля выразилось в ликвидации действовавшей ранее Комиссии 

по правам человека и сохранении ЕСПЧ. Согласно протоколу, Суд становится 

единственным постоянно действующим органом европейской юстиции.  

Новая система защиты прав человека с единым Европейским Судом по 

правам человека начала действовать с 1 ноября 1998 г. Эта система была 

предназначена для совершенствования существующего механизма защиты прав 

человека, сокращения процедурных сроков и повышения качества реализации 

защиты прав человека. Также ЕСПЧ в своих решениях указывает, приводит ли 

применение внутреннего законодательства государства к нарушению норм 

Европейской конвенции или ограничению прав заявителя и объясняет 

соответствующие нормы для их единообразного понимания всеми участниками 

правоотношений. 

В системе судебной защиты Российской Федерации важное значение 

имеет Конституционный Суд РФ. В статье 1 ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» говорится, что Конституционный Суд Российской 

Федерации – это «высший судебный орган конституционного контроля в РФ, 

осуществляющий судебную власть самостоятельно и независимо посредством 
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конституционного судопроизводства» [7]. Кроме того, в статье 125 Конституции 

РФ закреплено, что ее официальное толкование относится к компетенции 

Конституционного Суда.  

Согласно поправкам, введенным 15 декабря 2015 года Президентом РФ 

Владимиром Владимировичем Путиным в федеральный конституционный закон 

«О Конституционном Суде РФ», КС РФ имеет право признавать неисполнимыми 

решения международных судов в случае их противоречия Конституции РФ [7]. 

Решения Конституционного Суда окончательны, они не подлежат 

обжалованию и вступают в силу сразу после провозглашения, действуют 

непосредственно, а также не требуют подтверждения другими органами и 

должностными лицами. Если акт признан неконституционным, юридическая 

сила такого решения не может быть преодолена повторным принятием того же 

акта. Акты или их отдельные положения, которые признаны 

неконституционными, утрачивают силу; не вступившие в силу международные 

договоры Российской Федерации из-за несоответствия с нормами Конституции 

РФ, не подлежат вступлению в силу и применению. По статье 79 федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

решения судов и иных органов, основанные на актах, признанных 

неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в 

установленных федеральным законом случаях [7]. 

Во многих общественных и политических источниках, включая СМИ, 

говорится о частых случаях противоречий судебных решений ЕСПЧ с нормами 

Конституции РФ, а также с решениями Конституционного Суда РФ. К примеру, 

дело «Константин Маркин против России», которое обострило научную 

дискуссию о юрисдикции Европейского Суда, о соотношении международного 

и внутригосударственного права. По данному делу были вынесены 

противоположные решения Конституционным Судом РФ и Европейским Судом 

по правам человека, что породило правовой конфликт между судами. Можно 

сказать, что ЕСПЧ признал решение КС РФ от 15 января 2009 г. нарушением 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод Конституции [4]. 
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Для соотношения юрисдикций этих двух судебных органов, важно 

отметить цели их создания. В обоих случаях основной целью властей является 

обеспечение соблюдения прав и основных свобод человека. Однако различие 

судов состоит в том, что они руководствуются разными нормативными 

правовыми актами – Европейской Конвенцией о защите прав человека и 

основных свобод и Конституцией РФ.  

Председатель Конституционного Суда РФ, Валерий Дмитриевич Зорькин, 

опубликовал в «Российской газете» статью «Предел уступчивости», в которой 

отразил свое собственное мнение. Он говорил, что «Россия должна бороться и за 

сохранение своего суверенитета, и за бережное отношение к Европейской 

конвенции, защиту ее от неадекватных, сомнительных решений». По его 

мнению, принципы государственного суверенитета и верховенства Конституции 

относятся к основам конституционного строя РФ, и конвенция как 

международный договор России является составной частью ее правовой 

системы, но она не выше Конституции. Также он указывает, что в статье 15 

Конституции РФ устанавливается приоритет международного договора над 

положениями закона, но не над положениями Конституции [1]. 

Конституционный Суд РФ подчеркивает, что участие России в 

международном договоре не предполагает отказа от государственного 

суверенитета. Нормы Конституции ни в коем случае не могут нарушаться 

нормами Европейской Конвенции о защите прав человека и основанными на ней 

правовыми позициями Европейского Суда по правам человека. 

Большинство политиков, юристов отнеслись к деятельности Европейского 

Суда как к покушению на государственный суверенитет России. В целом 

юридическое сообщество разделилось на 2 группы: это суверенисты, которые 

рассматривают исполнение решений Европейского суда по правам человека как 

нарушение суверенитета государства и те, кто считает такие случаи казусом, 

когда были даны два независимых толкования понятий. 

Первым аргументом в пользу суверенистов можно считать то, что 

международные договоры обладают приоритетом применения по отношению к 
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законам государства. Однако Конституция стоит выше в иерархии нормативно-

правовых актов и поэтому спор с международным договором должен 

разрешаться в её пользу. 

Второй аргумент, выдвигаемый суверенистами, заключается в том, что 

содержание Конституции не подразумевает приоритета толкования 

международного договора, но Россия, желая быть частью европейского 

сообщества и ратифицировав Европейскую конвенцию, обязалась соблюдать ее 

положения и выполнять решения судебной инстанции, призванной обеспечить 

соблюдение обязательств, взятых на себя государствами, подписавшими и 

ратифицировавшими Европейскую конвенцию о защите прав человека и 

основных свобод. Иными словами, Российская Федерация добровольно взяла на 

себя дополнительные обязательства, чтобы повысить гарантии своих граждан по 

обеспечению их прав и свобод.  

Европейский Суд по правам человека выполняет свои полномочия с 

учетом принципа субсидиарности. Доктор юридических наук, В. А. Туманов 

считал, что, при реализации этого принципа, функции Европейского Суда в 

отношении национального правопорядка государств-участников сильно 

ограничены. Суд не является высшей судебной инстанцией по отношению к 

судебным системам государств-членов Совета Европы. Он не имеет права на 

основании жалобы заявителя отменять судебные приговоры или решения, 

которые выносили национальные суды, не может отменять правовые нормы и 

акты внутреннего законодательства, требовать отмены или применения любой 

другой меры властями в конкретном деле.  «Все эти положения, – дополняет 

автор, – следствие того, что основой, определяющей деятельность Суда, является 

Конвенция о правах человека – международно-правовой договор суверенных 

государств, которые не предусмотрели наделение Суда подобными 

полномочиями» [6].  

Профессор В. Н. Корнев, изучая судебную практику, считал, что 

«наибольшее предпочтение отдается концепции монизма с некоторой ее 

корректировкой в сторону большей сбалансированности между международным 
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и внутригосударственным правом». Он отмечал, что при признании приоритета 

международного права над внутригосударственным, следует учитывать 

необходимость соблюдения мер во избежание нарушения целостности и 

суверенитета Российской Федерации [3].  

Европейский Суд по правам человека вмешивается во внутренние дела 

национальных государств, реализуя, таким образом, один из основополагающих 

принципов международного права. Однако Российская Федерация утверждает, 

что при возникновении коллизии между постановлением ЕСПЧ и положениями 

Конституции РФ, спор должен разрешить Конституционный Суд РФ. 

Европейский Суд по правам человека играет важную роль в повышении 

эффективности работы судов европейских стран и имеет большое значение в 

защите и реализации идеалов и принципов уважения прав человека и 

верховенства закона. Несмотря на конфликты, возникающие между 

Европейским судом по правам человека и Российской Федерацией, актуальность 

его роли осталась абсолютно неизменной. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что напряжение 

отношений между высшими внутригосударственными судебными органами и 

Страсбургским судом может снизить только прямой диалог судей. Для создания 

механизма превентивных жалоб должна проводиться подготовка 

консультативных заключений, нацеленных на сотрудничество и на диалог между 

европейскими и национальными судьями. Несмотря на изменения в 

современном обществе на теорию «Конвенция – это живой инструмент», работу 

национальных судов и Европейского суда по правам человека, главной целью их 

деятельности является защита прав человека и восстановление справедливости 

[5]. 

 

Список литературы 

 

1. Зорькин В. Д. Предел уступчивости // Российская газета. – 29 октября 

2010. –  № 246. –  С. 4. 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/1093639/udb/1


 

339 
 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в 

г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [N 1]» 

(Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом N 4 об обеспечении некоторых 

прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый 

Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом N 7» 

(Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) – [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Корнев В. Н. Основополагающие принципы международного и 

внутригосударственного права // Российское правосудие. –  2010. – № 12. – С. 20. 

4. Постановление Европейского Суда по правам человека от 07.10.2010 

по делу «Константин Маркин (Konstantin Markin) против России» (жалоба N 

30078/06) – [Электронный ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/. 

5. Постановление Европейского Суда по правам человека от 25.04.1978 

«Дело "Тайрер (Tyrer) против Соединенного Королевства» (жалоба N 5856/72) – 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/. 

6. Туманов В. А. Европейский Суд по правам человека. Очерк 

организации и деятельности // В. А. Туманов. – М.: НОРМА, 2001. – С. 48. 

7. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. 

от 09.11.2020) «О Конституционном Суде Российской Федерации»– Москва 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/. 

© Софоян К.Г., 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

340 
 

УДК 343 

Прописнова А.Е. 

студентка 4 курса специалитета 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Научный руководитель: Шевко Н.Р. 

Кандидат экономических наук, доцент 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

  

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КАК ПРЕПЯТСТВИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ЗАКОННОСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  

 

Аннотация: Коррупция – масштабная проблема для всего российского 

государства, которая касается многих общественных отношений. Исключением 

не стал и уголовный процесс, который сопровождается коррупционными 

проявлениями на всех его стадиях. Коррупция нарушает права граждан, 

существенно снижает эффективность правоохранительной деятельности, а также 

снижает доверие к органам государственной власти не только граждан, но и 

всего мирового сообщества.  
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Коррупционные проявления при расследовании уголовного дела 

представляют собой острую проблему для современного уголовного процесса. 

Данное явление порождает недоверие к деятельности правоохранительных 

органов и, как следствие, к государству в целом; оно подрывает принцип 

главенства закона, нарушает права человека, а также принцип равенства и 

социальной справедливости, тем самым разрушая основы демократического 

общества. Также оно укрепляет криминальную напряженность в стране и 

препятствует эффективной работе государственных органов различных уровней 

в борьбе с преступностью.  

Коррупционные проявления в уголовном процессе начинаются уже на 

стадии возбуждения уголовного дела: недобросовестные должностные лица 

правоохранительных органов используют данную ситуацию как метод 

воздействия на человека, предлагая «взаимовыгодные» условия: сотрудник 

предлагает «замять» уголовное дело за определенную плату. Также коррупция 

на данной стадии может носить иной характер: гражданин может предложить 

недобросовестному сотруднику   денежную сумму, взамен попросив, например, 

подержать определенного человека под арестом [3].  

Коррупция выявляется не только на стадии возбуждения уголовного дела, 

она может сопровождать весь уголовный процесс: расследование уголовного 

дела, сбор доказательств, уголовное судопроизводство. Зачастую инициатива 

совершения подобного преступления исходит от адвоката. Адвокат предлагает 

обвиняемому или его родственникам передать ему определенную денежную 

сумму для подкупа различных должностных лиц (прокурора, следователя, судьи 

и так далее). Данная ситуация является достаточно распространенной, поэтому в 

большинстве случаев подкуп происходит без каких-либо трудностей. В 

результате виновного в совершении преступления могут освободить, оправдать 

или вынести приговор по менее тяжкой статье. Данная практика является 

настолько обыденной, что при задержании преступника или потенциально 

опасной личности, его родственники начинают искать адвоката, который может 

«договориться», или же знакомых с определенными «связями». Также зачастую 
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суммы, необходимые для подкупа должностных лиц, известны обычным 

гражданам, не связанным с преступной деятельностью и криминальным миром. 

Таким образом, данная ситуация настолько укоренилась в сознании российского 

общества, что считается уже чем-то нормальным и обыденным.  

По данным статистики за 2019 год, опубликованной Следственным 

Комитетом России за коррупционные преступления были осуждены 6,9 тысяч 

лиц. Среди них 752 сотрудника МВД, 181 сотрудник ФСИН России, 84 

сотрудника ФССП России, 34 сотрудника ФТС России, 51 сотрудник МЧС 

России, 9 сотрудников прокуратуры, 476 представителей органов местного 

самоуправления. Также согласно этим данным количество коррупционных 

преступлений в 2020 году увеличилось на 4% [4]. Таким образом, значительное 

количество данных правонарушений совершается должностными лицами 

государственных органов, при этом следует помнить, что многие подобные 

преступления не доходят до суда.  

Коррупция представляет собой значимую проблему для уголовного 

процесса, так как формирует неэффективный механизм борьбы с преступностью: 

преступники, которые смогли найти необходимую сумму для подкупа 

правоохранительных органов, не несут наказания за совершенное преступление 

или несут его не в полной мере. Именно поэтому необходимо разработать 

комплекс эффективных мер, которые будут направлены на борьбу с 

коррупционными проявлениями в деятельности правоохранительных органов 

[1]. 

В настоящее время одним из направлений борьбы с коррупционными 

проявлениями является внедрение цифровых технологий в деятельность органов 

государственной власти. Данная мера позволяет не только сократить 

документооборот и обеспечить сохранность материалов уголовного дела, но и 

улучшает качество предварительного расследования и снижает вероятность 

фальсификации доказательств. Внедрение электронных систем позволит 

сократить проявление коррупции на различных стадиях уголовного процесса, 

так как физические и юридические лица будут лишены возможности лично 
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контактировать с теми или иными государственными органами и должностными 

лицами, что будет исключать возможность использования личных 

договоренностей в процессе принятия определенного решения. При этом будет 

сохраняться постоянный доступ к любым необходимым данным и документам. 

Также это будет способствовать прозрачности правосудия на всех уровнях 

судебной системы.  

Еще одним немаловажным направлением борьбы с коррупцией является 

формирование стойкого непринятия коррупции в сознании общественности. Как 

уже было отмечено выше, взятки, подкупы и другие подобные коррупционные 

проявления для многих граждан являются способом решения проблем, то есть 

представляются для них чем-то обыденным. Государство может разрабатывать 

многочисленные сложные механизмы контроля, однако они могут оказаться не 

эффективным, если у граждан отсутствуют определенные моральные принципы, 

неприемлящие любые коррупционные проявления [2].  

Таким образом, коррупция в уголовном процессе представляет собой 

серьезную проблему, так как нарушает права и свободы граждан, а также 

препятствует справедливому судопроизводству на всех его уровнях. Проблема 

усугубляется тем, что в общественном сознании коррупция является обыденным 

явлением. Именно поэтому с ней необходимо бороться с помощью комплекса 

мер, которые будут направлены, в первую очередь, на формирование у граждан 

определенных неприемлящих коррупцию ценностей, а затем на создание 

механизма контроля, позволяющего минимизировать риски коррупционных 

проявлений.  
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