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REASONS FOR THE FORMATION OF DEFECTS IN THE PAVEMENT
Vladislav Kayagin
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Russia, Samara
Olga Levina
student, Institute of Extramural Education, Samara State Technical University,
Russia, Orenburg
АННОТАЦИЯ
Целостность и ровность покрытия автомобильной дороги – одни из главных факторов
безопасного движения. Однако в ходе эксплуатации возникают различные деформации и
повреждения покрытия, такие как выбоины, трещины, снижающие безопасность движения.
ABSTRACT
The integrity and evenness of the road surface is one of the main factors of safe driving.
However, during operation, there are various deformations and damage to the coating, such as potholes, cracks, etc., reducing traffic safety.
Ключевые слова: дефекты, дорожное полотно, асфальтобетонное покрытие, выбоины,
автомобильная дорога, конструктивные слои.
Keywords: defects, roadbed, asphalt concrete pavement, potholes, road, structural layers.
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В статье рассматриваются причины возникновения дефектов дорожной одежды и приводятся результаты обследования участка дороги II технической категории, длиной 13 км,
шириной 7,5 м.
При обследовании использовался визуально-инструментальный метод.
Приборы: рулетка; рейка; линейка; журнал обследования; карандаш.
Дорожная одежда на протяжении проектируемого участка имеет ряд дефектов, отрицательно влияющих на безопасность движения транспортных средств [1]. Среди этих дефектов
следует выделить поперечные и продольные трещины, колейность, выбоины, просадки, пучинистость на отдельных участках, сетку трещин [2].
Состояние кромок асфальтобетонного покрытия существующей дороги можно охарактеризовать как удовлетворительное. Состояние обочин на большем протяжении автодороги
удовлетворительное [3]. Местами ширина существующих обочин не удовлетворяет нормативным значениям, отсутствует укрепление [4].
Ведомость дефектов представлена в табл. 1.
Таблица 1.
Ведомость дефектов дорожной одежды

По результатам табл. 1 были построены диаграммы: соотношения дефектов между собой, представленные на рис. 1, соотношения дефектов и общей площади дороги (рис. 2), соотношения дефектов и общей площади дороги (рис. 3).
Диаграмма соотношения дефектов между собой

8%

68%

Поперечные трещины

Продольные трещины
7%
Сетка трещин
12%

Колейность

5%

Выбоины
Рисунок 1. Диаграмма соотношения дефектов между собой
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Диаграмма соотношения дефектов и общей площади
дороги

38%
62%

Площадь дороги без
дефектов
Площадь дороги c
дефектами

Рисунок 2. Диаграмма соотношения дефектов и общей площади дороги
Коэффициент разрушения – 0,34
Диаграмма соотношения дефектов и общей площади
дороги
8%

12%
5%
7%

Площадь дороги без дефектов
Поперечные трещины
62%

Продольные трещины

Сетка трещин

6%

Колейность
Выбоины

Рисунок 3. Диаграмма соотношения дефектов и общей площади дороги
В работе были рассмотрены характеристики дефектов, причины, по которым они могут
появляться, приведены определения дефектов в виде блок – схем.
Причины образования дефектов представлены в табл. 2.
Одной из основных причин деформированного состояния дорожного покрытия является колейность [5,6]. Колейность - объясняется процессами накопления остаточных деформаций в элементах дорожной конструкции, то есть в каждом слое дорожной одежды и в верхнем дорожном слое полотна.
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Таблица 2.
Деформации и дефекты покрытия дорожной одежды

Рисунок 4. Выбоины
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Рисунок 5. Поперечные трещины

Рисунок 6. Продольные трещины

Рисунок 7. Сетка трещин
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Колея разрушения и износа образуется только в верхнем, замыкающем слое дорожной
одежды [7,8].
На основании вышеизложенного, в результате проведенного обследования участка М-5
"Урал" были составлены рекомендации о проведении капитального ремонта автомобильной
дороги. На участках с высоким процентом дефектности [9] (колейность, выбоины) необходимо произвести устройство дорожной одежды заново.
Список литературы:
1. Balaras C.A. Building & Environment, 42/3, 1298-1314 (2007).
2. Dormidontova T.V., EvdokimovS.V.Rationale for statistical characteristics of road safety parameters. Всборнике: MATEC Web of Conferences Editors: S. Jemioło, A. Zbiciak, M. MitewCzajewska, M. Krzemiński and M. Gajewski. 2017. С. 00040.
3. Dorokhov A.N. Textbook, Lan, 352 (2011).
4. Eppler M.J. University of St. Gallen, 1, 2-21 (2011).
5. Ivanov T.V. Textbook, Piter, 170 (2013).
6. Livchak V.I. AVOK, 2, 4-10 (2009).
7. Livchak V.I. AVOK, 6,14-23 (2010).
8. Павлова Л.Н., Павлова Л.В. Совершенствование качества автомобильных дорог. Инновационная наука. 2016. № 12-2. С. 92-94.
9. Евдокимов С.В. Обеспечение надежности работы энергоустановок, использующих энергию течения потока / Экологические проблемы регионов России. Труды Международной
науч.-практ. конференции. Сентябрь 2010. Самара: Университет Наяновой. 2010. С. 129134.
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РУБРИКА
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
АВТОМАТИЗАЦИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
Хайбуллов Эрик Салаватович
магистрант, кафедра программного обеспечения вычислительной техники
и автоматизированных систем, Оренбургский государственный университет,
РФ, г. Оренбург
E-mail: erikhaibullov@yandex.ru
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены модели и средства автоматизации анализа и оценки повреждаемости электрооборудования. Автором предлагается автоматизация информационных
процессов анализа ремонтов линий электропередач электросетевой компании на основе методов искусственного интеллекта.
Ключевые слова: карта, Кохонен, отключение, электроэнергия, кластеризация.
Существует определенное количество электрического оборудования, работающего по
сей день созданного еще в СССР во времена правления М.С. Горбачева. Для них характерны
следующие проблемы:
 большой объём морально и физически устаревшего электрооборудования, и конструкций воздушных линий электропередачи.
 отставание от мирового уровня по ряду технологий производства оборудования и по
техническому уровню многих видов сетевого оборудования;
 недостаточная проектная надежность эксплуатируемых линий электропередачи, основанная на устаревшем подходе к определению расчетных климатических нагрузок;
 большие эксплуатационные расходы.
 парк электрооборудования электрических сетей имеет большую долю оборудования,
отработавшего установленный стандартами минимальный срок службы.
Для обеспечения надежности, бесперебойности, эффективности и устойчивости функционирования электрической сети необходима реконструкция и техническое перевооружение энергообъектов. Для принятия решения о периодичности ремонтов, о частичной или
полной замене при техническом перевооружении морально и физически устаревшего оборудования новым, более совершенным, проводятся:
 статистический анализ повреждаемости оборудования;
 анализ причин отказов;
 выявление наиболее слабых по надежности элементов электрооборудования, требующих первоочередной замены.
В данных подходах к анализу оценки электрооборудования не предусматривается количественный и качественный анализ аварийности данного оборудования влекущее за собой
большие экономические потери.
С целью автоматизации анализа и оценки повреждаемости оборудования необходимо
разработать автоматизированную информационную систему (АИС) применяющую кластеризацию. С этой задачей лучше всего справляется нейронные сети, а именно самоорганизующаяся карта Кохонена. Она является мощным нейросетевым средством анализа и визуализации многомерных данных [1, с. 100]. Cамоорганизующаяся карта Кохонена представляет из
себя вычислительный метод, предназначенный для задач, в первую очередь, кластеризации и
13
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визуализации, а также анализа данных из пространств высокой размерности полученных
экспериментально. Метод был предложен Туево Кохоненом в 1982 году.

Рисунок1. Пример самоорганизующейся карты Кохонена
Наиболее известной и распространенной методологией описания бизнес-процессов является предложенная в 70-х гг. XX в. Д. Россом (D. Ross) методология структурного анализа
SADT (Structured Analysis and Design Technique) [2, c. 162]. Для визуализации информационных процессов необходимых для создания самоорганизующихся карт Кохонена были разработаны диаграммы процессов SADT в нотации IDEF0. На рисунке 1 продемонстрирована
контекстная диаграмма автоматизации информационных процессов анализа аварийности
линий электропередач.

Рисунок2. Контекстная диаграмма
На рисунке 2 изображена диаграмма декомпозиции первого уровня на которой представлены основные процессы для оценки повреждаемости оборудования.
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Рисунок3. Диаграмма декомпозиции первого уровня
Таким образом, на начальной стадии проектирования автоматизированной информационной системы, использующей кластеризацию на основе методов искусственного интеллекта, необходимо правильно представлять информационные процессы компании, влияющие на
конечный этап формирования самоорганизующейся карты Кохонена для минимизации избыточной информации.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены основные методы борьбы с военным дезертирством в годы
Гражданской войны. Эти методы активно применялись на практике, что позволило избавиться от данного явления в рядах РККА.
ABSTRACT
This article presents the basic methods of combating military desertion during the Civil War.
These methods were actively applied in practice, which allowed us to get rid of this phenomenon in
the ranks of the Red Army.
Ключевые слова: дезертирство, методы борьбы, РККА, добровольная явка, расстрел,
облава, агитация и пропаганда.
Keywords: desertion, methods of struggle, the Red Army, voluntary appearance, execution,
raid, agitation and propaganda.
В советской России такой социальный феномен как дезертирство приобрел особенно
широкие масштабы в годы Гражданской войны на этапе, когда большевистское правительство вынуждено было проводить на подконтрольной ей территории политику «военного
коммунизма».
Основные методы по ловле дезертиров из рядов РККА были универсальны: поиск, поимка, арест, гауптвахта, облавы, пропаганда, конфискация, заключение в трудовой концлагерь, и даже расстрел.
На территории 3-х уездов Курской губернии с января 1920 года по январь 1921 года
было зафиксировано более 17 000 добровольно явившихся дезертиров [2, 11]. Это может
свидетельствовать о том, что данный метод борьбы с дезертирством является одним из самых эффективных.
На местах, в частности, на территории Курской губернии, предлагали свои методы
борьбы с дезертирством. Так, в документах отмечалось: «на территории и Грайворонского
уезда Курской губернии товарищи Середа и Винокуров предложили для скорейшего обна16
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ружения и задержания дезертиров, проживавших на Родине, а также для осуществления контроля деятельности Отсобезов и Замотделов поставить на видных местах запечатанные ящики для опускания приходящими за пособием членами семейств красноармейцев заявлений
об известных дезертирах, а ровно жалоб на несвоевременную или неправильную выдачу
пайков и хозяйственной помощи».
На территории Старооскольского уезда с 16 марта 1920 года семьи дезертиров получали право на восстановление красноармейского пособия, которого они были прежде лишены,
при условии, что в дни добровольной явки дезертир самовольно явится в часть.
Согласно Декрету СНК «Об обеспечении красноармейцев и их семейств» на каждого
нетрудоспособного члена семьи, состоящего на иждивении красноармейца, осуществлялась
выплата в размере 100 руб., при наличии двух членов семьи — 120 руб., при наличии трех —
180 руб. и т.д. Однако пособие не должно превышать более 300 рублей на каждую семью.
Согласно телеграмма «Об уклонении и укрывательства топливных рабочих и служащих
подлежащих передаче в Красную Армию», полученной 08 июня 1920 года Грайворонским
Уездкомдезертир необходимо было оповещать военнослужащих о мерах наказания
за дезертирство. Также Волвоенкомы должны быль оповещать и местное население деревень
о проводимой конфискации имущества дезертиров. Волвоенкомы, председатели сельских
старост и волсоветы отвечали за каждого обнаружившего в их волости дезертира.
Как правило, конфисковали не только недвижимое имущество, но и домашний скот:
коров, овец, свиней, лошадей; инвентарь: повозки, конную упряжь, сельхоз инструмент;
продукты питания и вещи домашнего обихода: пшено, соль, муку, ячмень, овес, холсты, подошвенную кожу, одежду и т.д.
Исходя из приведенной информации, можно сделать вывод, что семья дезертира и все,
кто занимался его укрывательством, несли материальные потери и, в крайнем случае, могли
оказаться в бедственном материальном положении при конфискации земельного надела.
Одним из действенных методов борьбы с дезертирством была облава. Как правило, облава происходила в том случае, если у комиссии по борьбе с дезертирством имелись сведения о точном местонахождении дезертира. Как отмечалось выше, сведения о дезертире
предоставляло местное население. После этого формировался отряд по борьбе с дезертирством, который направлялся на задержание. После задержания дезертиров наступал метод
борьбы с дезертирством — суд.
В основной массе суду подвергались злостные дезертиры, но могли попасть на скамью
подсудимых и укрыватели дезертиров, и местная власть за бездействие в поимке дезертиров.
Суд приговаривал обвиняемых разным наказаниям:
1. Отправка на казенные работы в рабочий батальон;
2. Отправка в запасные или штрафные части;
3. Денежный штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей;
4. Конфискация имущества.
Крайним, наиболее жестоким методом борьбы с дезертирством, относящимся к карательным мерам, являлся расстрел. Анализ архивных документов по Грайворонскому, Корочанскому и Старооскольскму уездам показал, что на территории этих уездов расстрела, как
метода борьбы с дезертирством, во второй половине 1919 – начале 1921 гг. выявлено
не было. Можно предположить, что такой метод мог усугубить негативное отношение местного, особенно крестьянского, населения к советской власти.
Важным методом борьбы с дезертирством являлась агитация и пропаганда. Агитация и
пропаганда использовались в первую очередь с целью «заставить дезертира идти на фронт и
стать честным защитником революции».
Газеты занимали главные позиции в агитационно-пропагандистской антидезертирской
кампании на территории Старооскольского, Грайворонского и Корочанского уездов. Власть
старалась использовать абсолютно все печатные силы и средства, поэтому и тыл и армия в
больших количествах снабжались советской прессой.
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Прежде всего, для борьбы с дезертирством широко применялись такие печатные материалы, как листовки и воззвания, в которых велась агитация за советскую власть и разоблачение белогвардейцев, стремящихся надеть «ярмо на шею трудящихся».
На страницах советской прессы дезертир представал как враг, который, «спасая свою
шкуру, готов закабалить весь народ под иго помещиков». В статьях дезертиры представлены
как люди, которые «заботясь о своем благополучии, разрушают достояние народа», поэтому
в прессе утверждается, что «не будет пощады дезертирам и укрывателям, они будут караться
строжайшими мерами вплоть до конфискации всего имущества».
Итак, в целом можно говорить о том, что к 1919 году в РСФСР была выстроена система
по борьбе с дезертирством, начиная от Центральной комиссии вплоть до волостной и сельской. Были заложены организационные, правовые и другие основы деятельности комиссий
по борьбе с дезертирством.
Вместе с тем, необходимо выделить и разнообразие мер и способов борьбы с дезертирством. Особенно в отношении крестьянских призывников и красноармейцев из сельской
местности.
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АННОТАЦИЯ
В 2020 году исполняется 50 лет со дня прибытия на территорию Белгородской области
строителей из Болгарии. Зарубежные специалисты в рамках ударных комсомольских строек
принимали участие в строительстве Лебединского горно-обогатительного комбината, Стойленского горно-обогатительного комбината и Оскольского электрометаллургического комбината.
22 апреля 1970 года, когда весь Советский Союз отмечал столетний юбилей со дня
рождения В.И. Ленина, в город Губкин прибыли первые болгарские строители. С 1970 по
1990 года Губкинский и Старооскольский районы Белгородской области превратились в
«Великую стройку». Почти 15% болгар, направленных в СССР, отправились в Белгородскую
область.
ABSTRACT
In 2020, it will be 50 years since the arrival of builders from Bulgaria to the territory of the
Belgorod region. Foreign specialists participated in the construction of the Lebedinsky mining and
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processing plant, the Stoilensky mining and processing plant and the Oskol electrometallurgical
plant as part of the Komsomol shock construction projects.
On April 22, 1970, when The entire Soviet Union was celebrating the centenary of Lenin's
birth, the first Bulgarian builders arrived in Gubkin. From 1970 to 1990, Gubkinsky and Starooskolsky districts of the Belgorod region became a "Great construction site". Almost 15% of Bulgarians sent to the USSR went to the Belgorod region.
Ключевые слова: болгарские строители, курская магнитная аномалия, Белгородская
область.
Keywords: bulgarian builders, Kursk magnetic anomaly, Belgorod region.
Производственные отношения на Белгородской "Магнитке" развивались в рамках всесоюзных тенденций. В источниках встречаем неоднократные упоминания социалистических
соревнований, в которых принимали участие и болгарские строители. Например, в газете
"Знамя Ильича" говорится о втором месте в соревнованиях болгарской бригады под руководством А.М. Голобова. Отмечается и регулярность работы вместе с качеством производимого товара, что является весомым основанием для поощрения и отметки на доске почета.
Так, болгарин Тодор Нейков за 5 лет работы на Лебединском ГОКе неоднократно выигрывал
социалистические соревнования и заслужено занимает место на заводской доске почета. Интересным является тот факт, что все успехи в социалистических соревнованиях активно отмечались в прессе и имели общественный резонанс. Победители получали уважение окружающих, их узнавали люди, их ставили в пример, отправляли в санатории и т.д. Так,
болгарские бригады, победившие в одном из социалистических соревнований по запуску
технологической цепочки подачи бетонита, опубликовали на первой полосе газеты. Кроме
того, проводились соревнования как на местном, так и на государственном уровне. Можно
найти примеры побед болгарских строителей под руководством бригадира Г. Михайлова
среди всех строительных коллективов по мнению Минтяжстроя СССР.
Социалистические соревнования обычно приурочивались к важным событиям в жизни
общества. В источниках находим информацию, что болгарские строители серьезно ускорили
свое производство с целью достичь весомых результатов к дате созыва Центральных комитетов КПСС и БКП. В другом выпуске отмечается, что идея одной болгарской бригады была
подхвачена другими коллективами. Не менее важной причиной для ускорения производства
являлась знаменательная дата 30-летия Дня Победы, в честь которого все строители ГОКа
постарались преодолеть планку производства.
Анализ источников позволяет увидеть дружеские и уважительные отношения между
советскими и болгарскими строителями, которые вместе стремятся повысить масштабы производства. Так, начальник участка А.В. Махотник отзывается о болгарской молодежной бригаде: "...ребята все боевые. Работы не боятся". В другом месте директор А. Зайцев отзывается: "болгары и русские работают рука об руку. Содружество, как вы видите, приносит
положительный результат". К 1973 г. на курской "Магнитке" работало уже более 1400 болгарских рабочих, многие из которых заехали на стройку еще в 1970 г. Как отмечает пресса,
интернациональное сотрудничество дает плодотворные результаты. В газете 1975 года
встречаем благодарность болгарским строителям за их труд и сдачу в эксплуатацию первого
блока Лебединского ГОКа. В источниках находим и реакцию болгар на жизнь в городе Губкине в частности и в СССР в целом. Так, Страт Дечев говорит: "Мы знали о радушии и гостеприимстве русских людей, но встреча в нашем небольшом городе оказалась выше всяких
ожиданий".
Интерес для исследования представляет и процесс формирования бригады болгарских
рабочих. На первом этапе, все строители проходят учебный этап на специальном пункте сбора, где их обучают методу хозподряда и методике работы по Злобину. Для оптимизации рабочего времени весь трудовой коллектив делился на звенья, во главе с опытным рабочим,
который определял текучие задачи и раздавал задания на смены. Так, один из рабочих - Дарин Димитров - проработав год на Лебединском ГОКе, на следующий становится уже брига20
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диром коллектива численностью 5 человек. В связи с решением управления указанная бригада была расширена до 25 человек, поскольку именно ей предстояло заниматься постройкой
большого объекта. Еще одним примером может быть выписка о Стояне Тодорове, который
приехал в Губкин в 1972 г. и сначала работал два года электросварщиком на заводе стройматериалом и затем, уже имея опыт работы, был приглашен на должность бригадира коллектива.
Для трудовых коллективов необходимым являлся и профессиональный рост. Так, болгарские строители отмечают, что в их стремления входит и повышение квалификации, и получение возможности освоить новую профессию. В источниках встречаем информацию, что
часто в коллективе одной бригады рабочие владели навыками сразу двух-трех профессий.
Постепенно болгарские рабочие накапливали большой опыт трудовой деятельности и занимали руководящие в коллективе должности, обучали молодежные бригады и задавали темп
на социалистических соревнованиях.
Большой вклад внесли болгарские строители, не только работая на производстве, но и в
застройке и благоустройстве города. Большую благодарность получили болгарские стекольщики за свою работу в новом жилищном комплексе. Можно привести следующие данные о
заслугах болгарских строителей в 1972 г.: строительно-монтажных работ произведено на
сумму 7 359 200 рублей, изготовлено 105 074 квадратных метра опалубки, 50 188 кубометра
сборного железобетона, 17 260 кубических метров кирпичной кладки, 17 996 кубических
метров монолитного железобетона, оштукатурено 45 889 квадратных метров стен, малярные
работы проведены на площади 50 070 квадратных метров, уложено 35 508 квадратных метров асфальта и 21 162 бетонного покрытия, застеклено 21 412 квадратных метра.
Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы о сложившихся отношениях между болгарскими и советскими строителями на Белгородской "Магнитке" в 1970-1990
годах:
Во-первых, отношения на производстве между советскими и болгарскими строителями
носили дружественный характер. Обе стороны уважали и ценили труд, участвовали в социалистических соревнованиях, гордились достижениями друг друга.
Во-вторых, работа болгарских строителей происходила в благоприятной обстановке и в
хороших условиях. Существовали возможности обучения, профессионального роста, смены
профессии. Ежегодно проходили учебные курсы и программы повышения квалификации.
Кроме того, в источниках существенно отражена тенденция повышения в должности строителей, которые приехали с опытом работы или отработали хотя бы год на строительстве.
В-третьих, советско-болгарские отношения подкреплялись праздниками обеих стран,
которые отмечались с большим размахом и способствовали сплочению коллектива.
В-четвертых, анализ источников позволяет говорить о существенном вкладе болгарских строителей в строительство на территории Белгородской области. Причем важно отметить, что участие болгарских строителей не ограничивается только трудом на "Магнитке",
потому что строителей привлекают и к участию в благоустройстве города, на важные постройки.
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АННОТАЦИЯ
На сегодняшний день проблема неосведомлённости об истории места, в котором человек родился актуальна. У каждого человека есть на Земле место его рождения. И каждое место имеет свою историю. Своеобразен и наш город своим прошлым, но не все, особенно
школьники и студенты, знают о некоторых событиях, сыгравших ключевую роль в его судьбе. Было решено собрать воедино факты истории города Николаевска-на-Амуре в период
зимы-весны 1920 года, а потом наглядно представить в виде Html-страницы. Данная работа
представляет собой исследовательский проект, посвященный событиям 1920 года в Николаевске-на-Амуре.
Предполагаем, что в городе Николаевске-на-Амуре среди подрастающего поколения молодых людей, большая часть не знает о Николаевском инциденте.
ABSTRACT
To date, the problem of ignorance about the history of the place in which a person was born is
relevant. Every person has a place of birth on Earth. And each place has its own story. Our city is
also unique in its past, but not everyone, especially schoolchildren and students, is aware of some
events that played a key role in its fate. It was decided to put together the facts of the history of the
city of Nikolaevsk-on-Amur during the winter-spring of 1920, and then visualize it in the form of
an HTML page. This work is a research project dedicated to the events of 1920 in Nikolaevsk-onAmur.
We assume that in the city of Nikolaevsk-on-Amur among the younger generation of young
people, most do not know about the Nikolaev incident.
Ключевые слова: инцидент, Тряпицын, японцы.
Keywords: intsident, Tryapitsyn, yapontsy.
Согласно статьи из дипломатического словаря, «В январе 1920 партизанский отряд под
командованием анархиста Тряпицына осадил занятый японцами г. Николаевск-на-Амуре.
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Японский гарнизон сдался и заключил с партизанами договор, по которому город передавался партизанам, а японским войскам отводились специальные помещения. После двух недель
мирного сожительства японцы неожиданно напали на партизан. Бой продолжался несколько
дней и кончился победой партизан, захвативших в плен около 100 японцев. Когда в мае стало известно, что из Хабаровска в Николаевск отправлены вспомогательные японские войска,
Тряпицын велел отступить и расстрелял оставшихся в городе японцев и белогвардейцев, а
город поджёг. За это самоуправство Тряпицын был осуждён и расстрелян партизанами. Этот
случай, получивший название "Николаевский инцидент", и был использован японцами как
оправдание оккупации ими о. Сахалина - якобы в "компенсацию" за "Николаевский инцидент"». [1]
Для успешной реализации проекта были выбраны соответствующие методы научного
исследования. Наиболее частым теоретическим методом является анализ, который позволит
разложить описанный инцидент на отдельные фрагменты. Это поможет более корректно
изучить события 1920 года. Из практических (частных) методов были выбраны сравнение и
опрос. Сравнение позволит сопоставить разные точки зрение на одно и тоже событие, а
опрос поможет подтвердить или опровергнуть гипотезу.
После анализа нескольких источников стало понятно, что понадобится немало времени,
чтобы собрать все воедино. Поэтому нам пришла идея собрать все «кусочки» этого исторического события в одном месте, чтобы пользователь, так же как мы, не тратил своё время на
посещение разных Интернет-ресурсов в поисках полного ответа.
Выбор представления информации остановился на создании интернет-страницы. Мы
считаем, что это оптимальный выбор, ведь в век цифровых технологий молодое поколение
по любому вопросу обращается к интернету.
Раздел интернет сайта устроен следующим образом: слева находится навигационная
панель для перемещения по странице или перехода между страницами. Отображаемое справа
от панели содержание страницы определяется ее назначением. Страниц всего три. Первая
страница содержит саму историю событий зимы-весны 1920 года, вторая страница – это галерея изображений, связанных с Николаевским инцидентом, на третьей странице представлен список литературы и ссылки на источники информации.
1. События 1920 года
Собрав воедино сведения из различных источников, было выяснено, что инциденту
1920 года предшествовали события, связанные с началом Гражданской войны и последующей интервенцией.
Японские войска оккупировали Николаевск-на-Амуре в сентябре 1918 года в ходе интервенции Антанты на дальнем востоке. Был создан документ, который предполагал приглашение японской военной части. Этот документ подписали значимые жители города, из-за
необходимости охраны золото добычи края. Позже этот документ и его подписи стали причиной расстрела подписавших эту бумагу.
К 1920 году, кроме русского населения (около 6000 человек) и белых отрядов (около
300 человек) в городе был размещен японский гарнизон, который насчитывал 350 человек из
14-й пехотной дивизии японской императорской армии под командованием майора Исикавы.
Также в городе проживало японское население численностью около 450 человек, в городе,
было китайское консульство, размещалась корейская и китайская колонии. [2]
Красный партизанский отряд численностью 4000 в январе 1920 года человек осадил город под командованием Якова Тряпицына. К отряду примкнули крестьяне, увеличив количество примерно до 6000 человек.
21 января 1920 года начались бои за город.
28 февраля японцы заключили с отрядом красных мирный договор, по которому партизанам можно было войти в город. После приказа Тряпицына о сдаче японцами оружия, 12
марта японцы решают напасть на партизан. Главные силы японцев были разбиты 14 марта, а
15 марта сдалась их последняя группа. 134 солдата японских солдата были взяты в плен, а
остальная часть погибла в бою. Погибла почти вся японская колония (834 человека). Некото24
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рые японцы спаслись, так как семьи скрыли их. В результате боев от случайных пуль погибли китайцы, проживающие в городе (около 100 человек). [3]
Японская армия использовала Николаевский инцидент, как повод для нападения в ночь
с 4 на 5 апреля 1920 года на военные гарнизоны и органы советской власти на Дальнем востоке. В мае командование Японии из Хабаровска отправило войска в Николаевск. 22 мая
1920 года в виду неизбежности приближения противника, Тряпицын начал переговоры с
консулом из китая Чжан Вэньхуаном и командованием группы китайских военных судов,
зимовавших в Николаевске, о совместных действиях против японцев. Получив отказ от китайской стороны, Тряпицын решил уничтожить город и крепость после того, как китайское
население эвакуируется в поселок Маго. Эвакуация китайцев началась 23 мая, а с вечера
люди Тряпицына занялись уничтожением города путем минирования и поджога. Отдельная
часть населения была убита по составленным расстрельным спискам, а часть эвакуировали в
тайгу, арестованных и пленных расстреляли. По отчетам находившегося в китайском консульстве Дайера погибло около 4000 жителей Николаевска, остальные ушли с пратизанами,
какая-то часть укрылась в Маго. [4]
Тряпицын решил присоединиться к отступающей армии со своей женой, 22-летней Ниной Лебедевой (была начальником штаба Красной Армии в Николаевске-на-Амуре). По распоряжению областного исполкома Тряпицына арестовали и предали суду возле таежного
поселка Керби. За многочисленные разбои над гражданским населением приговорен к
смертной казни. Вместе с ним расстреляли и Нину Лебедеву.
Штаб красной армии переправил на Сахалин лыжный отряд Фомина-Востокова, до этого исполнявший главную основополагающую роль в окружении Николаевска-на-Амуре. На
Сахалине также была объявлена власть Советов. Николаевский инцидент был использован
Японским правительством для обоснования будущей оккупации Сахалина, оправдывая ее
защитой японцев, проживающих на Сахалине, от повторения, произошедшего в Николаевске. Японцы заняли Сахалин 22 апреля 1920 года. Проблема об выводе японских войск из
северной части Сахалина была разрешена после переговоров, которые начались в 1924-м
году и завершились в 1925 году подписанием советско-японской конвенции.
Значительная часть Николаевска-на-Амуре оказалась сожжённой. «В показаниях
Джорджа Дайера, данных им следственной комиссии во Владивостоке 6 июля 1920 года,
указывается, что из примерно 4000 домов в городе уцелело не более 100.» [5] По другим
данным, в городе было 2107 построек разного назначения, из них 1165 - жилых. После того
как партизаны получили приказ, они разрушили все общественные здания и почти все жилые
дома. Из 1165 жилых домов сохранилось только 35. В добавок к этому были сожжены села в
окрестностях города. [6]
На сегодняшний день проблема неосведомлённости об истории места, в котором человек родился актуальна. Не является исключением и Николаевск-на-Амуре. Результаты опроса показывают, что из 69 опрошенных студентов о событиях, связанных с Николаевским
инцидентом, знают всего 13 человек, причем почти 2/3 из них (4 человека) – приезжие. Эти
данные подтверждают нашу гипотезу, что среди подрастающего поколения молодых людей,
большая часть не знает о Николаевском инциденте.
Между тем события 1920 года привели к тому, что в бою из числа партизан погибло
более 500 человек, а японцев около 900 человек. В следствии этих событий Николаевск был
сожжён. Из 1165 общественных зданий и жилых домов – целых осталось примерно 35. Допустимо, что детали этих событий сглаживаются в памяти, но их масштаб не дает повода к забвению.
За время работы над проектом было изучено и проанализировано множество источников с информацией о Николаевском инциденте: энциклопедические словари, исторические
очерки и воспоминания участников, опубликованные в сети интернет; освещены малоизвестные страницы истории города; проведено анкетирование, которым были охвачены 2
группы студентов общей численностью 40 человек. Результатом проделанной работы стала
разработка раздела информационного сайта, на котором в удобном и наглядном виде пред25

Научный журнал «Студенческий»

№ 25(111), июль, 2020 г.

ставлены собранные сведения. Сайт вышел достаточно информативным и понятным, даже
для начинающих пользователей. Для посетителя сайта достаточно будет обычных навыков
работы с компьютером.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается функционирование в английском и русском языках
фразеологических единиц с компонентом-соматизмом и особенности перевода английских
пословиц и поговорок с компонентом-соматизмом на русский язык. Рассматривается вопрос
о важности сопоставительной фразеологии для современного языкознания и формирования
линргвокультурной компетенции.
ABSTRACT
This article discusses the functioning in English and Russian of phraseological units with a
somatism component and the features of the translation of English proverbs and sayings with a
somatism component into Russian. The question of the importance of comparative phraseology for
modern linguistics and the formation of linguistic and cultural competence is considered.
Ключевые слова: пословица; перевод; английский язык; русский язык; грамматический анализ.
Keywords: proverb; transfer; english language; russian language; grammar analysis
Сопоставительная фразеология – это молодое перспективное направление в современном языкознании. Фразеологизмы, воспроизводимые в речи, по большей части имеют образную мотивированность, в которой отображаются важные черты национального менталитета.
Таким образом, во ФЕ существует богатейшая национально-культурная информация со стороны лингвострановедения и лингвокультурологии. Овладение данной информацией значимо для взаимопонимания и коммуникации среди носителей разных языков. Тема названий
частей тела является одной из самых интересных во фразеологии. Тело играет важную роль в
жизни человека. Естественно, что названия частей тела отражено прежде всего в языке и
речи, в том числе и в ФЕ.
Сопоставление систем соматических фразеологизмов двух языков должно, повидимому, дать ответ на следующие вопросы: в чем заключаются сходства и различия между
фразеологическими системами английского и русского языков; как они проявляются в основных аспектах языка – функциональном, семантическом, формально-смысловом, струк-
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турном; какими внутриязыковыми и экстралингвистическими факторами они обусловливаются, какова степень межъязыковой эквивалентности соматических фразеологизмов.
Совпадение плана выражения и плана содержания фразеологических единиц сопоставляемых языков ведет к образованию серий структурно-семантических эквивалентов. Поскольку совпадение может быть полным и неполным, выделяются полные структурносемантическое эквиваленты и неполные структурно-семантические эквиваленты.
Полные структурно-семантические фразеологические эквиваленты – это такие фразеологические единицы английского и русского языков, у которых при полном тождестве значения наблюдается тождество из компонентного состава при схожей синтаксической организации. Например, такие фразы как: to be at hand to – быть под рукой; to hold one's tongue –
попридержать язык; to welcome someone/something with open arms – встречать с распростертыми руками; to do something behind someone's back – за спиной у кого-либо; to turn one's back
upon somebody – повернуться спиной; to be up to the ears in something – по уши (например:
влюблен, в долгах); to twist someone round one's (little) finger – обвести вокруг пальца коголибо; to stand on one's own two feet – твёрдо стоять на ногах; to be bound hand and foot –
связать себя по рукам и ногам; to have something in hand / to take something in hand – держать
в своих руках; to take oneself in hand – взять себя в руки; to wash one's hands of – умыть руки;
to lose one's head – (по)терять голову; to come to a head – приходить в голову; to knock something into some body's head / to get (put) somebody (or something) out of one's head (or mind) –
выкинуть из головы; to take (or put) it into one's head – вбить, взять себе что-либо в голову; to
bury one’s head in the sand – зарыть голову в песок; to turn one's head – вскружить голову
кому-либо; to stretch one's legs – поразмять ноги; to poke one's nose into someone else's business/affairs – совать свой нос в чужие дела; to have got one's head screwed on one's shoulders on
the right way – иметь свою голову на плечах; cannot see an inch beyond / before one's nose – не
видеть дальше собственного носа и т.д.
Причинами появления полных серий полных структурно-семантических фразеологических эквивалентов могут быть заимствование из какого-либо третьего источника, или общая
этимология в английском языке (поскольку эти языки являются близкородственными) и
дальнейшее заимствование фразеологической единицы русским языком. Однако последнее
утверждение доказать трудно, т.к. во всех двух языках в сфере соматических фразеологизмов
действуют похожие семантические фразообразовательные модели [2, с. 126]. Следовательно,
следует считать совпадением наличие полных структурно-семантических эквивалентов в
сопоставляемых языках.
Примером заимствованных полных структурно-семантических эквивалентов могут быть
следующие фразеологизмы: Achilles’ heel – ахиллесова пята; one’s own flesh and blood –
плоть и кровь; all skin and bones - кожа да кости; аn eye for a an eye, a tooth for a tooth – око за
око, зуб за зуб. Такие фразеологические единицы были заимствованы английским и русским
языками из третьих источников: в основном Библии и античной мифологии Древней Греции
и Древнего Рима.
Под неполными структурно-семантическими фразеологическими эквивалентами подразумеваются такие фразеологические единицы, у которых при полном тождестве семантики
есть определенные различия компонентного состава (в пределах исследуемой группы фразеологизмов). Например: to curl the lip – скривить / надуть губы; to fall (or get) into somebody's
hands – угодить в чьи-либо лапы; to be all ears – во все уши слушать; to have one's eye on
something / someone – не спускать глаз с кого-либо, чего-либо; to catch an eye – бросаться в
глаза; to have something at one's finger-tips – знать что-либо как свои пять пальцев; to feel/find
one's feet – встать на ноги / обрести (твёрдую) почву под ногами; one's hair stood on end – волосы дыбом встают; to take something to heart – принимать что-либо близко к сердцу; to shoot
off one's mouth – заткнуть глотку кому-либо / закрыть рот и т.д. В данных фразеологических
единицах варьируются либо глагольные компоненты (в пределах одной лексикосемантической группы) либо именные компоненты со значением «части тела». Однако, эти
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расхождения в лексическом составе не влияют на ни на общее образное значение фразеологизма, ни на его функциональные особенности.
Следует отметить, что, по ряду причин, серия может быть неполной, т.е. содержать
только два структурно-семантических фразеологических эквивалента из каких-либо двух
сопоставляемых языков. Например: английский и русский: to beat/rack one's brain(s) – пораскинуть мозгами; with an eye to doing something – положить глаз; to lose face – потерять лицо;
rack one's brains (for) – пораскинуть мозгами; in the twinkling of an eye – в мгновение ока;
apple of one's eye – (беречь) как зеницу ока; а puppet in the hands of somebody – игрушка в
чьих-либо руках и т.п.
Зачастую у перечисленных выше фразеологических пар структурно-семантических эквивалентов имеются семантические фразеологические эквиваленты. Семантические эквиваленты фразеологических единиц представляют собой фразеологизмы, тождественные по
совокупному образному значению, но отличные в плане выражения, как в лексической, так и
в синтаксической организации. Следует отметить, что в рамках данной работы под семантическими эквивалентами понимаются только фразеологические единицы исследуемого лексико-семантического поля, т.е. имеющие в своем составе соматизм. Например: to scream at the
top of one’s lungs – кричать во все горло / во всю глотку; work one's fingers to the bone – не
покладая рук; to be under one’s thumb – под пятой; to have one's hands full - хлопот полон рот;
to be fed up to the back teeth – быть сытым по горло чём-либо; to have one's heart in one's mouth
/ throat – душа в пятки ушла; to be neck and neck – затылок в затылок; out of the mouths of
babes and sucklings – ещё молоко на губах не обсохло и т.п.
От эквивалентных фразеологических единиц английского и русского языков, имеющих
в своем составе соматизм, следует отличать структурные псевдоэквиваленты, которые при
полном или почти полном совпадении структуры обладают различными или противоположными значениями. Обычно это языковые пары. Например: англо-русские пары фразеологизмов: with one's nose in the air (смотреть с высока) – нос по ветру (быть на чеку, в курсе событий); to a hair (в точности) – на волосок от (чуть-чуть, едва не).
Подобные пары фразеологизмов с более или менее расходящимися, а подчас и противоположными значениями выступают как «ложные друзья переводчика» в сфере фразеологии.
Несмотря на отсутствие прямого материального тождества, они представляют собой серьезную практическую трудность для изучающих данные языки, вводя в заблуждение общностью лексической и синтаксической организации и полным различием в семантике всего
словосочетания в целом [1, с. 265–266].
Другими словами, здесь наблюдается ассиметрия структуры и содержания фразеологических единиц. Различия в совокупном фразеологическом значении при структурном тождестве сопоставляемых английских и русских фразеологических единиц могут быть результатом разнонаправленного переосмысления одинаковых словесных комплексов в
сопоставляемых языках.
Помимо соотнесенных фразеологических комплексов с компонентом-соматизмом,
встречаются и не соотнесенные фразеологические единицы, имеющие в своем составе соматический компонент. Они представляют собой группу фразеологических сращений, обладающих какой-либо структурной особенностью (например, в состав может входить архаизм
или словосочетание имеет устаревшее синтаксическое строение или словоформу) и не имеющих аналогов ни в структурном, ни в смысловом планах. Также причиной отсутствия эквивалента может быть особенная уникальная для данной фразеологической единицы модель,
по которой произошел семантический сдвиг (например, фразеологизм обязан своим появление какому-либо народному обычаю, характерному для определенной нации). Например: to
have one's eye-teeth cut (быть благоразумным); to put one's foot into one's mouth (попасть в неприятную ситуацию); to go cap in hand (вести себя смирно); neck or nothing (хотеть получить
все); to old hand (опытный человек); to show (call) one's hand (показать истинные намерения);
to have an old head on young shoulders (быть мудрым); to have one's tongue in one's cheek (избегать глупостей); а heart of oak (отважный человек); to show the white feather (показать свою
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трусость) бить челом; бодливой корове бог рог не дает; забубённая головушка; имеющий
уши да слышит; не щадя живота; ни аза в глаза; притча во языцех; с гулькин нос; семи пядей
во лбу; типун на язык.
Итак, фразеологизмы с компонентом-соматизмом являются важной частью паремилогического фонда любого языка. Характер их использования позволяет охарактеризовать язык,
поскольку они несут в себе определенный культурный код.
Таким образом, сопоставительная фразеология является перспективным направлением в
исследовании. Подобные научные изыскания помогают будущему переводчику сформировать лингвокультурную и профессиональную компетенцию.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается тема реализации функций речевого сообщения при помощи фразеологических единиц. Важную роль в их реализации играют фразеологизмы с именами собственными.
ABSTRACT
The article deals with the topic of the implementation of the speech message functions by using phraseological units. An important role in their implementation is played by phraseological
units with proper names.
Ключевые слова: фразеология, функции, имена собственные.
Keywords: phraseology, functions, proper names.
В настоящее время обеспечение эффективной коммуникации – это главная задача переводчиков, при сотрудничестве России с другими иностранными странами. При осуществлении данного сотрудничества может возникнуть ряд трудностей, например, понимание фразеологических единиц. Характерной чертой фразеологических единиц, является то, что они
не переводятся дословно, а воспринимаются переосмыслено. Фразеологические единицы
(или ФЕ) – это устойчивые словосочетания, с неизменяющимся лексическим составом и
осложненной семантикой. Нередко, фразеологизмы включают в свой состав имена собственные. Имя собственное, становясь частью фразеологизма, приобретает обобщающую функцию. Но, несмотря на данное утверждение, оно сохраняет связь с денотатом. Данный факт
объясняет специфику функционирования имён собственных во фразеологии. Входящее в
состав фразеологизма имя собственное теряет свою первоначальную семантику. Фразеологизация имени собственного имеет целостный характер. Имена собственные, входящие в состав фразеологизма и определяют семантический и эмоционально-экспрессивный характер
ФЕ в целом, так как имя собственное, в данном случае, является семантическим центром. В
результате, можно говорить о смыслообразующей функции.
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Большинство исследований посвященных изучению ФЕ с именами собственными показало, что большая часть таких словосочетаний относится к характеристике человека, а
именно: черты характера и умственные способности (Dumb Dora), социальную характеристику лица (Jack-in-office), описание действий человека (Catch Jesse), обозначение конкретных понятий (Long Eliza), группа лиц, объединенных на основе какого–либо признака (David
and Jonathan). Обратим внимание на следующие примеры.
Таблица 1.
Описание внешних данных человека
Gibson Girl
Irene Langhorne was the epitome of Gipson's
girls.

девушка Гибсона, идеальная молоденькая
американка конца XIX века.
Ирен Лэнгхорн была воплощением девушек
Гипсона.

Данная фразеологическая единица, в состав которой входит имя собственное, описывает внешние данные человека. В данном примере реализуются такие функции, как коммуникативная, познавательная, номинативная. Данные функции присущи всем фразеологическим
единицам в любых условиях их употребления. Следует отметить симптоматическую функцию, так как в данных предложениях присутствуют фразеологизмы, которые описывают что
– то, в данном случае внешние данные человека. Так же, в данных примерах можно обнаружить наличие стилистической функции, с помощью которой достигается особая стилистическая окраска высказывания.
Таблица 2.
Описание действий человека
рассечь/разрубить гордиев узел; быстро и
кардинально решить проблему.
What if, by fact, I could introduce you and Miss А что, если, скажем, я бы познакомил вас и
Randolph to an individual who could cut the
мисс Рэндольф с человеком, который бы мог
Gordian knot that is your mutual conundrum with разрубить Гордиев узел этой вашей взаимной
the attorney general?
головоломки о Генеральном прокуроре?
Cut the Gordian knot

Данная фразеологическая единица, в состав которой входит имя собственное, описывает действия человека. Здесь реализуются такие функции, как коммуникативная, познавательная, номинативная. Данные функции присущи всем фразеологическим единицам в любых
условиях их употребления. Важными функциями так же принято считать директивную, которая заключается в том, чтобы повлиять на адресата и симптоматическую функцию, то есть
действие, в результате которого происходит получение какой-либо реакции у адресата. Следует отметить, что в предложениях, в состав которых входят фразеологизмы с именами собственными, реализуются такие функции, как коммуникативная, познавательная, номинативная. Данные функции присущи всем фразеологическим единицам в любых условиях их
употребления. Так же реализуются вариантные функции, свойственные только некоторым
фразеологическим единицам, в их число входят такие функции, как волюнтативная, дейктическая, результативная, прагматическая, стилистическая, директивная, симптоматическая и
сигнальная.
Таким образом отличительными особенностями фразеологических единиц, в состав которых входят имена собственные являются: четко выраженный коннотативный характер, а
также ярко выраженный антропоцентрический характер.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются символические значения фразеологизмов с названиями насекомых в русском и китайском языках, анализируются и сравниваются символические значения насекомых по их общим характеристикам и особенные значения по их соответствующим
характеристикам.
ABSTRACT
The article is devoted to the symbolic meanings of idioms with the names of insects in Russian and Chinese. The article analyzes and compares the symbolic meanings of insects by their general characteristics and particular meanings by their respective characteristics.
Ключевые слова: символическое значение; русские и китайские фразеологизмы;
названия насекомых; сравнительный анализ.
Keywords: symbolic meaning; Russian and Chinese idioms; names of insects; comparative
analysis.
Язык – зеркало нашей жизни. Фразеологическая единица (фразеологизм, фразеологический оборот) – лексически неделимое, устойчивое в своём составе и структуре, целостное по
значению словосочетание, воспроизводимое в виде готовой речевой единицы. [1, С. 337–338]
Насекомые – мелкие животные, они широко распространяются в мире и часто видны в
человеческой жизни. Самая большая характеристика насекомых – это большое количество и
слабая сила. Так что они часто используются как символы «роя чего-то» и «маленьких». Так,
выражение в китайском языке существует выражение 蜂屯蚁聚 (букв. «сбиваться осиным
роем, собираться в кучу, как муравьи.»), т.е. «собираться толпой». И выражение 使蚊负山
(букв. «Заставить комара нести на спине гору.») (В знач.: с малыми силами браться за большое дело.) В русском языке выражение «из мухи слона» означает «преувеличивать и раздувать нечто не стоящее внимание до огромных размеров». В нем «муха» символ «пустяков»,
«мелочей».
Люди также часто характеризуют мелких насекомых людями низкого роста или низкого происхождения и социального положения. Насекомое в этих фразеологизмах как «маленький человек». Такие выражения как в китайском языке: 螳臂挡车 (букв. «Богомол лапками задерживает колесницу.») означает «пытаться сделать непосильное», так и в русском
языке: «невелик сверчок, да громко поёт».
В дополнение к общим характеристикам, у насекомых есть свои особенности, поэтому
в фразеологизмах им также дают различные символические значения от наших предков.
Главные особенности бабочек — это, конечно же, их внешний вид. Крылья каждой бабочки состоят из многочисленных чешуек, которые и делают их столь привлекательными и
яркими. Им-то бабочки и обязаны своей изумительной красотой. Именно от ее красоты, бабочка имеет такое символическое значение в фразеологизмах: в русском языке бабочка –
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символ особенного человека или заметного чего-л.: «Яркая как бабочка»; в китайском языке
бабочка символ красивой девушки, пижона, и успешного человека: 招蜂引蝶 (Манить пчёл и
бабочек) означает «привлекать к себе внимание (обычно о мужчинах)», 蜂蝶随香(Бабочка и
пчёлы летают за ароматом.) (В знач.: пижоны или мажоры испытывают влечение к женщине,
быть женолюбом.), и 破茧成蝶(Разрушив кокон, стать бабочкой), т.е. приложив много усилий выйти из трудной ситуации, и добившись успеха.
Большинство фразеологизмов с «мухой» в китайском языке с отрицательными значением. В китайских ФЕ муха является символом подлого человека: 狗苟蝇营 («Пресмыкаться
как собака, увиваться как муха») (обр. о подлеце, пробивающем себе дорогу. Независимо от
стыда, гоняться за карьерой.) А в русском языке муха имеет многообразные символические
значения. В выражении «белые мухи» муха представляет символом снежинок; в «надоел как
муха» муха – надоеда; а в выражении «как сонная муха» муха как ленивый человек.
Кроме того, некоторые насекомые имеют уникальное символическое значение в русских или китайских фразеологизмах. Например, «Как запечный таракан»: необщительный
человек; «Осиная талия»: непропорционально тонкая талия; «Впился как клещ»: надоедливый человек и т.д.
Проанализировав фразеологизмы с названиями насекомых в русском м китайском языках, нетрудно обнаружить, что в обоих языках символические значения насекомых часто
содержат уничижительные значения.
Анализ и сравнить фразеологизмы с названиями насекомых в русском и китайском
языках позволят нам обращать внимание на незаметный, но в некоторых случаях очень важный мир насекомых, помогают выразить идею близости людей и природы, а также помогают
нам лучше использовать эти выражения в жизни и облегчат межкультурное взаимодействие.
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Данная статья посвящена анализу и систематизации теоретического материала на тему
«Задачи на разрезание». Рассмотрены разные виды задач и их основные способы решения,
доказывающие важность рассмотренных задач в изучении их в школьном курсе математики
Также дается ответ на вопрос, применяются ли основы знания геометрии для решения задач
на разрезание.
Интерес к изучению математики нередко наступает с рассуждения над понравившейся
задачей. В данной статье проведено изучение задач на разрезание. Первые упоминания о них
мы находим у древних китайцев. Так, в древнем Китае возникла «Танграм»- головоломка,
которая представляет собой квадрат, разрезанный на семь частей определенным образом,
история гласит, что она была создана для забавы сына императора, так играя, мальчик постигал начала математики. В данной головоломке был заложен метод комбинаторной геометрии. Но первые труды, в которых исследовались способы решения задач на разрезания, были
написаны персидским астрономом и математиком Абул Вефа еще в 10 веке, он разработал
методы и приемы решения данного рода задач. А уже в 20 веке в связи с бурным ростом периодических изданий ученые вновь вернулись к изучению задач на разрезание фигур на
определенное количество частей и дальнейшее составление из данных частей новой фигуры.
Одним из них был Генри Эрнест Дьдени, который предложил разбить равносторнний треугольник на четыре части и сложить из них квадрат в 1905 году в газете «Дэйл мэйл». [3]
А в 1836 году была разработана теорема Бояйи-Гервина, которая гласит, что любые две
равновеликих многоугольника равносоставлены, именно это теорема позволила упростить
ход решений различных задач. [2, c.8]
Задачи на разрезание вызывают постоянный интерес для их изучения и по сей день.
Однако вопрос о системе задач на разрезания и методах решения этих задач остается не до
конца исследованным вопрос. В чем заключается особенность таких задач и могут ли неравные фигуры быть равными, именно такие вопросы всплывают в голове при изучении задач
на разрезание. [5, c. 2]
В чем же связь задач на разрезание с математикой? В основе задач лежат геометрические фигуры, так при разрезании фигуры из полученных частей получаем новую фигуру, при
этом используя свойства площадей многоугольников.
В школьном курсе математики вводятся формулы площадей различных фигур, но не
доказываются путем разрезания и перекраивания фигур, так параллелограмм путем разрезания сводится к прямоугольнику, а треугольник к параллелограмму. Рассмотрим решения
данных задач ниже. [1, c. 384]
Задача 1. Нарисуйте параллелограмм. Покажите, на какие две части нужно его разрезать, чтобы затем сложить из них прямоугольник.
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Доказательство:
Шаг 1: ABCD - параллелограмм. Опустим на сторону AD два перпендикуляра BH и
CK, получим два равных прямоугольных треугольника (по гипотенузе (AB=CD, как противоположные стороны параллелограмма ABCD) и катету (BH = CK, как расстояние между
параллельными
прямыми)),
значит
площади
треугольников
равны.
S(BCKH)=S(BHCD)+S(DKC), S(ABCD) =S(BHCD)+S(ABH).
Шаг 2: Получили, что BCKH- прямоугольник, таким образом, параллелограмм равносоставлен с прямоугольником, а если два многоугольника равносоставлены, то они равновелики, Sпр=BH*BC, а BC=AD так как ABCD – параллелограмм, значит Sпр=Sпар= BH*AD.
Что и требовалось доказать.
Задача 2. Разрежьте равнобедренный треугольник на такие части, чтобы из них можно
было сложить параллелограмм.

Построение:
Шаг 1: Из вершины B опустим высоту BH, так как треугольник ABC- равнобедренный,
то BH-медиана, высота и биссектриса, значит AH=HC.
Шаг 2: Разрежем исходный треугольник на два равных маленьких треугольника по высоте BH, соединим следующим образом и получим:

Доказательство:
Sпар=SΔABH + SΔCBH= ½(AH*BH)+ ½(BC*BH)= ½ BH*(AH+BC)=
=½ BH*2*AH=BH*AH. Что и требовалось доказать.
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Многие утверждают в своих работах, что при решении задач на разрезание не нужны
знания геометрии. Но даже при решении задач на клеточной бумаге основы геометрии необходимы, так как работаем с геометрическими фигурами, поэтому следует знать их признаки
и свойства, а для более быстрого решения задач здесь важна смекалка, геометрическое воображение и мышление. Ниже решенные геометрические задачи будут связана с хорошо известной фигурой – квадратом. Почему именно квадрат? Ответ прост, так как главной заслугой квадрата является использование его, как единицы площади удобной при вычислениях.
Рассмотрим решение нескольких подобных задач ниже.
Задача 3: Разрежьте фигуру на четыре равные по форме части.

Решение: Рассмотрим построенную фигуру, её площадь равна 12, поэтому 12:4=3квадрата в каждой разрезанной части. Методом подбора составим данную фигуру.

Задача 4: Разрежьте квадрат со стороной четыре клетки на две равные части. (разрезать можно только по сторонам клеток). [4, c. 8-9]
В данной задаче были найдены 6 способов решения, представленные ниже:

Площадь данного квадрата 4*4=16, разрезаем его на 2 части, из этого следует, что площадь разрезанной частей будет равна 16:2=8. Следует заметить, что квадрат – это симметричная фигура относительно центра, центр квадрата – это точка пересечения его диагоналей.
Поэтому ломанная, делящая, квадрат на две части симметрична относительно его центра.
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В результате решения задач на разрезания, можно заметить, что они переходят из разряда творческих задач, которые способны решить дети в начальной школе, разрезая фигуры
на несколько равных частей. В разряд технических, то есть требующих для своего решения
применения геометрических знаний. Следует заметить, что задачи на разрезания имеют разных уровень сложности от самых элементарных, которые решаются на клетчатой бумаге, до
олимпиадных для решения которых важны не только знания в области геометрии, но и сообразительность, смекалка, математическая логика и геометрическое мышление. Именно задачи на разрезания могут окунуть нас в занимательный мир геометрии.
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АННОТАЦИЯ
Болезнь Паркинсова – одно из самых распространенный нейродегенеративных заболевания. Число страдающих от данной болезни растет, однако эффективных методов лечения,
способных не просто корректировать симптомы, но замедлять гибель нейронов так и не разработано, поэтому выяснение возможных подходов терапии активно изучается. Данная работа направлена на представление современных данных о связях Болезни Паркинсона и сахарного диабета 2-го типа с эпидемиологической и патофизиологической точек зрения.
Выдвигаются предположения о возможных механизмах положительного влияния противодиабетических лекарственных средств на пациентов с первичным паркинсоизмом. Отмечаются дальнейшие перспективные пути по разработке оптимального лечения Болезни Паркинсона.
ABSTRACT
Parkinson's disease is one of the most common neurodegenerative diseases. The number of
sufferers from this disease is growing, but effective treatment methods that can not just correct
symptoms, but slow down the death of neurons have not been developed, so finding out possible
approaches to therapy is being actively studied. This work is aimed at presenting current data on the
relationship between Parkinson's Disease and type 2 diabetes from an epidemiological and pathophysiological point of view. Suggestions are made about possible mechanisms of positive effects of
antidiabetic drugs on patients with primary parkinsonism. Further promising ways to develop optimal treatment of Parkinson's Disease are noted.
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1. Введение. Не только ассоциированы, но и похожи. Болезнь Паркинсона (БП) второе по распространенности неврологическое заболевание в мире. Нейродегенеративные процессы в черной субстанции при БП приводят к недостатку дофамина. Это обуславливает
моторные симптомы: тремор, ригидность в запястных и локтевых суставах, брадикинезию,
постуральную нестабильность. Точные причины гибели нейронов не выяснены, хотя обнаружены многие предрасполагающие факторы и ассоциации с другими болезнями. Так выяснилось, что у пациентов с диагнозом сахарного диабета 2-го типа (СД2) по сравнению со
здоровыми людьми на 30% выше риск выявления БП в будущем [7]. СД2 - комплексное хроническое нарушение, характеризующееся инсулинорезистентностью и дисфункцией β-клеток
поджелудочной железы. Примечательным является то, что в развитие БП и СД2 вовлекаются
одинаковые процессы: окислительный стресс, воспаление, отложение аномального белка.
Кроме того, антидиабетические препараты помогают улучшить состояние пациентов с БП.
Опираясь на эти факты, необходимо расширить понимание общности механизмов заболеваний, столь разных на первый взгляд.

Рисунок 1. Общие характеристики БП и СД2
2. Распространение белковых агрегатов как фактор прогрессирования заболеваний. При БП в черной субстанции мозга наблюдаются нейродегенеративные процессы:
уменьшается общее количество дофаминэргических нейронов, а также масса клеток. В
нейронах данной области обнаруживаются характерные патологические структуры - тельца
Леви (ТЛ) [8]. ТЛ - округлой формы с центральным ядром и периферическим ореолом образования. В их состав входит около 300 белков, в том числе α-синуклеин (α-син). В норме αсин растворим, но при БП он образует нерастворимые агрегаты, обнаруживаемые как в телах, так и в отростках нервных клеток. На ранних стадиях болезни он локализован лишь в
спинном, продолговатом мозге и обонятельных луковицах, позднее наблюдается вовлечение
коры. Этим можно объяснить расстройство когнитивных функций и деменцию паркинсонизма, развивающиеся с течением заболевания. Понимание роли α-син в развитии БП открывает новые возможности лечения. Моноклональная терапия против белка α-син на ранних
этапах может позволить предотвратить наступление тяжелых симптомов неврологической
природы.
Прогрессирующая гипергликемия при СД2 зачастую связана с гибелью β-клеток островков Лангерганса. Интересно, что в пораженных клетках обнаруживаются аномальные
отложения белка амилина (островкового амилоидного полипептида (Islet amyloid polypeptide,
IAPP) [5]. Амилин способен распространяться в здоровые клетки «прионоподобным» способом, что делает трансплантацию нецелесообразной.
Аналогии между α-син и амилином позволяют говорить о наличии схожих патогенетических механизмах рассматриваемых заболеваний. Важно заметить, что аномальные белки
активируют иммунную систему. Таким образом, системное воспаление реализуется в пато41
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генезе и БП, и СД, что может объяснять эффективность препаратов, имеющих противовоспалительное действие в терапии обоих заболеваний.

Рисунок 2. Общие принципы прогрессирования
3. Инкретины и инсулин, их влияние на болезнь Паркинсона. Сигналом для выхода
инсулина является увеличение концентрации глюкозы в крови. Секреции инсулина также
способствуют инкретины: глюкозозависимый инсулиноподобный пептид (ГИП) и глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1 или энтероглюкагон). СД2 сопровождается нарушением эффектов инкретиновой системы [4]. Снижение секреции ГПП-1 компенсируется 2 видами
препаратов [1]. Первый - ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) - фермента, разрушающего ГПП-1. Второй - экзогенный энтероглюкагон, например препарат эксенатид (агонист рецепторов ГПП-1). Рецепторы к ГПП-1 найдены и в ЦНС. Их активация ведет к множественным эффектам: от увеличения синапсической пластичности до уменьшения
накопленич β-амилоида и активности воспаления. Таким образом, если ГПП-1 оказывает
нейропротективное влияние, значит, применение агонистов рецепторов ГПП-1 должно
улучшать состояние пациентов с нейродегенеративными процессами. И клинические исследования доказали положительную динамику моторных симптомов БП после курса эксенатида [6]. Объяснить данный результат могут как нейропротективные свойства эксенатида, так и
противовоспалительные или сахаролитические, ведь нейродегенерация сопровождается снижением передачи сигналов инсулина.

Рисунок 3. Возможное действие эксенатида
После активации рецепторов инсулина в клетке происходит каскад процессов. Выделяют метаболический путь инсулина, связанный с расщеплением и дальнейшими превращениями глюкозы, и митогенный путь, осуществляемый через митоген-активируемую протеинкиназу (англ. mitogen-activated protein kinase или МАР-киназу). Этот фермент активирует
Nf-kB (англ. nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) - триггер воспаления
[2]. Инсулинорезистентность СД2 сопровождается гипергликемией и дислипидемией. Высо42
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кий уровень метаболитов жирных кислот (ЖК) в клетке способен блокировать метаболический путь инсулина, не затрагивая митогенный, что провоцирует снижение толерантности к
глюкозе и хроническое системное воспаление через Nf-kB.

Рисунок 4. Последствие блокировки метаболического пути инсулина
Рецепторы, активируемые пероксисомными пролифератами (PPARs), - транскрипционные коактиваторы - являются антогонистами Nf-kB. PPARs участвуют в круговороте ЖК [3].
Их лигандами служат ЖК и класс лекарственных средств тиозилиндионидов (ТЗД). Представитель ТЗД - пиоглитазон. Его назначением пациенту достигается восстановление чувствительности к инсулину путем увеличения потребления ЖК мышцами и уменьшение воспалительных реакций. Данный препарат снижает активность астроцитов и микроглии, то есть
препятствует церебральному воспалению, присутствующему при БП. Экспериментальные
модели на животных продемонстрировали положительное влияние пиоглитазона на течение
БП, но испытания на людях не дали аналогичного результата, предположительно, из-за короткого срока принятия препарата [9]. Несмотря на это, пиоглитазон остается перспективным средством лечения БП. перспективным средством лечения БП.

Рисунок 5. Механизм действия пиоглитазона
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4. Заключение. Перепрофилирование противодиабетических препаратов. В настоящее
время терапия БП не может остановить развития заболевания, а лишь послабляет проявление
симптомов. Актуальным остаётся вопрос поиска новых препаратов, способных модифицировать ход заболевания. Возможно, что производные эксенатида, пиоглитазона или антитела к
α-син смогут остановить механизмы, способствующие развитию БП. Требуются клинические
исследования, направленные на выяснение эффективности лечения лироглутидом и дологлутидом – препаратов той же группы, что эксенатид, но обладающих меньшим количеством
побочных эффектов. Возможно, применение агонистов ГПП1, моноклональной терапии ингибирует активность метаболических изменений, происходящих при БП. Так кардиологи,
например, отмечают выраженный кардипротективный эффект ингибиторов ГПП1. Общность
механизмов, особенностей развития и патогенетических точек приложения делает обозначенные патологии объектом внимания для последующих разработок новых лекарственных
средств, а также для проведения исследований, связанных с рассмотрением перепрофилирования уже существующих препаратов.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье проводится сравнительная оценка стоматологического здоровья населения 2 групп из различных сфер деятельности: работники АЦБК и работники сферы культуры. В ходе исследования получены данные о том, что представители обеих групп достаточно осведомлены о необходимости профилактики стоматологических заболеваний.
ABSTRACT
This article provides a comparative assessment of the dental health of the population of 2
groups from various fields of activity: APPM workers and cultural workers. During the study, data
were obtained that representatives of both groups are sufficiently aware of the need for prevention
of dental diseases.
Ключевые слова: стоматологическое здоровье, работники АЦБК, работники сферы
культуры.
Keywords: dental health, APPM workers, cultural workers.
Сфера медицины стремительно развивается, и в настоящий момент люди стали больше
внимания уделять своему здоровью [4]. Это проявляется во всем: изменение пищевых пристрастий, отказ от курения, спорт и здоровый образ жизни снова в моде. Увеличилось влия-
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ние средств массовой информации, пропагандирующих привлекательную внешность, красивую улыбку [3].
Стоматологическое здоровье — состояние, позволяющее людям функционально питаться, совершенствовать функцию общения, воссоздать эстетический вид в полости рта и на
лице, как следствие, повысить собственную самооценку, является одним из факторов, определяющих качество жизни.
Доказано, что большинство заболеваний внутренних органов диагностируется на ранних стадиях врачом-стоматологом [2]. Что бывает возможным, если человек регулярно посещает врача-стоматолога. Однако многие пренебрегают даже при наличии серьезных проблем [1].
Цель. Дать сравнительную оценку стоматологического качества жизни у работников
разных сред деятельности: работающего во вредных условиях АЦБК и в сфере культуры, и
обосновать полученные данные.
Задачи. 1. Оценить влияние стоматологического статуса на качество жизни населения
в условиях работы на АЦБК и в сфере культуры. 2. Установить взаимосвязь профиля влияния стоматологического здоровья с основными компонентами качества жизни. 3. Обосновать
полученные данные.
Объект исследования. Население г. Новодвинска, работающего на АЦБК и в сфере
культуры – всего обследован 101 человек, в том числе 48 с АЦБК (20 женщин (41,7%), и 28
мужчин (58,3%)) и 53 работника культуры (38 женщин (71,7%) и 15 мужчин(28,3%)).
Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что стоматологическое здоровье имеет
прямое влияние на качество жизни человека, а именно это: дефекты зубных рядов, интенсивность кариеса зубов, воспалительные заболевания тканей пародонта, гигиеническое состояние полости рта, наличие и вид зубных протезов. Для достижения поставленной цели
проведено анкетирование контингента по определению уровня качества жизни в соответствии со стоматологическими аспектами.
Практическая часть исследования. Для анкетирования выбраны 2 группы респoндентов из различных сфер деятельности: работники АЦБК и работники культуры, чья жизнь
связана с публичным выступлением на сцене. Респонденты были разделены по полу и возрасту в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Распределение ответoв населения на вопросы,
касающиеся влияния стоматологических заболеваний на функциональное и социальнопсихологическое благополучие (согласно опроснику OHIP-14) покaзало, что различия между
полом отсутствуют, но влияние стоматологических заболеваний на функциональное и социально-психологическое благополучие меньше у опрошенных в возрасте 20-39 лет. Это связано с тем, что в таком более молодом возрасте состояние полости рта лучше.
Согласно анкетам, работники АЦБК всех возрастов отмечают проявление болевых
ощущений в полости рта - 8,3%, связанных с состоянием зубов и тканей полости рта. У работников культуры показатель в 4 раза меньше – 1,9%, что связано с более тщательным уходом за полостью рта.

Диаграмма 1. Частота наличия болевых ощущений
Выявлено, что 62,5% респондентов производственной сферы обращаются к врачу –
стоматологу только при наличии боли, а 2,1% работников не обращаются к стоматологу во46
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обще. В сфере культуры процент обращений только при наличии боли ниже (47,2%), так как
число работников, посещающих кабинет стоматолога для профилактических осмотров, выше
(52,8%) в отличие от работников АЦБК (35,4%).

Диаграмма 2. Причины посещения врача-стоматолога
На вопрос об ортопедическом лечение 20 из 48 респондентов (41,7%) ответили, что получают ортопедическое лечение, то есть понимают необходимость замещения дефектов зубных рядов. Но в эту группу входят люди до 39 лет, так как в этом возрасте меньше потребность в ортопедическом лечении. У работников культуры 15 человек (28,3%) из 53 состоят
на лечении у стоматолога – ортопеда, и все они старше 39 лет. То есть их волнует проблема
эстетической недостаточности при отсутствии зубов.

Диаграмма 3. Посещаемость врача стоматолога-ортопеда
У работников АЦКБ вызывает затруднение прием пищи у 25 человек (52,1%), неудобства – у 24 (50%), напряженность – у 21 (43,75%) из-за проблем с зубами, слизистой оболочкой полости рта или протезами. У работников культуры показатели несколько отличаются:
вызывает затруднение прием пищи – у 10 человек (18,9%), неудобства – 9 (17%), напряженность – 5 (9,4%).

Диаграмма 4. Последствия проблем с зубами, слизистой оболочкой полости рта и
протезами
Редко, но проблемы, связанные с заболеванием зубов, слизистой оболочкой полости
рта или протезами мешают отдыхать/расслабляться в среднем 13 работникам АЦБК (27,1%),
и только 4 работникам культуры (7,5%). А ставят в неловкое положение 14 работников
АЦБК (29,2%) и 5 работников культуры (9,4%). Это несомненно сказывается на качестве
жизни.
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Диаграмма 5. Влияние проблемы с зубами, слизистой оболочкой полости рта или
протезами на социально-психологическое благополучие
Вывод. Исходя из данных проведенного анкетирования, представители обеих групп
достаточно осведомлены о необходимости профилактики стоматологических заболеваний.
Установлено, что наличие стоматологических проблем не зависит от вида деятельности, однако показатели стоматологического здоровья выше у работников культуры, чем у работников ЦБК. Это можно объяснить тем, что улыбка для работников культуры является важной
составляющей успеха в их профессиональной деятельности. Результаты анкетирования показали необходимость проведения мероприятий, направленных на мотивирование людей сохранять стоматологическое здоровье.
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АННОТАЦИЯ
Технологическое развитие нефтегазовых компаний сопровождается резким ростом
спроса на информацию и расширением использования информационных технологий. Этому
способствует стремительное развитие информационных систем и новых направлений производства информации. В статье автор анализирует возможности информационных технологий
в системе управления нефтегазодобывающего предприятия.
Ключевые слова: информационные системы; цифровое месторождение; цепочка принятия решений;
В условиях сокращения количества и «старения» нефтяных месторождений важную
роль играет повышение эффективности и производительности труда. Для достижения более
высокой прибыли нефтегазовые компании должны вести прибыльную разведку и разработку
новых месторождений, одновременно повышая коэффициенты нефтеотдачи существующих
месторождений. Эти задачи осложняются тем, что новые перспективные зоны, как правило,
концентрируются в глубоководных и труднодоступных районах, при этом возрастает сложность разработки месторождений в условиях повышенных затрат и рисков. При низких ценах на нефть у компаний зачастую нет мотивации проявлять активность в этой среде. Необходимо добиться значительного повышения эффективности, чего, как показывает мировая
практика, можно ожидать от внедрения современных и, прежде всего, информационных технологий.
Информационные или цифровые технологии уже широко используются в мировой
нефтяной промышленности на всех этапах нефтяной цепочки. Их затраты являются одной из
важнейших статей деятельности ведущих мировых компаний, что позволяет нам повысить
эффективность разработки месторождений, увеличить темпы добычи, а также снизить затраты на всех этапах нефтяного цикла.
Современные технологии, использующие информационные системы, имеют свои
названия для каждой компании, приведенные в таблице 1.
Таблица 1
Современные технологии, использующие информационные системы
Shell
Chevron
BP
Petoro
Statoil Hydro, OLF
Halliburton

«Умное месторождение» (Smart Field)
«Интеллектуальное месторождение» (i-Field)
«Месторождение будущего» (Field of future)
«Умная эксплуатация» (Smart Operations)
«Интегрированная эксплуатация» (Integrated Operations)
«Управление в режиме реального времени» (Real Time Operations)
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«Умные скважины» (Smart Wells)
«Цифровое нефтяное месторождение будущего» (Digital oil field of
future (DOFF))
«Оптимизация и удаленное управление месторождением» (Intelligent
field optimization and remote management (INFORM))
«Интегрированная модель управления активами» (Integrated Asset Operation Model (IAOM))

Несмотря на разницу в названиях, новые технологии управления существенно схожи по
своим целям и задачам в реальном времени:
 ускоренная обработка все большего объема информации;
 моделирование нескольких сценариев добычи; максимизация добычи и достижение
высоких темпов извлечения углеводородов;
 выбор рационального варианта развития событий;
 принятие управленческих решений и выполнение работ по оптимизации производства.
Область, в которой используются информационные технологии, называется «цифровым месторождением», и это «сочетание нескольких технологий для разведки нефти и газа,
бурения, добычи и цифрового управления операциями в сочетании со стандартизированными коммуникационными технологиями». Эта концепция потенциально может быть расширена - от построения трехмерных сейсмических изображений до преобразования данных в программы, позволяющие предоставлять информацию менеджерам-операторам добывающего
сектора, а также сервисным и другим заинтересованным компаниям. Теоретически это может повлиять на всю цепочку формирования стоимости нефти и газа с учетом всех сопутствующих технических, технологических и человеческих факторов.
Особое внимание необходимо уделить использованию специальных инструментов сбора, обработки, оценки, фильтрации и представления информации в условиях риска и неопределенности внешних и внутренних факторов принятия решений. Эти возможности значительно расширились с появлением цифровых месторождений. Поэтому при оценке их
эффективности вполне логично ссылаться на современные достижения теории принятия решений, оценки информационных затрат и оптимального управления информационными системами. Этому аспекту анализа уделяется особое внимание, поскольку он предоставляет
инструменты для преобразования поступающей информации в экономически эффективные
решения.
Зарубежные нефтяные компании, в отличие от российских, уже имеют значительный
опыт разработки и использования цифровых промысловых систем. Существуют аналитические и прикладные работы, обобщающие десятилетний опыт использования цифровых месторождений [7, 8]. предпринимаются попытки обобщить технологические и экономические
результаты, достигнутые в этом процессе, сформулировать требования к созданию интегрированной системы управления бизнесом на основе цифровых технологий, разработать отдельные направления в теории принятия решений в условиях неполной информации и др.
Российские публикации по этим вопросам очень ограничены, и мы видим только первый этап - реализацию «пионерских» проектов, как правило, в рамках совместных предприятий. Экономический анализ результатов внедрения цифровых депозитов также ограничен [1,
2, 3, 4, 5, 6].
Общая конфигурация ЦМ в системе информационного обеспечения нефтегазовой корпорации показана на рисунке 1 [1]
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Рисунок 1. Место технологий цифрового месторождения в структуре информационных
потоков
Применение цифрового месторождения дает возможность взаимодействовать нескольких уровней сбора, обработки и анализа информации: аппаратный (АСУ ТП, инфраструктура), уровень месторождения (управление производственными процессами и промысловыми операциями, АСУП), региональный уровень (административно-финансовые
процессы, ERP), корпоративный уровень (общие задачи менеджмента корпорации). Каждому
уровню иерархии ЦМ соответствует определенный перечень решаемых ключевых задач. В
совокупности они формируют информационную базу для поддержки и сопровождения
управленческих решений оперативного, тактического и стратегического характера. Это иллюстрируется на рисунке 2, на котором показан механизм использования информации ЦМ с
временной разверткой (от минут до лет) для соответствующих уровней принятия решений:
 ERP-BI-CPM (на уровне стратегических решений),
 АСУП (на уровне тактических решений),
 АСУ ТП (на уровне операционных решений):

Рисунок 2. Место цифрового месторождения в цепочке принятия решений
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Концепция цифрового месторождения включает «глобальную управляемую сеть, охватывающую все работы на месторождениях, соединяющую эти работы и специалистовнефтяников в формате мобильных офисов.
Таким образом, на сегодняшний день, извлекаемые запасы нефти находятся на стадии
истощения, и повышаются сложности добычи и увеличения КИН. Одна из прорывных технологий в области эффективного управления активами сегодня – это цифровые технологии,
способствующие упрощению большого числа процессов, повышая экономичность и снижая
трудозатраты.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются методические рекомендации для учителя по организации исследовательской деятельности младших школьников на уроках литературного чтения, а также во внеурочной деятельности, направленной на организацию семейного чтения в
контексте применения проблемного метода обучения.
ABSTRAKT
This article discusses methodological recommendations for teachers on the organization of research activities of primary school students in literary reading lessons, as well as in extracurricular
activities aimed at organizing family reading in the context of the application of the problematic
teaching method.
Ключевые слова: семейное чтение, исследовательская деятельность, проблемное обучение.
Keywords: family reading, research activity, problematic training.
В современных условиях модернизации образования одним из средств формирования
универсальных учебных действий у младших школьников является использование исследовательских моделей обучения, в рамках которых учащийся поставлен в ситуацию овладения
названными умениями в процессе самостоятельной деятельности.
В данной статье мы рассмотрим методические рекомендации для учителя по организации исследовательской деятельности на примере уроков литературного чтения, а также в
рамках работы над художественными произведениями во внеурочной деятельности. Выбор
данного предмета связан с тем, что для успешного осуществления семейного чтения необходимо сформировать у ребенка умения самостоятельно работать с книгой до чтения, во время
чтения и после чтения, которые младший школьник приобретает в основном на уроках литературного чтения.
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Книги являются универсальным предметом исследования, так как одно и то же литературное произведения воспринимается каждым читателем по-своему, через прочитанное открываются новые связи с действительностью. Исходя из этого, исследовать на уроках литературного чтения можно любой структурно-содержательный компонент: название
произведения, систему персонажей, использование средств художественной выразительности и т. п. [3].
В качестве основных методических вариантов организации совместной исследовательской деятельности учеников на уроках С. И. Поздеева выделяет коллективное аналитическое
наблюдение, проблематизацию и дискуссию [2].
Рассмотрим методические рекомендации по организации урока-исследования в рамках
применения способа проблематизации, так как в результате его применения ученики самостоятельно методом проб и ошибок «открывают» разные способы действия и строят различные рассуждения. Также, ценность проблемного метода состоит в том, что он предполагает
большую степень самостоятельности детей и их вовлеченность в коллективном поиске и
приобретенные ребенком в процессе самостоятельного открытия знания и способы действия
являются наиболее прочными и ценными для самого учащегося.
В качестве основных методических рекомендаций использования данного варианта организации совместной поисковой деятельности учащихся, направленных на анализ литературного произведения, который можно организовать как на уроке литературного чтения, так
и на внеурочном занятии по анализу прочитанной детьми в домашних условиях книге, можно выдвинуть следующие:
1. Перед организацией исследовательской деятельности выявите и уточните знания
учащихся об исследуемом, например, если производится анализ рассказа, то необходимо на
этапе погружения воспроизвести знания о жанровых особенностях рассказа [1]. Актуализация знаний необходима, потому что в дальнейшем, производя анализ текста, учащиеся будут
использовать данные знания. Например, на доске можно зафиксировать такой вопрос: «Что я
знаю о рассказе?», на который у каждого из ребят, будет, что ответить, так как он является
широким.
2. После определения темы урока задайте проблемный вопрос, который послужит отсылкой к организации исследовательской деятельности с применением проблематизации и
позволит учащимся самостоятельно сформулировать учебные цели. Использование проблемного вопроса вызовет противоречие у учащихся, в связи с чем у них повысится мотивация к анализу данного произведения. Примерами проблемных вопросов выступают: «Почему
рассказ называется именно «Кот-ворюга», а не «Кот-вор»?; «Рассказ А. И. Куприна «Слон»
это рассказ или все-таки сказка?»
3. Выслушивая мнения, обобщите все сказанное детьми и зафиксируйте варианты ответов на доске, так как данное действие способствует развитию таких исследовательских
умений учащихся как обобщать, представлять обобщение в форме схематической или другой
модели.
4. На этапе совместного развертывания действий займите позицию активного участника, предложив ученикам самостоятельно наметить варианты поиска ответа на проблемный
вопрос. Благодаря этому учащиеся сами составят план поисковой деятельности, в результате
чего, у них будут развиваться соответствующие исследовательские умения – планировать
исследование, выбирать способы и варианты поисковой деятельности. Для этого, можно задать операционный вопрос: «Как будем действовать?»
5. Для того, чтобы координировать деятельность детей, во время разворачивания
настоящего исследования займите позицию лидера, т. е. вовлекайте детей в обсуждение, задавайте вопросы, которые позволят учащимся рассуждать и искать новые способы исследования. Например, можно задавать такие вопросы: «Как нам действовать дальше? Как нам
поможет этот шаг в решении поставленной задачи?»
6. Организуйте фиксацию результатов работы, как промежуточных, так и конечных.
Данное условие необходимо соблюдать, так как определяющим фактором, обеспечивающим
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успешность исследовательской деятельности, является её осмысленное восприятие учащимися. Для этого можно использовать знаковую систему, т. е. оформление результатов исследования в схемах, таблицах, рисунках и т. д.
7. На этапе предъявления и оформления результатов совместной исследовательской
деятельности обязательно задайте детям обобщающий вопрос, который, в то же время, позволит провести рефлексии, направленную на сравнение поставленной учебной задачи и полученных результатов.
8. Для того, чтобы отработать полученные в процессе исследовательской деятельности
умения, предложите проанализировать ещё один рассказ этого автора и найти открытые на
уроке признаки в нём. Например, если на уроке в ходе исследования дети выявили признаки
басни, то необходимо предложить для анализа ещё одну басню с заданием: «Определите
жанр данного произведения. Для этого найдите в произведении соответствующие жанровые
признаки.»
9. Организуя рефлексивный анализ работы в группах, подробно опишите особенности
работы учащихся в одной из групп для того, чтобы дети смогли увидеть себя со стороны,
отметить плюсы и минусы своей деятельности внутри группы. Таким образом, вы сможете
постепенно совершенствовать умения учеников взаимодействовать друг с другом.
10.
Так как организация семейного чтения предполагает включение в процесс трех
субъектов: ребенок, родители и учитель, проводите открытые уроки-исследования, предлагая
родителям понаблюдать за вашей деятельностью с целью получения опыта проведения анализа литературного произведения. Это позволит повысить качество чтения книг учащихся
дома, так как дети совместно с родителями могут не просто прочитать произведение, но и
провести его анализ.
Таким образом, если при проведении уроков-исследований использовать способ проблематизации и соблюдать все выше перечисленные рекомендации, то у младших школьников будут развиваться как предметные и метапредметные, так и исследовательские умения,
позволяющие ребенку самостоятельно эффективно проводить работу по полноценному восприятию литературных произведениях, читая их дома, с семьей.
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АННОТАЦИЯ
Монологическая речь играет важную роль в речевом развитии дошкольников и является наиболее сложной формой речевой деятельности. Она характеризуется особыми присущими только ей признаками и носит характер систематического последовательного изложения. Монологическая речь представляет собой развёрнутое высказывание, которое по
сравнению с диалогической речью характеризуется наличием распространенных конструкций и их грамматической оформленностью.
Эффективным средством, направленным на обучение, воспитание и формирование
личности дошкольника служат театрализованные игры. Первым ведущим видом деятельности является игра, а театр – это один из самых демократичных и доступных видов искусства,
позволяющий образовательной системе решать многие актуальные проблемы педагогики и
психологии, которые связаны с художественным и нравственным воспитанием, развитием
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навыков общения у детей, формированием фантазии, креативности и развитием воображения.
ABSTRACT
Monologue speech plays an important role in the speech development of preschool children
and is the most complex form of speech activity. It is characterized by special features inherent only
to it and has the character of a systematic consistent presentation. Monologue speech is a detailed
statement, which in comparison with Dialogic speech is characterized by the presence of common
constructions and their grammatical formality.
Theatrical games serve as an effective tool aimed at teaching, educating and forming the personality of a preschool child. The first leading activity is play, and theater is one of the most democratic and accessible forms of art that allows the educational system to solve many current problems
of pedagogy and psychology, which are related to artistic and moral education, the development of
communication skills in children, the formation of imagination, creativity and imagination.
Ключевые слова: монологическая речь, театрализованная игра, общее недоразвитие
речи.
Keywords: monologue, theatrical play, General underdevelopment of speech.
И.А. Зимняя в своих исследованиях определяет монологическую речь как развернутый,
организованный, произвольный вид речи. Автор утверждает, что в ситуации, когда оратор не
только называет предмет, но и дает ему описание, выражается произвольность и развернутость речи. На этапе планирования речевого высказывания говорящий должен обдумать
смысл высказывания и подобрать соответствующую языковую форму.
Монологическая речь, в отличие от речи диалогической, предполагает тщательный отбор адекватных лексических средств и использование сложных синтаксических конструкций.
Как отмечал Л.П. Якубинский, несмотря на то, что монолог и диалог значительно отличаются и противопоставлены друг другу, между ними существует взаимосвязь. В процессе
коммуникации монологическая речь может переходить в диалогическую и приобретать ее
свойства.
Диалогическая речь привязана в какой-то степени к определенной ситуации, она контекстна. В диалоге большая информации рассматривается только с точки зрения собеседников этого диалога.
Уже в дошкольном возрасте ребенку необходимо освоить содержательное, грамматически правильное, связное и последовательное изложение собственных мыслей, воспроизведение содержания прочитанных рассказов, умение вести диалог с собеседником. Уровень
овладения дошкольником лексикой родного языка определяется уровнем сформированности
связной речи.
При формировании у детей старшего дошкольного возраста монологической речи
очень важно также проводить речевую работу по развитию лексических и грамматических
навыков. Исследования показали, что к старшему дошкольному возрасту у детей происходит усложнение речевых умений – это переход от диалогической речи к различным формам
монологической. Старшие дошкольники могут овладевать навыками программирования речевого высказывания, что является основным свойством монологической речи. Для того,
чтобы построить и сформировать связное развернутое речевое высказывание, ребенок должен обладать навыками сформированного грамматического строя речи и определенным
уровнем словарного запаса. Только при наличии данных умений у детей будет успешно
формироваться и развиваться монологическая речь.
Речевое развитие является одним из основных направлений в развитии старшего дошкольника. Оно предполагает решение задач и развитие навыков монологической речи, в
связи с этим дошкольник должен уметь проявлять интерес к стихам, песням и сказкам, а
также достаточно хорошо владеть устной речью, выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказыва57
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ния в ситуации общения, выделять звуки в словах. Таким образом, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
Монологическая речь развивается постепенно и неразрывно связана с развитием
мыслительной деятельности дошкольника. В это же время формируется воля и произвольное поведение, развивается воображение и творчество, инициативность и активный словарь.
Наиболее эффективным и благоприятным для развития монологической речи является
возраст от 3 до 6 лет. И соответственно перед школой в 5-7 лет педагоги и родители еще
больше должны развивать связную речь, родной язык и его функции, навыки общения,
умение понятно изложить мысль и свои чувства.
Авторы отмечают, что к 6 годам у ребенка речь должна быть чистой внятной, без
нарушений звукопроизношения, ведь в этом возрасте заканчивается процесс овладения звуками. Возрастает речевая активность: ребенок не только задает вопросы сам и отвечает на
поставленные вопросы взрослого, но и охотно и подолгу рассказывает о своих наблюдениях
и впечатлениях.
У детей старшего дошкольного возраста достаточно хороший уровень сформированности владения синтаксическими конструкциями, которые играют важную роль в формировании монологической речи.
Таким образом, монологическая речь является сложным организованным процессом
речевой деятельности и предполагает тщательный отбор адекватных лексических средств и
использование сложных синтаксических конструкций. Дети старшего дошкольного возраста
с нормальным речевым развитием постепенно осваивают навыки программирования и продуцирования монологических высказываний, проявляют речевую активность, отвечают развернуто на поставленные вопросы, осваивают повествование, описание, рассуждение с опорой на наглядный материал.
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Экономическое сотрудничество Южной Кореи со странами Центрально-Азиатского региона носит взаимовыгодный характер. Республике Корея для непрерывного экономического
развития необходимы энергетические ресурсы и новые внешние рынки в Средней Азии. В
свою очередь, странам Центральной Азии (ЦА) Сеул нужен в качестве нового партнёра в
экономическом развитии, поскольку значительное количество энергетических и минеральных ресурсов у стран с промышленностью, ориентированной на добычу природных ископаемых, — предел в развитии. Кроме того, устаревшие автодороги, аэропорты, железные дороги, неразвитость инфраструктуры, незначительность капитала, вложенного в социальную
сферу, становятся помехой для создания и продвижения новых производств. Можно сказать,
что Южная Корея для данных стран является приоритетным партнёром, который обладает
передовыми технологиями, капиталом, техническими средствами и огромным опытом в создании инфраструктуры, строительстве авто- и железных дорог. Развитие данных направлений имеет большое и важное значение для всех стран Центральной Азии.
Вопрос сохранения энергетической безопасности в эпоху нехватки энергетических ресурсов является приоритетным. Нефтяные месторождения Центральной Азии, находясь в
непосредственной близости к крупнейшим потребителям Европы, Индии и Азии, занимают
удобное географическое положение. В этом отношении нефтяные месторождения Африки
или Южной Америки им проигрывают. Таким образом, энергетические ресурсы региона, где
находятся и ещё не разработанные нефтяные месторождения Каспийского моря и др., имеют
предпочтительные перспективы для продаж в обозримом будущем.
Корея занимает четвёртое место в мире по потреблению энергии. Поэтому требуется
активная стратегия безопасности энергетических ресурсов и необходимы стратегические
инвестиции со стороны правительства и нефтяных компаний.
Следует реализовывать государственные планы выхода в регион с возможностью достижения желаемого эффекта за небольшой промежуток времени. Речь идёт, в том числе, о
предоставлении правительственных займов для поддержки малого строительства в новых
городах Казахстана, Узбекистана и других стран Центральной Азии как одном из эффективных альтернативных видов поддержки. В рамках использования данных займов разумным
будет выход концерна Дэу на рынок Узбекистана.
Это и есть комплексная стратегия сотрудничества, которая в состоянии объединить все
направления выхода на Центральную Азию и которой в настоящее время придерживается
правительство Республики Корея. Акцент на строительстве новых городов значим ещё и
потому, что данное направление создаёт основу для энергетической диверсификации, создания крупного транзитного логистического центра, развитие инфраструктуры этого региона и
освоение данного рынка.
Центрально-Азиатский регион с точки зрения рисков со стороны частных предприятий
и величины инвестиций является крупнозатратным. В следствие этого для осуществления
политики ресурсной безопасности и подготовки основы создания новых экспортных рынков
Республике Корея требуется разработать комплексную и реальную стратегию выхода в Цен59
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трально-Азиатский регион, как на уровне как правительства, так и частных предприятий.
Необходимы поступательное развитие деловых отношений и поиск взаимопонимания по
ключевым вопросам с Казахстаном. В Киргизстане из-за низких объёмов рынка и скудных
природных ресурсов эффективным видится использование в качестве основы для выхода на
Запад Китая таких отраслей экономики, как туризм и молочное хозяйство, сосредоточение на
поддержке предприятий этнических корейцев.
Перспективно сотрудничество в энергетике с Туркменистаном и Узбекистаном, где,
однако, существенен уровень коррупции политической власти, слабо идут рыночные реформы. Данные факторы обусловливают наличие общественных и политических рисков. Следовательно, для удачного выхода частных предприятий в этот регион необходимы гарантии и
меры безопасности со стороны правительства.
Беря во внимание растущее политическое и экономическое значение стран Центральной Азии в мире, Республике Корея будет выгодно усиление тесного делового сотрудничества с государствами данного региона, а также исследование их взаимодействия в рамках
многостороннего диалога. Принимая во внимание условия политических и общественных
рисков, необходима выработка путей решения данных проблем.
В долгосрочной перспективе предполагается, что экономическое сотрудничество между Республикой Корея и Центральной Азией будет возрастать и расширяться, чему будет
способствовать более активное инвестирование в крупномасштабные экспортноориентированные проекты. Южная Корея может стать одним из важнейших и основных
партнеров Центральной Азии, которая, в свою очередь, в контексте продвижения «Евразийской инициативы» будет иметь большое значение для Сеула.
В случае последовательной успешной и эффективной реализации концепции «Евразийская инициатива» страны Центральной Азии также смогут наблюдать прогресс в области
развития своей экономической, социальной и промышленной инфраструктуры.
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АННОТАЦИЯ
Мы живём в век инновационных технологий и изобретений. В настоящее время каждому человеку в той или иной степени необходимо идти в ногу со временем и следить за прогрессом. Сегодня каждого из нас повсеместно окружают различные электронные устройства,
имеющие небольшой размер, но, порой, выполняющие огромный ряд функций, чем существенно облегчающие нашу жизнь, но это только после того, как потратим некоторое количество времени, чтобы их освоить и к ним привыкнуть. Молодые люди (школьники и студенты) наиболее быстро и легко адаптируются к новой технике, именно поэтому данное
исследование посвящено изучению и анализу отношения студентов алтайского государственного медицинского университета к ношению и использованию спортивных гаджетов.
Ключевые слова: студенты, спортивные гаджеты, анкетирование, фитнес-браслет.
Введение. В мире XXI века электронные устройства стали неотъемлемой частью нашей
жизни.
Но с появлением многочисленных устройств в виде смартфонов и ноутбуков люди стали гораздо меньше двигаться, в связи с чем, очень многие заболевания стали приписывать в
«побочные эффекты» от пользования девайсами. Компаниям-производителям ничего не
осталось, как создать гаджеты, направленные на повышение физической активности. Но, на
самом деле, спортивные гаджеты для многих открыли возможности поддержания физической формы без возможной угрозы для здоровья. Это многочисленный профессиональный и
любительский спортинвентарь, способный на порядок поднять уровень тренировок, это гаджеты, отслеживающие витальные функции, а также облегчающие тренировки. Обороты
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рынка носимых электронных аксессуаров, включая спортивные трекеры, «умные часы», камеры, очки неуклонно растут.
Современные студенты- первое поколение, рожденное в эру цифровых технологий [6].
Их взросление, обучение и социализация проходят в условиях гиперинформационного общества[2]. Повсеместное использование гаджетов, дефицит сна и уменьшение физических
нагрузок – факторы, которые часто сопровождают школьников и студентов во время обучения и влияют на их здоровье[6]. Именно поэтому мы решили провести исследование и выяснить что, по мнению самих студентов, пользу или вред им несут новейшие электронные
устройства. И, в первую очередь, остановились на спортивных гаджетах. Справляются ли
они со своей целью? Действительно ли они стимулируют к регулярным тренировкам, облегчают контроль за своим здоровьем и оказывают положительное влияние на жизнедеятельность человека.
Актуальность данной темы связана не только с растущей популярностью носимой
электроники, но и с тем, что повышается значимость здорового образа жизни, физической
культуры и спорта среди молодёжи. Многие молодые люди считают спорт важным способом
самореализации, а спортивные гаджеты - модным аксессуаром, который призван им в этом
помочь.
Целью нашей работы является определение влияния спортивных гаджетов на активную
спортивную деятельность студенческой молодёжи.
Материалы и методы. Данное исследование было проведено в декабре 2019 года в
виде анкетирования. Анкета содержала 10 вопросов, касающихся спортивной жизни студентов и их отношения к ношению гаджетов. Были опрошены студенты различного возраста и
спортивного мастерства. Общее количество опрошенных составило 100 человек.
Результаты. Один из вопросов, разработанной нами анкеты, был направлен на определение общего количества студентов, пользующихся спортивными гаджетами. По полученным данным из опрошенных нами студентов 28 человек не пользуются гаджетами, но были
бы не против попробовать; 33 студента посчитали, что от использования спортивных гаджетов нет никакой пользы; 36 студентов часто используют гаджеты в повседневной жизни; 3
студента пользуются, но редко.
Второй вопрос был направлен на выявление отношения студентов к появлению и усовершенствованию спортивных «помощников». Большинство опрошенных, а именно 69 человек отметили своё положительное отношение; 25 остались равнодушными; и 6 студентов
были категоричны.
Каждый день на рынке появляется новая или более усовершенствованная электронная
техника и спортивные гаджеты в том числе. Студентам был задан вопрос: в курсе ли они о
появлении таких носимых устройств как «умные часы», фитнес-треки, бюстгальтер-трекер,
«кольцо здоровья» и т.д. и какой из современных гаджетов используют или использовали
они. При этом 100% опрошенных в курсе о существовании данных устройств, 23 участника
исследования не используют на занятиях спортом гаджеты, 28 пользуются умными часами,
32 человека фитнес – треками, 17 отслеживают данные тренировок с помощью мобильных
приложений.
В настоящее время ведутся дискуссии о том, какое влияние оказывают новые технологии на нашу жизнь: помогают и улучшают её или же вызывают зависимость и привыкание,
как пагубная привычка. Данный вопрос мы задавали студентам АГМУ: 59 человек из опрошенных решили, что гаджеты облегчают нашу жизнь, делают её проще и интереснее; 26 испытуемых считают, что мы зависимы от гаджетов, от электроники и в конечном счёте при
таком же активном внедрении гаджетов в нашу жизнь, неизбежна деградация человеческого
вида; 7 человек посчитали гаджеты удобным дополнением повседневной жизни, не оказывающем особого влияния на человека; 8 студентов затруднились дать однозначный ответ.
Следующий вопрос звучал так: «Спортивные гаджеты помогают ли нам более внимательно следить за нашим здоровьем?». Большинство (70 человек) ответили «Да», 15 человек
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считают, что нет и еще 15 студентов утверждают, что все сугубо субъективно и зависит не от
наличия или отсутствия гаджета, а от потребностей самого человека и его целей.
Прогресс не стоит на месте и поэтому один из последних наших вопросов был о том,
устраивает ли наших студентов качество и количество предложенных функций у современных гаджетов или же они дут чего-то более нового и совершенного. 55 студентов довольны
тем, что есть, 23 равнодушны, а 22 ждут новых более усовершенствованных моделей.
Выводы. Таким образом, гаджеты, предназначенные для облегчения занятий спортом,
в целом, оправдывают своё предназначение. Они облегчают проведение самоконтроля при
физических нагрузках, помогают определять эффективность занятий, полезны в изучении
техники некоторых упражнений. Но, при всё при этом, хоть и спрос на носимые устройства в
России не уступает мировому, все же остается некоторый процент студентов, не видящих
смысла в использовании спортивных гаджетов. Ввиду этого было разделение мнений по поводу вреда и пользы гаджетов. Некоторые студенты используют гаджеты, видят в них необходимость, электронные устройства помогают им более точно контролировать физиологические процессы своего организма (сон, пульс, дневную физическую активность). Для другой
же стороны студентов гаджеты совсем бесполезны, а для некоторых даже вредны, так как
отнимают большое количество времени, стоят немало денег, а с учётом постоянного выпуска
более новых моделей, зачастую, быстро устаревают и требуют нового вложения финансов и
обновления. В любом случае, крайностей много. Разумный подход должен быть во всём.
Действительно, с существующие сейчас на рынке девайсы для здоровья и спорта заметно
отличаются друг от друга по качеству и функционалу. Одни помогают улучшить свою физическую форму и подняться на новый уровень в том или ином виде спорта, в то время как
другие больше напоминают занимательные игрушки и едва чем-то могут помочь улучшить
своё здоровье. Тем не менее, данное направление набирает обороты гигантскими темпами,
поэтому, нельзя отрицать, что в скором в будущем, спортивные девайсы станут таким же
неотъемлемым атрибутом современного человека, как и сотовый телефон.
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В данной статье представлены идеи Аристотеля в философии искусства, а также значение катарсиса и мимесиса в медицине.
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Античное художественное сознание выступало как синкретичное, т.е. целостное по
своей природе.
Любопытно проследить, как эволюционировало понятие гармонии в античном художественном сознании. Если первоначально гармония воспринималась главным образом космологически, т.е. как экстраполяция всех объективных свойств Космоса, то впоследствии гармонию стали находить в земном, повседневном мире людей, где она нередко несет на себе
отпечаток индивидуального отношения.
Эстетически прекрасное в античности понималось одновременно и как этически нравственное в своей основе, как центр всех идеальных качеств, охватывая истинное, справедливое и иные превосходные ипостаси. Это осознание, без сомнения, обнаруживает единство,
свойственную восприятию античного человека, для которого чувственный, телесный компо64
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нент прекрасных объектов органично совмещался с высоким духовным, символическим содержанием. Прекрасное как объективное свойство, заданное самой природой, и прекрасное
как субъективное чувство удовольствия сосуществуют и мыслятся нераздельно.
Итак, одна из причин возникновения искусства, в том числе поэзии, по Аристотелю,
это склонность человека к подражанию. Вторая причина изложена довольно неясно, что породило большое количество комментариев и интерпретаций. Обычно говорят, что первой
причиной является инстинкт человека к подражанию и его любовь к гармонии, а второй —
наслаждение, какое человек обычно испытывает при обнаружении сходства. Аристотель
действительно отмечает тот факт, что людям нравятся искусно сделанные копии таких вещей, как мертвое тело человека или рыба и жаба, которые в реальном облике неприятны. И
тем не менее возможно предположить, что вторая, неясно трактуемая Аристотелем причина
возникновения искусства не связана именно с пассивным подражанием. То, что имеет в виду
Аристотель, — это, скорее, полезность и необходимость участия искусства в процессе преобразования мира человеком и обустройства им собственной жизни. Аристотелевский принцип «искусство подражает природе» не означает, что искусство копирует природу. Аристотель имеет в виду, что искусство делает то же самое, что делает природа, — оно создает
формы.
Когда учёные размышляют об аристотелевском понятии катарсиса, они подчеркивают
значимость такого условия его возникновения, как ощущение собственной защищённости. С
одной стороны, мы перемещаем себя на место героев, а с другой — мы ни на минуту не забываем, что перед нами вымышленный мир, художественное произведение, что это все случается не с нами. Ощущение себя участником и в то же время зрителем — значимая особенность полноценного художественного переживания и катарсиса.
Мимесис
Аристотель в своем не полностью сохранившемся трактате «Об искусстве поэзии» рассматривал сущностные аспекты поэтического искусства. Развивая античную традицию, он
видел смысл искусства в мимесисе.
Уже с античности европейская философская идея довольно ясно показала, что основу
искусства как особой человеческой деятельности составляет мимесис – специфическое и
разнообразное подражание. Исходя из того, что все искусства базируются на мимесисе, самую суть этого понятия мыслители античности истолковывали по-разному.
Собственно эстетическая концепция мимесиса принадлежит Аристотелю. Она включает в себя и адекватное отображение действительности (изображение вещей такими, «как они
были или есть»), и деятельность творческого воображения (изображение их такими, «как о
них говорят и думают»), и идеализацию действительности (изображение их такими, «какими
они должны быть»). В зависимости от творческой задачи художник имеет возможность сознательно или идеализировать, возвысить собственных героев (как поступает трагический
поэт), или представить их в смешном и неприглядном виде (что свойственно авторам комедий), или изобразить их в обычном виде. Цель мимесиса в искусстве, по Аристотелю, – приобретение знания и возбуждение чувства наслаждения от воспроизведения, созерцания и
познавания предмета.
На сегодня достаточно очевидно, что мимесис является неотъемлемой потребностью
человеческой деятельности и в принципе не может быть исключен из эстетического опыта
человека, какие бы исторические трансформации он ни претерпевал. И таким образом он
остается сущностным принципом искусства, свидетельствуя о конце классической эстетики
и классического ( = миметического) искусства.
Суть миметического искусства в целом составляет изоморфное (сохраняющее конкретное сходство форм) отображение, или выражение с помощью образов. Искусство – это образное, т.е. принципиально невербализуемое (адекватно не передаваемое в речевых словесных конструкциях, или формально-логическим дискурсом) выражение некой смысловой
действительности. Отсюда художественный образ – главная и более общая форма выражения
в искусстве, или основной способ художественного мышления, бытия произведения искус65
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ства. Мимесис в искусстве наиболее полно осуществляется с помощью художественных образов.
Катарсис
Главное назначение миметического искусства (трагедии, в частности) Аристотель
усматривал в катарсисе «очищении от аффектов».
Термин «катарсис» происходит от греческого глагола katharein — очищать. Он присутствует в работах многих учёных древней Греции, Платон употребляет это слово в значении
отделения духовного от телесного и восхождения познания от красоты тела к красоте души.
Однако теоретический смысл и систематическую разработку это понятие приобретает только
у Аристотеля, который использует его для понимания сущности трагического.
Теория античного катарсиса Аристотеля выдвигала четырехчленную формулу очищения: подражание-страх-сострадание-наслаждение. Катарсис означал поочерёдный процесс
взаимодействия этих составляющих, а отсутствие хотя бы одного из элементов означало бы,
что дело здесь идет не о катарсисе, а о чем-то другом.
Концепция катарсиса, высказанная в «Поэтике» Аристотеля, значительно уточняет понимание очищения. Прежде всего, здесь он говорит о музыкальном катарсисе, распространяя
очищение на область музыки. А во-вторых, он связывает здесь очищение «путем сострадания и страха» с удовольствием, так как он полагал, что без очищения вообще не может быть
никаких целесообразных эмоций. Поэтому если катарсис Аристотеля имеет медицинское,
терапевтическое значение, то это происходит только при условии, что он приносит при этом
эстетическое наслаждение.
Согласно Аристотелю, искусство для человека, который переживает произведение искусства, считается добром (или целью) само по себе. Мы могли бы сказать, что основой эстетической реакции являются вызываемые искусством аффекты, переживаемые нами со всей
реальностью и силой, но находящие себе разряд в той деятельности фантазии, которой требует от нас всякий раз восприятие искусства. Благодаря этому разряду нам начинает казаться, что мы переживаем только призрачные чувства. На этом единстве чувства и фантазии и
основано всякое искусство. Ближайшей его особенностью является то, что оно уничтожает
аффекты содержания, аффекты формы, приводя к взрыву, к разряду нервной энергии.
В данном превращении аффектов, в их самосгорании, во взрывной реакции, приводящей к разряду тех эмоций, которые тут же были вызваны, и заключается катарсис эстетической реакции.
Новое понимание катарсиса как явления двустороннего, синтезирующего эстетический
и психологический аспекты, предложил советский психолог Л. С. Выготский в работе “Психология искусства”. Применяя аристотелевский термин, Выготский, различая в художественном произведении две группы эмоций: эмоции, вызываемые содержанием, и эмоции,
вызываемые формой, демонстрирует, “что они находятся в постоянном антагонизме, они
направлены в противоположные стороны». Эмоции, вызванные содержанием, вполне вероятно, жестоким и безобразным, преодолеваются высоким эстетическим наслаждением, связанным с формой, в которой существует содержание. То есть, эстетическая реакция заключает в себе аффект, развивающийся в двух противоположных направлениях, который в
завершительной точке, находит свое уничтожение.
Можно согласиться с Выготским в его утверждении, что катарсис не является исключительно психологическим феноменом. Если вспомнить, что античное художественное сознание обладало целостностью, то можно предположить, что переживание катарсиса позволяет человеку восстановить гармонию в своей собственной душе посредством приобщения к
общечеловеческому опыту, пережитому как личный, индивидуальный опыт.
В обычной жизни мозг человека старается защититься от стрессовых, негативных ситуаций в прошлом, перемещая всё в бессознательное. Тем самым проблема не разрешается, а
загоняется ещё глубже в подсознание и продолжает отравлять жизнь в настоящем. Пережив
катарсис, пациент проживает негативный опыт и освобождается от этого давления, получает

66

Научный журнал «Студенческий»

№ 25(111), июль, 2020 г.

толчок к своему развитию, способность двигаться дальше, самосовершенствуется и становится чище, лучше.
Итак, искусство, как показывает Аристотель, обладает способностью трансформировать эмоции, превращать их в род удовольствия, связанного с познанием. Данная способность относится к самой природе искусства и является следствием подражания. В отличие от
чисто интеллектуального понимания смысла события или чисто эмоционального восприятия
его в жизни отношение к произведению является чем-то вроде "умной эмоции". Это и есть
эстетический ответ па произведение искусства, а катарсис - одна из его форм: ответ не на
реальность, а на "видимость" реальности, не на факт бытия, а на художественный факт, на
художественную целостность, построенную на основе миметического принципа.
Необходимо помнить и о том, что эстетические чувства и переживания становятся таковыми лишь в том случае, если они являются частью высшего духовного переживания и
значения, т.е. наполняются определенным социально-культурным смыслом.
Любое талантливое произведение, вызывая в душе человека эстетические чувства и эстетические переживания, опосредованным образом, обращаясь к некоторому идеалу (положительному или отрицательному), формирует и нравственные качества личности. Приобретаемый в общении с искусством духовный опыт есть опыт особый, который иначе, чем через
искусство, приобретен быть не может, он совершенно уникален. Вот, думается, один из величайших выводов и теоретических достижений эстетики Аристотеля.
Можно сказать, что эстетические идеи Аристотеля послужили основанием для формирования эстетики как науки и, в качестве источника многочисленных интерпретаций, оказывают влияние на современную философию искусства.
Сейчас искусство, которое наиболее полно осуществляется с помощью художественных образов (мимесис), назидает, воспитывает, образовывает, то есть предпосылает акту
подражания обязательный катарсис. Катарсис же играет определенную роль в эстетическом
воспитании, духовном росте личности, в гармонизации внутреннего, душевного состояния
человека. Катарсис и можно и даже нужно использовать для лечения неврозов у пациентов,
так как владение катарсическим методом позволяет, если не полностью уничтожить невротический эффект, то, по крайней мере, может трансформировать его настолько, чтобы повернуть процесс невротизации в обратном направлении.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются принципы организации нового театрального языка, предложенные Антоненом Арто в рамках его набросков к теории нового театра, исходя из общего
контекста обращения Арто к мифологии и критического настроя по отношению к современной ему европейской культуре.
ABSTRACT
The article analyzes the principles of organizing of a new theater language, proposed by Antonin Artaud in the framework of his sketches on the theory of a new theater, based on the general
context of Arto’s appeal to mythology and a critical attitude towards contemporary European’s culture of his days.
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В своей работе над теорией нового театра Антонен Арто, видный теоретик театра и
мыслитель ХХ века, обращался, в числе прочего, к проблеме языка. Целью нового театрального языка является переустройство театра из заведения, предоставляющего публике развлечение в пространство работы общества над самим собой. Главным аспектом нового театра
должен стать отказ от доминирования текста пьесы в спектакле. Слово, как организующий
принцип постановки, должно быть исключено из сценического действия, на смену ему должен прийти «физический <…> плотный материальный язык» [1, с. 173] иероглифический
язык, способствующий пробуждению и освобождению дремлющего коллективного мифологического бессознательного. Однако, слово не должно быть окончательно изгнано из театра,
но должно быть очищено до уровня нечленораздельного вопля.
Главным выпадом Арто в сторону современной ему культуры и театра в первую очередь можно считать обвинение современного театра в «проституированности» [1, с. 173], под
которой Арто понимает утрату театром, и, шире, европейской культурой в целом, своих мифологически-ритуальных корней. Театр, по убеждению Арто, является местом совершения
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такого действия, которое должно преображать зрителя, изменяя его состояния, в частности,
путем использования всех выразительных возможностей театра как медиума, в то время как
современный театр превратился вместо бессмысленного удвоения реальности с целью доставить публике незамысловатое удовольствие.
В критике Арто современной ему культуры немаловажную роль играет проводимое им
различение между театром восточным и западным. Пространство восточного театра Арто
описывает как «метафизическое» [2, с. 202], в противовес «психологическому» [2, с. 202]
пространству театра западного. Метафизическое пространство восточного театра отличается
от пространства западного в первую очередь тем, что в метафизическом пространстве возможно построение такого визуального нарратива, который способен быть чем-то большим,
нежели красивой картинкой. В таком пространстве нарратив получает возможность прямого
воздействия на зрителя и его преображения в силу некоей духовной установки, лежащей в
основе восприятия и представления спектакля в таком пространстве.
В то же время это различие может быть схвачено при описании восточного театра как
«магического», в котором у сценического действия есть очень четкая цель, состоящая в
«пробуждении наших демонов» [3, с. 194]. Под «демонами» Арто понимает подавленные
желания, выраженные в форме мифологических образов, пробуждение же этих желаний
должно быть спровоцировано ритуализованным представлением, в котором высказывание,
составленное из пластических образов, становится своего рода заклинанием.
Ключевым элементом нового театрального «материального» или «физического» языка,
который разрабатывал Арто, является введенное им понятие иероглифа. Иероглиф, это полисемантический знак, который в целом близок к тому, что Виктор Тернер описывал как ритуальный знак. Иероглиф является элементом визуального нарратива спектакля-ритуала, и
должен быть представлен актером, тело которого является материалом для составления
иероглифа.
Если ключевым элементом нового театрального языка является иероглиф, заменяющий
слово, а целью ставится пробуждение коллективного бессознательного, то принципом организации визуального нарратива в новом театре для Арто является то, что он называет «анархической поэзией» [1, с. 173]. Такая поэзия близка по смыслу тому, что Люсьен Леви-Брюлль
описывал как сеть мистических причастностей и исключений, так как центральным аспектом
такой поэзии является произвольное ассоциирование объектов между собой. Принцип анархической поэзии должен окончательно покончить с логоцентрическим порядком старого
театра, превратив спектакль из нарратива с линейным повествованием в пространство хаотической циркуляции пластических знаков.
Дух анархической поэзии, связывающей последовательность знаков в нарратив, казалось бы, должен предполагать полную свободу актера на сцене, однако, для Арто такой переход вовсе не очевиден. Более того, актер, как уже подчеркивалось выше, для Арто является
лишь безвольным податливым материалом, который используется режиссером. Режиссер,
руководствуясь духом анархической поэзии, составляет детальную программу спектакля,
которой актер должен неукоснительно следовать. Актер для Арто хорош настолько, насколько он способен быть проводником воли режиссера.
Главным примером в разработке нового театра для Арто является Балийский театр,
спектакли которого представляют собой ритуализированные действия. В спектаклях Балийского театра Арто усматривал те принципы организации сценического действа, которые он
хотел воплотить в своем собственном театре, а именно, низкую степень значимости а порой
и полное отсутствие слова как принципа организации действия, пластичность актеров и ритуализованный характер действия, предполагающий, во-первых, опору в построении визуального ряда на традиционные, мифологические образы, и, во-вторых, необходимость воздействия на публику всеми доступными средствами, с целью изменения внутреннего
состояния зрителя.
Таким образом, мы видим, что новый театр, каким его мыслит Арто, должен служить
площадкой для ритуализованных представлений, которые, в свою очередь, представляют
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собой череду визуальных иероглифических образов, связанных между собой метапоэтическими связями.
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АННОТАЦИЯ
С течением времени становятся более популярными навыки, которые связаны с цифровой экономикой. В данной статье отражены основные компетенции будущего специалиста,
профессии- будущего, а также образовательные программы для развития данных компетенций.
ABSTRACT
Over time, skills that are related to the digital economy are becoming more popular. This article reflects the main competencies of the future specialist, the profession of the future, as well as
educational programs for the development of these competencies.
Ключевые слова: цифровая экономика, компетенции цифровой экономики, soft skills,
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Цифровая экономика стремительно набирает обороты своего развития. По мнению экспертов к 2030 году рост ВВП более 50% будет связан с цифровизацией [2]. В долгосрочной
перспективе цифровизация является значимым фактором развития экономической сферы
страны. Всвязи с этим появляется потребность высококвалифицированных кадров с определенным набором компетенций.
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Из- за внедрения цифровых технологий возникают следующие изменения при подборе
специалистов:
 Снижение спроса на профессии, связанные с выполнением повторяющихся операций;
 Необходимость владение навыками Soft Skills и Hard Skills;
 Рост спроса на специалистов, которые обладают IT- навыками, например, знания искусственного интеллекта, анализ больших данных, робототехника, виртуальная и дополненная реальности, а также Интернет вещей
 Возникновение новых профессий (архитектор Интернет вещей, дата- журналист, разработчик нейроинтерфейсов, цифровой маркетолог и т.д.)
По некоторым данным более 30% функций различных профессий будут цифровизированы [1]. Умения и навыки креативного и критического мышления, флексибильности, коллаборации, адаптивности, инновационности, эмоционального интеллекта, тренированная психика, ответственность, умение находить информацию, упрощать её для решения конкретных
проблем, организовывать принятие управленческих решений - все это относится к ведущим
компетенциям кадра цифровой экономики в XXI веке [3]. Навыки Soft Skills- комплекс неспециализированных, важных для специалиста навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность. К данным навыкам относят:
 Коммуникационные навыки: установление и поддержание контакта, публичные выступления, четко поставленная речь;
 Эмоциональный интеллект: эмпатия, осознание собственных эмоций, мотивация,
стрессоустойчивость и управление конфликтами;
 Управленческие навыки: целеполагание, планирование, управление проектами, командой и делегирование
 Эффективное мышление: активная жизненная позиция, стратегическое видение ситуаций, системный подход
Навыки Hard Skills также имеет огромное значение для будущего специалиста цифровой экономики. Это профессиональные, технические навыки, например работа с облачными
хостингами, с алгоритмами искусственного интеллекта, криптография управление бизнеспроцессами, ведь, чтобы обеспечить цифровое преобразование, необходима четкая стратегия
управления.
Образовательный процесс подготовки управленческих кадров в сфере цифровой экономики очень сложен. В соответствии с проектом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ подчеркивается актуальность в перестройке образовательного процесса для подготовки специалистов, отвечающих тенденциям цифровизации общества. Основными целями
направления «Кадры и образования» в рамках национального проекта «Цифровая экономика» являются: совершенствование системы образования, создание условий для реализации
молодых специалистов и т.п. Для этого необходимо разработать теоретико- методологических основ диагностики исследования, самообразовании, личностному, творческому и профессиональному росту, обобщение уже имеющейся информации об профессиональной
управленческой креативности менеджерских кадров, внедрение инновационных моделей
образовательного процесса с использованием дистанционных и индивидуальных форм обучения. В настоящее время такой вид образования представлено мире под наиболее известной
программой Liberal Arts – программа развития личности студента путем обучения его критическому мышлению и умению выражать свои мысли. Данная программа позволяет студенту
индивидуально выбрать определенный набор курсов и учиться по индивидуальному плану,
благодаря этому студент в конце своего обучения ясно представляет, какими компетенциями
он обладает.
Таким образом, исходя из современных тенденций развития в рамках цифровой экономики, предусмотрена масштабная подготовка кадров, создание системы, которая соответствует стандарту образования. Цифровые навыки: системное мышление, эмоциональный
интеллект, адаптивность и работа в условиях неопределенности, способность к непрерывному обучению-стали неотъемлемой частью жизни в эпоху цифровизации.
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АННОТАЦИЯ
В статье были рассмотрены негативные причины осуществления операций в современных условиях развития приднестровской экономики. Так же были предложены меры по
оздоровлению экономики.
ABSTRACT
The article examined the negative reasons for operations in the current conditions of the development of the Transnistrian economy. Measures to improve the economy were also proposed.
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Банки являются неотъемлемой частью современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Они находятся в центре экономической жизни, обслуживая интересы производителей, и тем самым, создают связь между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением.[3]
Современная банковская система - это сфера многообразных услуг своим клиентам: от
кредитных и расчетно-кассовых операций, определяющих основу банковского дела, до но-
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вейших форм денежно-кредитных и финансовых инструментов таких как лизинг, факторинг,
форфейтинг и др.
Банки прочно вошли в нашу жизнь. Они обеспечивают жизнеспособность экономики,
оставаясь при этом не на виду у широких масс. Но это не повод забывать об их проблемах и
потребностях, которые нужно решать и обеспечивать.
Основными негативными моментами при проведении операций коммерческого банка
являются:
А) Официальная непризнанность ПМР. Которая ограничивает возможности коммерческих банков, в том числе как на привлечение дополнительных и недорогих кредитных ресурсов (пассивные операции), так и на более выгодное размещение межбанковских и иных кредитов (активные операции).
Так на протяжении целого ряда лет Республика Молдова пытается изолировать Приднестровье, в том числе и в экономическом плане. Одним из проявлений этих мер является
банковское направление. Одной из предложенных мер была рекомендация подразделения
Казначейства США FinCEN об ограничении операций с приднестровскими коммерческими
банками в долларах США. Это не могло не сказаться на прохождении долларовых платежей
в Приднестровье и из Приднестровья. Одной из целей всех этих ограничительных мер являлось привлечь приднестровские предприятия в молдавские банки. Но при построении сотруднических отношений молдавские банки не были готовы к активной работе с приднестровскими предприятиями. [1]
В целом банковскую проблему можно разделить на два направления:
Первое связано с функционированием счетов наших предприятий в молдавских банках.
Эти счета необходимы как для осуществления поставок приднестровских товаров в Молдову
и оплаты импорта молдавских товаров, так и для совершения аналогичных действий, но уже
с другими странами. То есть для осуществления внешнеэкономической деятельности. В 2019
году около семи наших предприятий столкнулись с проблемами, связанными с закрытием
счетов, с невозможностью осуществлять платежи, связанные с импортом.
Второе направление связано с проблемой конвертации молдавского лея в иностранную
валюту. Она является следствием торгового профицита, который есть у Приднестровья в
торговле с Республикой Молдова.
Б) Финансовое положение клиентов банка в полной мере влияет на показатели деятельности и самого банка. Кризис в экономике равно кризис в активно-пассивных операциях
всей банковской системы.
В начале 2017 года Приднестровье стояло на пороге масштабного банковского кризиса.
Когда в банковской системе более 30% активов являются проблемными, это обозначает, что
банковский кризис носит системный характер. 2 млрд рублей – именно таков был общий
объём проблемных активов финансовой системы вначале 2017 года. В том числе примерно
400 млн – это сомнительные и невозвратные кредиты, которые выдавали два банка, позже
попавшие под процедуру «оздоровления» и были присоединены к «Эксимбанку». Благодаря
этому экономика Приднестровья не почувствовала острых проявлений данного кризиса. Но
это произошло благодаря тому, что был принят целый комплекс мероприятий, направленных
на его нивелирование. Ключевым среди этих мероприятий было создание так называемого
банка плохих активов в виде Агентства по оздоровлению банковской системы. Оно оттянуло
на себя эти плохие долги.
В общей сложности Агентство перекупило долги 50 заёмщиков юридических лиц и
долги более трех тысяч физических лиц на сумму около 120 млн рублей.
По большинству юридических лиц была проведена работа, связанная либо с реструктуризацией долга, либо с погашением его за счёт имеющегося имущества.
За эти два года Агентству удалось вернуть 62 млн рублей. В среднесрочной перспективе, ещё 50-70 млн рублей будет возвращено.
В) Мировые кризисные политические и экономические процессы также имеют в конечном итоге негативное влияние на деятельность банков. В то время как несут убытки и
различного рода ограничения в своей деятельности клиенты кредитной организации, банк в
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свою очередь встречается с трудностями в привлечении и размещении кредитного ресурса и
каких-либо посреднических операциях.
Оценивая перспективы развития ситуации в банковской сфере в 2020 году, большинство руководителей банков в начале года, до развития событий, связанных с нарастанием
угроз в мировой экономике в связи с распространяем коронавирусной инфекции, прогнозировали улучшение общеэкономической ситуации как в республике, так и в банковской системе (улучшение финансовых показателей и рост прибыли от основной деятельности прогнозировался во всех банках). В то же время в условиях стремительно меняющейся ситуации
на рынках стран-партнёров и в республике, данные оценки, вероятнее всего, изменятся в
худшую сторону.
В качестве наиболее существенных для финансового положения угроз рассматривается
снижение качества кредитного портфеля банков. Опасения руководителей банков также связаны с внешними факторами, такими как: возможные потери по причине резких колебаний
конъюнктуры валютного рынка, введение внешних ограничений в отношении приднестровских банков.
Серьёзной проблемой для отдельных кредитных организаций является дисбаланс валютной структуры активов и пассивов баланса банка. Потеря крупных корпоративных клиентов или сокращение средств на их счетах, повышение стоимости фондирования, снижение
уровня организованных сбережений граждан также являются факторами, которые могут оказать существенное влияние на деятельность банковской системы.[2]
Текущие события макроэкономического и эпидемиологического характера создают не
только неопределённость дальнейшего развития ситуации, но и большие риски дестабилизации экономики республики, которые для банковской системы прежде всего могут выразиться в росте просроченной задолженности по кредитам как населения, так и хозяйствующих
субъектов. С целью поддержки организаций и физических лиц, которые могут понести
ущерб в связи с введением чрезвычайного положения в Приднестровской Молдавской Республике, Приднестровским республиканским банком был разработан перечень мер, действующий на время чрезвычайного положения:
1) юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые приостановили
свою деятельность, могут обратиться в банк и приостановить начисление процентов по кредитам, а также получить отсрочку по погашении основного долга до окончания действия
чрезвычайного положения;
2) физические лица могут перенести выплату платежей по кредитам, при этом штрафы
за просрочку платежей физических лиц начисляться не будут.
В то же время клиенты, чья платёжеспособность не пострадала, могут и далее продолжать погашение кредитов по графикам в отделениях банка или удалённо через систему «Интернет-банк».
А так же со стороны Центрального банка будут проводиться регулярные послабления в
отношении формирования резервов под потери коммерческими банками при применении
рекомендованных Центральным банком мероприятий в части поддержки заёмщиков.
Из данной статьи следует вывод данные проблемные вопросы препятствуют эффективному функционированию банковской системы и требуют принятия комплексных решений по
обеспечению ее стабильности в рамках экономической политики государства.
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АННОТАЦИЯ
Биткойн-блокчейн был создан для передачи биткойнов, а не для работы с другими финансовыми активами. Это технология с исходным кодом, которая поощряет эксперименты.
Некоторые новаторы создают отдельные блокчейны, субкойны, предназначенные для целей,
отличных от платежей в биткойнах.
Ключевые слова: биткойн, финансовые круги, криптовалюты, инновации, цифровые
навыки, развитие.
Биткойнбизнес может преуспеть благодаря поддержке правительства, которое понимает необходимость установления справедливых правил игры. Криптовалюты требуют строгого соблюдения антимонопольного законодательства, прозрачности бизнес-правил и строгой
защиты прав потребителей.
Если бы политические и правовые системы не были ориентированы на поддержку инноваций и поощрение конкуренции, у таких компаний не было бы шансов на победу над медиа и коммуникационными гигантами, претендующими на лидерство на своем рынке.
Люди должны чувствовать, что транзакции с криптовалютами безопасны и не приводят
к неожиданным финансовым потерям. Однако на данный момент они даже не близки к этому. Опрос, проведенный в середине 2017 года, показал, что только половина граждан США
знают, что такое биткойн, и только около 3% используют его, а 65% говорят, что реже его
используют.
С «созданием» новых криптовалют, а их общее число достигнет 21 миллиона, биткойн
станет дефляционной валютой. Наша глобальная экономика в настоящее время основана на
инфляционных валютах. Биткойнеры справедливо отмечают, что это может иметь разрушительные последствия для любого человека, имеющего подобную зданию сумму сбережений,
поскольку это означает, что накопленные доллары и евро со временем потеряют свою стоимость. Но, по крайней мере, во времена экономического кризиса традиционные бумажные
деньги с их неограниченной возможностью выпуска позволяют центральным банкам печатать их по выгодной ставке, тем самым прокладывая путь к кредитам и создавая новые рабочие места.
По сравнению с ними биткойн превращается в столовую ложку масла каннабиса в такой ситуации. Некоторые сторонники биткойнов утверждают, что мы не принимаем этот
препарат, потому что все финансовые кризисы, связанные с безответственными и неподотчетными центральными банками, а также финансовыми институтами, которые заботятся
только о своих интересах, прекратились бы. Но нет способа доказать это. Для глобальной
экономики, действующей на основе кредита и строгого валютного контроля, такая система
будет большой потерей, особенно если она будет внедрена без надлежащей подготовки.
В-третьих, существует проблема конкуренции между ними, забудьте о прозрачных
конкурентах, таких как Visa и MasterCard. Что если, скажем, существует платежная система,
которая предлагает все преимущества цифровых платежей и свободна от всех реальных и
потенциальных недостатков биткойнов? Что если эта система встроена в другую систему,
которой доверяют люди? Что если все это было продано в упаковке пустой компанией,
название и логотип которой состояли из одного фрукта?
Для них было бы возможно эффективно продвигать биткойны. Основным катализатором введения биткойнов будет результат усилий правительства по сокращению расходов на
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логистику в государственном секторе или повышению прозрачности принятия управленческих решений. Теперь цифровой век, а биткойн - это валюта цифрового века. В мире, где
люди не могут даже представить свою жизнь без телефона, где так много торговых транзакций происходит онлайн, простота транзакций и экономия затрат дают Биткойну преимущество. Ему нужен один из упомянутых катализаторов, потом другой, потом другой.
В конечном счете, биткойн стал настолько популярным, что сочетает в себе три функции денег, а затем становится таким же важным, как доллар. Несмотря на отрицательный
имидж и регуляторные ограничения в обществе, нельзя сказать, что внешняя среда препятствует процветанию криптовалют. Некоторые страны, склонные к криптовалютам, в том
числе Швейцария, Сингапур, Великобритания и Канада, могли бы создать инновационные
центры, занимающиеся разработкой технологий криптовалюты.
Денежно-кредитная система, полностью основанная на цифровой версии традиционных
валют, укрепит правительства несколькими другими способами. Например, центральные
банки могут устанавливать отрицательные процентные ставки по банковским депозитам, а
вкладчики могут не иметь возможности конвертировать их в наличные, чтобы не потерять
свои сбережения. Это делает тратить деньги в виде цифровых валют без накопления собственных денег мощным стимулом для развития всей экономики. Для тех, кто считает, что
центральный банк имеет слишком сильное доминирующее право, это станет настоящим
вторжением.
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АННОТАЦИЯ
Движущей силой экономического развития является деятельность предпринимателей,
направленная на совершенствование своего дела и проявления оригинального новаторского
мышления, смелость идти на риск и брать на себя финансовую ответственность.
Роль малого, среднего и крупного бизнеса сложно переоценить. Ведь именно предприниматели создают новые рабочие места, внедряют новые технологии, что способствует повышению экономической эффективности любого региона и страны в целом.
ABSTRACT
The driving force of economic development is the activity of entrepreneurs aimed at improving their business and displaying original innovative thinking, the courage to take risks and take
financial responsibility.
The role of small, medium and large businesses is difficult to overestimate. After all, it is entrepreneurs who create new jobs and introduce new technologies, which contributes to improving
the economic efficiency of any region and the country as a whole.
Ключевые слова: предпринимательство; государственная поддержка.
Keywords: business; government support.
Развитие предпринимательства оказывает положительное влияние на экономику отдельных регионов, т.к. влияет на состояние рынка труда в результате создания новых рабочих мест, тем самым увеличивая спрос на рабочую силу. Налоговые и прочие поступления
составляют значительную часть бюджета регионов и муниципальных образований.
Развитие сектора предпринимательства является важнейшей частью социальноэкономического развития страны. Многие специалисты расходятся во мнении о роли и месте
предпринимательства в современной экономке. Но их мнения сходятся в том, что предпринимательство способствует увеличению занятости населения и созданию товаров и услуг,
необходимых потребителю. В результате возникает новая конкуренция на рынке, разнообра-
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зие форм собственности, а также происходит противодействие монополизации экономики
крупными фирмами.
К основным показателям предпринимательства следует отнести:
 количество субъектов в целом по отдельным отраслям;
 количество субъектов в расчёте на 1000 человек населения;
 среднесписочную численность работников субъектов предпринимательства;
 структуру субъектов предпринимательства.
Основным официальным источников информации о субъектах малого и среднего бизнеса является Федеральная налоговая служба. Согласно статье 4.1. Федерального закона
№209-ФЗ с 1 августа 2016 года ФНС России на основе информации о хозяйствующих субъектах, содержащейся в информационных системах, ведёт единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства, который размещён на портале ведомства в сети «Интернет».
Информация предоставляется ежемесячно, по состоянию на 10 число соответствующего периода.
При рассмотрении динамики числа предприятий, занесённых в реестр, можно обнаружить определённую закономерность. В августе каждого года происходит сокращение числа
предприятий, занесённых в реестр. Это связано с пересмотром возможности отнесения предприятий к соответствующей категории на основании данных о выручке компании за предшествующий год и значительная часть предприятий удаляется из данного реестра. Из реестра
исключается очень много фирм «однодневок». Затем за счет регистрации новых и перерегистрации действующих предприятий реестр пополняется.
Так с 2017 года в России наблюдался постоянный рост числа субъектов малого и среднего бизнеса. На конец 2017 года в Российской Федерации было зарегистрировано 5 998 371
субъект, в декабре 2018 года 6 042 898 субъектов, а на конец 2019 года количество субъектов
малого и среднего бизнеса напротив сократилось и насчитывалось 5 924 681.
Анализируя данные показатели, важно понимать, что вызывает такую динамику, что
происходит с предприятиями, покинувшими реестр субъектов малого и среднего предпринимательства: они перестают соответствовать критериям и продолжают функционировать в
ином качестве, либо прекращают свою деятельность. Ответ на этот вопрос в значительной
мере может повлиять на оценку государственных мер поддержки предпринимательства.
При оценке развития предпринимательства, необходимо изучить не только общую динамику количества предприятий, но и плотность проникновения бизнеса, которая характеризуется количеством субъектов предпринимательства в расчёте на 1000 человек населения.
В результате сопоставления данных единого государственного реестра и материалов
Росстата о численности населения были получены значения рассматриваемого показателя.
Важной характеристикой развития бизнеса является количество занятого населения в
данной сфере.
Таблица 1
Количество работников в субъектах малого и среднего предпринимательства
год

количество работников

2017
15 855 749
2018
16 106 581
2019
15 873 589
2020
15 321 788
Источник: [9]

в т.ч.
Малый бизнес
13 896 928
14 128 995
14 061 622
13 618 795

Средний бизнес
1 958 821
1 977 586
1 811 967
1 702 993

Как видно из таблицы 1 в целом за период наблюдается сокращение числа занятых на
предприятиях малого и среднего бизнеса на 533 961 человек. Данная ситуация сложилась из
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сокращения занятых в малом бизнесе и сокращения работников на предприятиях среднего
бизнеса.
Для предпринимателей развитие в России связано с множеством трудностей.
Предприниматели считают, что государство не оказывает им должной поддержки. Чуть
больше половины (53%) опрошенных считают господдержку эффективной.
Условия ведения бизнеса в Рос сии могут быть улучшены. Это можно сделать, изменив
систему регулирования и улучшив налогообложение. Повышая эффективность работы налоговых органов и анализируя рентабельность государственных предприятий, правительство
могло бы снизить налоговую нагрузку на предпринимателей. Другой путь -это совершенствование законодательной базы и борьба с коррупцией.
Эксперты уверены, что дальнейшее развитие предпринимательства в Рос сии является
од ним из ключевых факторов восстановления положительного имиджа страны на мировой
арене.
В последние годы многие предприниматели получили финансирование через различные программы поддержки. Конечно, помощь не всегда существенна и не всегда объективна,
но то, что такая работа ведется, несомненно, является положительным фактом. Так, на примере Тюменской области можно наглядно увидеть положительное влияние предпринимательства на экономику региона.
Малый и средний бизнес Тюменской области имеет положительное влияние на социально-экономическое развитие общества, занятость населения и создание конкурентной среды на рынке товаров и услуг.
Правительство Тюменской области системно помогает развитию предпринимательства
в регионе, а именно проводится очень много обучающих мероприятий, направленных на
получение новых знаний и улучшение навыков в ведении бизнеса. Так же в области предоставляется различная государственная поддержка (имущественная, финансовая, консультационная, административная, налоговая).
Рассмотрим инфраструктуру поддержки МСП в Тюменской области. В инфраструктуру
Тюменской области входят следующие организации:
 Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»;
 Фонд микрофинансирования Тюменской области;
 Гарантийный фонд;
 Центр поддержки предпринимательства;
 Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства;
 Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Областной бизнесинкубатор»
 Технопарк «Западно - Сибирский инновационный центр нефти и газа»
На базе Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» создан Центр поддержки предпринимательства. Финансирование мероприятия осуществляется посредством
перечисления имущественного взноса.
По статистическим данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на начало 2020 года 66 675 субъектов малого и среднего предпринимательства,
что по сравнению с началом 2017 года больше на 3 444 субъекта. Увеличение количества
субъектов малого и среднего бизнеса предполагает повышение оборота продукции и услуг,
производимых индивидуальными предпринимателями и малыми предприятиями, которые
осуществляют деятельность в Тюменской области. Наглядно увеличение числа субъектов
малого и среднего предпринимательства можно представить на рисунке 1.
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Рисунок 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Тюменской
области в 2017-2019 гг.
Источник: [4]
В целом в России предпринимательство, как малое, так и среднее, постепенно раскрывает свои огромные потенциальные возможности.
Причины недостаточно сильного развития малого и среднего бизнеса в России достаточно многомерны. Начальный этап развития является самой очевидной причиной. Ещё одной из основных причин является недостаточность внимания государства страны к потребностям малого бизнеса в течение длительного времени в постсоветский период. [6]
В настоящее время ситуация в российской экономике несколько изменилась. Так, 29
июня 2015 года президент России подписал Федеральный закон № 156-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Создана рабочая группа
по разработке Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации. За короткий промежуток времени Минэкономразвития и другие члены рабочей
группы проделали достаточно большую работу. Его результаты уже видны. Разработана
стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года. В нем изложены довольно четкие руководящие принципы.
В ходе работы над стратегией было предложено выделить несколько важных вопросов
разработки стратегии развития малого и среднего предпринимательства (далее-МСБ), в том
числе:
1. Необходимость в маркетинговой составляющей стратегии.
2. Региональный характер и специфика МСП.
3. Антикоррупционная поддержка малого и среднего бизнеса.
По результатам разработки стратегии создано ОАО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», то есть специальная структура, ответственная за реализацию стратегии и за развитие малого и среднего предпринимательства в целом.
Поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется органами государственной власти Российской Федерации, субъектами Российской Федерации и органами
местного самоуправления, между которыми законом «О развитии малого и среднего предпринимательства» распределяются полномочия по развитию малого предпринимательства.
Важную роль в развитии МСБ играет региональная система, формы и методы которой определяются:
 меры, применяемые на государственном уровне;
 задачи и специфика самого региона.
Инфраструктура поддержки МСБ включает центры, фонды, агентства по развитию
предпринимательства, государственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства, технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационные центры, торгово-промышленные
палаты, консалтинговые и другие организации.
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В России существует государственная организация поддержки малого предпринимательства «Корпорация МСП». Корпорация была создана без ограничения срока и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Он
действует как Институт развития малого и среднего бизнеса в целях координации поддержки
МСП.
Все субъекты малого и среднего предпринимательства могут воспользоваться государственной поддержкой на условиях, предусмотренных соответствующими программами развития малого предпринимательства
Подводя итоги, важно отметить, что региональным властям в России необходимо понимать, что при поддержке предпринимательства в своём регионе они самостоятельно привлекают капитал в бюджет. К сожалению, не все регионы страны это осознают так, как правительство Тюменской области. Всем регионам страны нужно прийти к тому, чтобы
поддерживать те местные предприятия, которые действительно работают в регионе, пополняют его бюджет, снижают социальную напряжённость и т.д. А это в первую очередь малый
и средний бизнес.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается процесс развития криптовалюты в условиях глобализации
экономики. Исследуется текущая ситуация на криптовалютном рынке. Затрагиваются вопросы, связанные с сущностью криптовалюты, преимуществами и недостатками ее использования. Анализируется проблемаконтроля криптовалютного рынка со стороны государства. Выделяются тенденции и перспективы крипто-индустрии.
Ключевые слова: криптоэкономика, криптовалюта, криптовалютный рынок, криптоиндустрия.
Развитие современного финансового рынка напрямую зависит от процесса формирования инновационных цифровых технологий. В связи с глобальной трансформацией мировой
экономики, все сферы которой неразрывно связаны с цифровой средой, появляются новые
факторы, способствующие изменению формы денег и их восприятия на уровне пользователей. Так, тема развития криптовалюты в условиях глобализации экономики является актуальной для исследования.
Становление криптовалюты обусловлено не только интернациональностью современного человека, которая проявляется в свободе передвижения по миру, а также в отсутствии
жестких ограничений при осуществлении финансово-денежных операций между гражданами
разных стран. Основной причиной зарождения рынка криптовалют является дестабилизация
международных экономических отношений и проявление протекционизма со стороны ведущих мировых держав. Глобальные финансово-экономические потрясения 2007-2009 гг. совпали с новым эволюционным этапом развития денег, что привело к распространению виртуальной цифровой валюты, в том числе«Bitcoin» и ее двадцатикратному росту в последующие
десять лет (с 1000 долл. до 20000 долл. в 2018 г.)[5].
Согласно точке зрения С.С. Мелещенко и С.Ф. Тарасовой, понятие криптовалюты равнозначно понятию цифровой валюты [6, c. 230]. Так, авторы присваивают криптовалюте весь
денежный функционал. Этого же мнения придерживается и Ю.В. Гнездова, уточняя, что на
сегодняшний день криптовалюты в основном используются для инвестирования. При этом
инвестиционный риск в криптовалюту достаточно высок [3, c. 93]. В противовес позиции,
согласно которой криптовалюта рассматривается в качестве цифровых денег, другой отечественный экономист А.В. Архипов утверждает, что «крипто – это не валюта», основывая
свою точку зрения на примере взлета и падения «Bitcoin» (по состоянию на 2020 г. 1 bitcoin
равен 9000 долл.)[2, c. 41].По его словам, данная ситуация свидетельствует о неэластичности
предложения. А.В. Архипов предрекает крах рынка криптовалют в связи с его технической
ограниченностью.
Рассматриваемые точки зрения на понятие криптовалюты являются спорными, поскольку сущность криптовалюты носит неоднозначный характер. С одной стороны, криптовалюта может быть признана новым инструментом финансового рынка, поскольку она защищена от подделки (имеет вид зашифрованной информации), используется в операциях
купли-продажи и обладает верой, как и любая уже признанная валюта (например, российский рубль или доллар США). С другой, криптовалюта нарушает классическое представление о структуре денег, в которую обязательно должны входить пять элементов: носитель (т.е.
физическое воплощение), вера, эмитент, активы для обслуживания и проверка подлинности.
84

Научный журнал «Студенческий»

№ 25(111), июль, 2020 г.

Так, криптовалюта является инструментом новой модели финансово-экономических отношений между ее пользователями.
Обладая совершенно инновационной технически обусловленной формой (данные о
расчетных единицах внутри системы), криптовалюта имеет достоинства по отношению к
классическим деньгам. Так, децентрализованное управление крипто-рынком позволяет
устранить единство контроля и предоставить глобальный доступ до валютных единиц. Криптовалюта защищена от вмешательства в ее оборот третьей стороны (например, банка), что в
разы снижает затраты на транзакции (вплоть до нуля). Также, криптовалюта выглядит выигрышнее классических денег в глазах пользователей, поскольку ее нельзя подвергнуть блокировке или конфисковать [5]. Наряду с выделенными преимуществами использования криптосистем, на практике выявляются и серьезные риски. Так, криптосистема имеет
ограничение пропускной мощности платежных транзакций, что влечет за собой рост комиссии платежей. При всей видимой надежности, использование криптовалюты не имеет гарантии окончательности платежей. История транзакций может быть переписана или уничтожена
[4, с. 33].
Рынок криптовалют ко второй половине 2020 г. существенно вырос. Однако, его состояние нельзя назвать стабильным, поскольку капитализация криптомонет на сегодняшний
день носит разрозненный характер и полностью зависит от внешних факторов (рынок не
подкреплен дополнительными активами). В связи с невыгодностью, домашний майнинг монет («добыча» криптовалют) уступает место промышленному. Так, на финансовом рынке
четко определяются сильные игроки, держащие основную часть криптовалюты в своих руках, единичный майнинг уступает место коллективному. С точки зрения структуры, рынок
криптовалюты имеет основного лидера – «Bitcoin», далее следуют «Ethereum» и «Ripple»
[1, с. 42].Несмотря на то, что «Bitcoin» остается одним из лидеров криптовалютного рынка,
начиная с конца 2018 г. наблюдается тенденция снижения его удельного веса [7, с. 142].
Криптовалютный рынок характеризуется ростом количества новых криптовалют, увеличением спроса инвесторов на них, а также, проявлением интереса государств-лидеров к блокчейну.
Государства, имеющие статусы мировых лидеров, признавая криптовалюту, в основном
относятся к ней насторожено, в связи с ее децентрализацией. Такого рода рассеивание
усложняет контроль государства над финансовым рынком. Повсеместное использование
криптовалют может привести к невозможности отслеживания государством доходов населения и ситуации большого объема неуплаты налогов. Криптовалюты снижают роль банков и
государства в использовании денежных потоков между странами. Так, в мире все еще остро
стоит вопрос по регулированию операций в криптовалюте.
На основе вышесказанного необходимо выделить тенденции и перспективы развития
крипто-индустрии. Мировой экономический кризис станет движущей силой криптовалютного рынка. Кризис 2008 г. привел к укреплению криптовалют, кризис – 2020 г. поспособствует
их повсеместному распространению. Особенно это будет заметно в интернет-среде (все
больше интернет-магазинов начнут принимать криптовалюты, через интернет-банки можно
будет осуществлять транзакции в криптовалюте с минимальными ограничениями). Пандемия
подтолкнула мировое сообщество к изменению уклада и образа жизни, что привело к еще
большей глобальной цифровизации. Так, ожидается, что не только крупные компании («Facebook» заявил о создании криптовалюты) и банки (крупные банки «BankofNewYorkMellon»,
«Barclays») готовятся к выпуску собственной криптовалюты, но и государства начнут задумываться о создании национальных и мировых криптовалют. Криптовалюты попадут под
регулирование государства, что снизит их риски, стабилизирует капитализацию и введет их в
официальный ранг наравне с классическими валютами, при этом банки потеряют долю своих
доходов с операций.
Таким образом, в заключение статьи необходимо сделать вывод о том, что 2020 г. является значимым для развития криптовалютного рынка, поскольку содержит возможности к
развитию криптоиндустрии на фоне мирового экономического кризиса, возникшего из-за
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пандемии коронавирусной инфекции. Криптовалюта является новым и перспективно развивающимся финансовым инструментом, повсеместное распространение которого способно
привести к необратимым изменениям в мировой экономике.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается умное электричество как шаг в будущее, возможность упрощения жизни людей и экономия электроэнергии.
ABSTRACT
The article considers smart electricity as a step into the future, the possibility of simplifying
people's lives and saving electricity.
Ключевые слова: электричество; энергосбережение; энергетика.
Keywords: electricity; energy saving; energy.
Жилище человека с ранних веков до современного времени изменилось до неузнаваемости. И не случайно XXI век называют веком открытий компьютерных технологий. По
причине стремительного развития электрификации еще в прошлом веку человечеству стали
доступны такие привычные нам уже блага цивилизации, как пылесос, телефон, холодильник,
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телевизор и многое другое. Но пределу совершенству нет. И в нашей жизни быстро и упорно
врывается умное электричество. Что же это такое, умное электричество? И в чем его превосходство над традиционным?
Концепция «умного электричества» предусматривает любую сеть, имеющую современное электрооборудование с искусственным интеллектуальным ПО. Вся умная электроника построена по простому базовому принципу, когда подключение электроприемников происходит не напрямую к сети, а через специальные запрограммированные автоматические
устройства. Это позволяет целесообразнее и экономнее расходовать энергоресурсы, а также
улучшить уровень пожаробезопасности, тем самым повышая удобство проживания владельцев жилья. Быт нынешнего человека становится функциональнее, мобильнее, более гибким и
автоматизированным. Другими словами, дом человека совершенствуется и становится «умным».
Рассмотрим в качестве примера умный холодильник. Такое электро-механическое
устройство способно получать команды пользователя через Интернет, даже если тот находится далеко от дома, и выводить всю нужную информацию на сенсорном экране. Этот умный прибор способен проводить самодиагностику, отслеживать с помощью видеокамер
наличие продуктов и сроков их годности, и самое главное - выбирать оптимальный режим
энергопотребления. Например, при малом количестве продуктов холодильник самостоятельно переходит в режим энергосбережения. Это существенно упрощает жизнь владельцу, ведь
ему не придется беспокоится о том, что электроэнергия может тратиться понапрасну, а также
экономит много времени.
«Умное электричество» способно не только на контроль потребления электроэнергии,
но и имеет сотни других возможностей. К примеру, «умный дом» имеет поддержку наиболее
комфортного микроклимата в помещении, защиту приборов от скачков напряжения, контроль освещения и степени освещенности, систему охраны и безопасности, приготовление
пищи и многое другое.

Рисунок 1. Элементы системы «умный дом»
Теоретически возможности системы «умного электричества» весьма бескрайни. Степень внедрения таких систем в дома и предприятия ограничивает лишь бюджет. Времена
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меняются, в отличии от опасности электричества. Поэтому за комфорт и, прежде всего, безопасность приходится много платить. Рациональная экономия выходит за пределы и становится серьезной необходимостью.
Список литературы:
1. Дементьев А. ««Умный» дом XXI века» : Издательские решения 2016г 196 стр.
2. https://novostienergetiki.ru/chto-takoe-umnoe-elektrichestvo/
3. Марк Эдвард Сопер «Решения Умного дома».:НТ Пресс 2007г. 432с.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается перспективность внедрения плавучих солнечных электростанций как альтернативного источника энергии, его экономичность, целесообразность,
практичность и рентабельность в настоящих реалиях.
ABSTRACT
The article discusses the prospects for the introduction of floating solar power plants as an alternative energy source, its efficiency, feasibility, practicality and profitability in the present reality.
Ключевые слова: энергосбережение, плавучие солнечные электростанции, альтернативные источники энергии.
Keywords: energy saving, floating solar power plants, alternative energy sources.
В настоящее время людей очень сильно волнует вопрос экономии энергии. Каждый
день всплывают все новые и новые спсосбы это сделать. Чаще всего люди устанавливают
солнечные батареи на крыши своих домов. Но далеко не каждая крыша подходит для установки солнечных батарей - такие факторы, как затенения, разного рода препятствия, возраст
зданий и малое доступное пространство часто заставляют собственников искать другие места для установки солнечных электростанций.
К тому же, если рассматривать данный вид источника энергии в более крупном масштабе, то есть населенные пункты, буквально окруженные водой. Для таких городов спасением являются как раз плавучие СЭС.
Плавучая солнечная электростанция, также известная как FPV, представляет собой любую солнечную установку, которая расположена на конструкциях, что плавают на поверхности воды. Солнечные батареи должны быть прикреплены к плавучей конструкции, которая
удерживает их над поверхностью. Если вы когда либо увидите плавучую солнечную установку, она скорее всего будет находиться в озере, потому что вода здесь, как правило, спокойнее чем в море или в океане. Также широко распространены плавающие солнечные станции на больших искусственных водоемах.
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Рисунок 1. Плавучая солнечная электростанция
По свей структуре плавучая СЭС представляет собой «скопление» солнечных батарей,
находящихся на воде. Первые станции такого вида появились в 2008 году, что случилось
относительно недавно. Впервые они были установлены в Китае, Японии и США. Как и у
любого альтернативного источника, у плавучих станций есть свои плюсы и минусы.
Достоинства:
- не занимает крупных земных территорий;
- солнечные батареи долговечны и экологичны в использовании
Недостатки:
- реализация ишь в виде крупных проектов
- большие затраты
Во всем мире все еще происходит рост плавучих солнечных установок и ожидается, что
объем проектов этого типа еще больше увеличится с течением времени.
Самая большая установка в мире. Местонахождение: Аньхойская провинция, Китай.
Компания: Sungrow Power Suppl. Мощность: 40 МВт

Рисунок 2. Самая большая плавучая СЭС
Плавучие солнечные электростанции – огромный шаг в развитии альтернативных источников, но, как и любые новинки они имеют свои недостатки, которые еще необходимо
проработать.
Ученые по всему миру работают над этим, многие компании уже начали предлагать
свои внедрения на этот с чет.
Список литературы:
1. https://utem.org.ua/materials/show/plavuchie_solnechnye_elektrostancii_vse_chto_nuzhno_znat
2. Энергетика и промышленность России - избранные материалы. ВЫПУСК 144.
3. https://rentechno.ua/blog/floating-solar-panels-market.html
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АННОТАЦИЯ
В статье автором были выявлены существенные особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателем. Было выявлено, что компетенция присяжных заседателей на этапе судебного следствия значительно ограничена, что возражает самой сути института присяжных заседателей, но и отнимает у них право на прямое исследование
доказательств по делу.
Ключевые слова: суд присяжных заседателей, профессиональный судья, судебное
следствие, исследование доказательств.
Ключевым этапом судебного разбирательства выступает судебное следствие, поскольку именно на данном этапе производится исследование доказательств по делу, а также происходит формирования у суда точки зрения относительно присутствия в деле доказательств,
удостоверяющих факт совершения преступления и вины лица, которое привлекается к уголовной ответственности.
Судебное следствие в суде с участием присяжных имеет свои особенности. Определяется это тем, что в отличие от профессионального судьи, присяжные уполномочены знакомиться с доказательствами по делу не со дня их поступления на рассмотрение в суд, а во
время судебного заседания. Кроме того, такие особенности выделены законодателем в отдельную статью 335 УПК РФ [1, с. 36].
Судебное следствие при рассмотрении профессиональным судьей и присяжными имеет
свои отличия. В качестве основных обстоятельств, которые оказывают влияние на производство с участием в суде присяжных, выделим следующие:
Во-первых,
в отношении присяжных законом определена особая процедура допроса
подсудимого, пострадавшего, очевидцев и эксперта через председательствующего.
Присяжные заседатели, которые могут задавать вопросы лишь в письменном виде и через председательствующего по-факту утрачивают право на прямое исследование доказательств, которые были получены в процессе допроса. Также, присяжные заседатели в процессе допроса эксперта (специалиста) могут быть лишены возможности уточнить
малопонятные научные понятия, что также может привести, в конечном счете, к вынесению
неправосудного вердикта.
В-вторых, присяжные ограничены в исследовании фактических обстоятельств уголовного дела.
Вопросы присяжных, не имеющие отношения к обвинению, председательствующим
могут быть отклонены. Сказанное определяется тем, что присяжные не должны погружаться
в вопросы права, а иметь сведения лишь о том, что относится к обстоятельствам совершенного преступления и вине подсудимого.
Кроме того, на основании ч. 5 ст. 335 УПК РФ, при исключении каких-либо доказательств, присяжные не только лишаются возможности непосредственно исследовать их, они
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также и не получают информации, по поводу оснований исключения доказательств из числа
допустимых [3, с. 69].
В-третьих, исходя из положений ч. 7 ст. 335 УПК РФ, именно профессиональный судья
принимает решение об установлении доказательств. Которые в дальнейшем будут исследованы присяжными. Опасность подобного положения дел заключается в том, что если у судьи
уже сформировалась личная позиция по делу, то, фактически, он может оказывать воздействие на присяжных заседателей, через установление относимости/допустимости определённых доказательств. Следовательно, может иметь место несоблюдение не только лишь принципа непосредственности процесса, но и принципа состязательности сторон.
В-четвертых, у присяжных заседателей возможности исследования личности подсудимого ограничены той мерой, которая необходима для установления отдельных признаков
состава преступления. Представляется, данные права присяжных также ограничены в силу
того, что у присяжных заседателей есть право решать: заслуживает ли лицо снисхождения
либо не заслуживает [2, с. 25].
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что фактически на профессионального судью возлагается всё бремя исследования и оценки доказательств по делу. Пофакту, институт присяжных заседателей на данном этапе судебного разбирательства по делу
утрачивает собственный смысл. Оттого, повышается опасность оказания давления на одного
человека (судью) со стороны лиц, принимающих участие в процессе, для установления относимости определённых доказательств по делу. В то же время, уменьшение возможности коррупционного элемента, который потенциально может иметь место во время рассмотрения
дела в составе одного судьи, является одной из целей образования суда присяжных заседателей.
Список литературы:
1. Кот М.В. Основные признаки и особенности суда присяжных // Теория и практика общественного развития. - 2017. - № 2. - С. 92-96.
2. Насонов С. А. Актуальные проблемы судебного следствия в суде присяжных и подходы к
их разрешению // Актуальные проблемы российского права. - 2014. - № 7. - С. 1468–1473.
3. Поддубняк А.А. Институт присяжных заседателей: расширение полномочий // Сибирские
уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2017. - № 2 (16). - С. 36-41.

93

Научный журнал «Студенческий»

№ 25(111), июль, 2020 г.

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК
Сафаров Комилджон Абдумутолибович
студент, Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
РФ, г. Москва
E-mail: 99opt@mail.ru
Если сделка признается недействительной, наступают определенные правовые последствия. К таким последствиям относятся: двусторонняя реституция, односторонняя реституция, недопущение реституции и иные имущественные последствия. Сделка, признанная недействительной, может быть полностью или частично исполнена.
В качестве общего последствия недействительности сделки выступает двусторонняя
реституция – возврат сторонами всего полученного по сделке друг другу. В соответствии с п.
2 ст. 167 ГК РФ взаимная реституция наступает во всех случаях, если только законом не
установлены иные последствия недействительности сделки.
Исполнение недействительной сделки обусловливает по общему правилу возникновение права требовать возврата исполненного.
В отечественной юридической литературе за требованиями о таком возврате устойчиво
закрепился терминологический аналог «реституционное требование». Это обусловлено тем,
что при недействительности сделки «имеет место не просто отсутствие правовых последствий... а отрицание тех последствий, которые при нормальном развитии событий должны
были наступить, но в силу тех или иных причин не наступают».
В основе возврата, исполненного по дефектной сделке, лежит идея о недопустимости
получения благ без должного правового основания. Данный императив является стержневым
и для кондикционных обязательств, возникающих при «неоправданном перемещении имущества» и предполагающих активное долженствование, сводимое в первую очередь к обязанности приобретателя возвратить приобретенное или сбереженное без установленных правовыми актами или сделкой оснований имущество (неосновательное обогащение)
потерпевшему.
Двусторонняя реституция наступает во всех случаях недействительности сделки, если в
законе не указаны иные имущественные последствия; в частности, это относится к сделкам,
совершенным несовершеннолетними и недееспособными лицами, ограниченно дееспособными лицами, не способными понимать значение своих слов и действий и руководить ими; с
нарушением формы; под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение.
Если ни одна из сторон не допустила умысла при совершении сделки, признанной недействительной, то правовым последствием этого признания является также двусторонняя
реституция.
При односторонней реституции все исполненное по недействительной сделке получает
обратно только добросовестная сторона. К стороне, проявившей недобросовестность при
совершении сделки, признанной недействительной, могут быть применены конфискационные санкции. Все исполненное недобросовестной стороной поступает в доход государства.
В ряде случаев, как при двусторонней, так и при односторонней реституции, могут
быть предусмотрены и иные, дополнительные имущественные последствия, как то: возмещение понесенных расходов, стоимости утраченного или поврежденного имущества.
Изложенное правило п. 2 ст. 167 ГК РФ является общим. Непосредственно в данном
пункте указано, что законом могут быть предусмотрены иные последствия недействительности сделки. С учетом п. 2 ст. 3 части первой ГК РФ при упоминании закона речь идет о данном Кодексе и принятых в соответствии с ним федеральных законах, регулирующих отношения, указанные в п. 1 и 2 ст. 2 ГК РФ. Соответствующие «иные» последствия
недействительности сделки предусмотрены, в том числе статьями главы 9 ГК РФ. Так,
например, в п. 1 ст. 171 ГК РФ предусмотрены следующие последствия недействительности
сделки, совершенной гражданином, признанным недееспособным: каждая из сторон такой
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сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности возвратить
полученное в натуре – возместить его стоимость; дееспособная сторона обязана, кроме того,
возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности другой стороны.
Конституционно-правовой смысл положений п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ, выявленный Конституционным Судом РФ в указанном Постановлении, является общеобязательным и исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике.
Отметим, что п. 4 ст. 167 ГК РФ предусмотрено право суда не применять те последствия недействительности сделки, которые установлены п. 2 данной статьи, в том случае,
если их применение будет противоречить основам правопорядка или нравственности. Это
положение является нововведением Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации».
Содержание понятий «основы правопорядка» и «нравственность» раскрыто в Определении Конституционного Суда РФ от 8 июня 2004 г. № 226-О при рассмотрении положений
ст. 169 главы 9 ГК РФ, устанавливающих основание недействительности сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравственности.
Итак, подводя итоги вышеизложенному, можно сделать следующие выводы:
Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не обладает качествами юридического факта, способного породить те гражданско-правовые последствия, наступления которых желали субъекты.
Анализ взглядов российских цивилистов на правовую природу недействительных сделок позволил выделить два признака для обоснования различия в правовой природе действительной и недействительной сделки: а) способность их порождать те юридические последствия, на которые они направлены; б) правомерность (неправомерность) действий.
Основанием недействительности сделки является ее совершение под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение; обмана; насилия; угрозы; злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной; при стечении тяжелых обстоятельств; на крайне невыгодных условиях. Такие сделки оспоримы по иску потерпевшей стороны.
При признании недействительности действует принцип возмещения реального ущерба виновной стороной. Последствием служит двусторонняя реституция в случае заблуждения либо односторонняя реституция в иных случаях.
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АННОТАЦИЯ
Целью статьи является определение особенностей правового регулирования общих положений договора купли-продажи в рамках оснований его изменения и расторжения. Автором рассмотрен дефинитивный характер данного вида договорных правоотношений. Выделены законодательные положения и обозначены аналитические наработки специалистов
права в отношении общих оснований изменения и расторжения договора купли-продажи.
ABSTRACT
The article is devoted to the study of the main aspects of changing and terminating the contract of sale. The author considers the definitive nature of this type of contractual relationship. Legislative provisions are highlighted and analytical developments by legal experts are outlined with
respect to the general grounds for amending and terminating the contract of sale.
Ключевые слова: договор купли-продажи, правоотношения, изменение и расторжение
договора, законодательные положения, соглашение сторон.
Keywords: contract of sale, legal relationship, amendment and termination of the contract,
legislative provisions, agreement of the parties.
Актуальность исследования нормативного регулирования изменения и расторжения договора купли-продажи определяется дискуссионностью таких вопросов, как: правовая природа расторжения договора; момент возникновения ущерба при расторжении и изменении
договора по требованию одной из сторон, в случае существенного нарушения договора
контрагентом и другие вопросы. Кроме того, в ГК РФ Федеральным законом от 08.03.2015 №
42-ФЗ были внесены изменения, требующие дополнительного рассмотрения (была добавлена
ст. 450. 1, а также ст. 310 была дополнена п. 3, положениями о плате за односторонний отказ
от договора) [6].
Основания изменения и расторжения договорных отношений - это комплекс разнообразных по характеру явлений, взаимодействие которых влечет за собой движение гражданско-правовых отношений (прав и обязанностей) [2, с. 34]. Статья 453 ГК РФ (Ч. 1) содержит
в себе положения, отражающие последствия изменения и расторжения договора. В частности, пунктом 2 отмечено, что в случае расторжения договора обязательства сторон прекращаются, но не отмечено, что при этом прекращаются и права сторон, которые предварительно могут быть прописаны при составлении самого договора. Данная неточность требует
пересмотра со стороны законодателя. Не рассматривая исключения прекращения прав сторон, законодателем не отрицается, например, прекращение прав потребителя, отраженных в
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Законе РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей", права собственности
на приобретенный товар по договору (имущество), право на расторжение и прочие права
сторон, отраженные в ГК РФ.
Расторжение и изменение договора по требованию одной из сторон происходит по следующим основаниям: при существенном нарушении стороной договора; в иных случаях указанных в законе или в договоре. Понятие существенного нарушения договора зафиксировано
в п. 2 ст. 450 ГК РФ. При этом, способ расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств зафиксирован в ст. 451 ГК РФ: в соответствии с положениями данной
нормы, существенным изменением признаются такие изменения обстоятельств, когда они
изменились настолько, что, если бы стороны могли это предвидеть, договор вообще не был
бы ими заключен или был заключен на значительно отличающихся условиях.
В соответствии с положениями ст. 453 ГК РФ, стороны не вправе требовать возращения
того, что уже было исполнено (например, аванса, выплаченного за приобретение недвижимого имущества). Следовательно, само расторжение договора купли-продажи не влечет автоматического возврата переданного имущества или средств. Не следует путать понятие расторжения с другим, сходным по цели: признанием договора недействительным [3, c. 449].
Общие основания для расторжения договора купли продажи установлены ст. 450 ГК РФ и
предполагают следующие формы: по обоюдному согласию сторон (составляется соглашение,
которым участники отменяют ранее имеющиеся договоренности с определенной даты); по
инициативе одной из сторон (является возможным только по решению суда); иные основания (предполагают случаи, когда: в соглашении были прописаны определенные условия, при
наступлении которых оно может быть расторгнуто; по требованию третьих лиц (прокурора,
налоговых органов), если они выявили нарушение законодательства; при наступлении обстоятельств, меняющих ситуацию при заключении).
В частности проблематику составляет процесс и регулирование предоставления отступного, в отношении которого в науке не представлена единая дефиниция. В отношении
отступного ГК РФ статьей 409 прописана лишь возможность его применение по соглашению
сторон и не указано его определение, кроме как уплаты денежных средств или передачи иного имущества. При этом не описаны условия передачи, объемы, сроки уплаты отступного.
Так, некоторые специалисты считают, что соглашение об отступном преобразует однопредметное обязательство в альтернативное [4, с. 104]. В случае же отсутствия согласия сторон
изменение и расторжение договора одной из них допустимо только в строго определенных
случаях, к которым положениями ГК РФ относятся судебный (юрисдикционный) и внесудебный (неюрисдикционный) порядки (последний является исключением по отношению к
первому) [5, с. 28]. Также следует выделить, что законодатель не указывает на правовую
природу платы за односторонний отказ от договора, не называя ее отступным, говоря лишь
об определенной денежной сумме. Под денежной суммой следует понимать абстрактный
договорный платеж, осуществляемый при определенных условиях, а именно при наличии
намерения отказаться от договора в одностороннем порядке. Здесь возникает проблематика
разграничения понятий отступного и неустойки. Неустойка представляет собой денежную
сумму, установленную законом или договором, которую одна сторона обязана уплатить другой в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. Отступное, в свою
очередь, является одним из способов прекращения обязательства, состоящего в предоставлении одной стороной другой взамен исполнения денежных средств. Существенным отличием
неустойки и отступного является то, что основанием взыскания неустойки является нарушение договора, а отступное может быть передано до данного нарушения. Так же неустойка
направлена на компенсацию потерь заинтересованной стороны от нарушения, а отступное
представляет собой замену реального исполнения договора.
К неюрисдикционным способам расторжения и изменения договора относится: расторжение договора по соглашению сторон, а также односторонний отказ от договора. В свою
очередь к юрисдикционным способам относятся: расторжение и изменение договора по требованию одной из сторон; расторжение и изменение договора в связи с существенным изме97
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нением обстоятельств. Односторонний отказ от договора возможен только в случаях, установленных в законе или в договоре. Право на отказ от договора представляет собой секундарное право (секундарное право - представляет собой установленную законом или соглашением сторон возможность одного из участников гражданского оборота своей односторонней
сделкой изменить или прекратить существующее правоотношение), которое реализуется в
форме односторонней сделки. Но следует выделить, что если его применение связано с
нарушением субъективного права, то отказ от договора представляет собой меру оперативного воздействия для нарушившей стороны, оставаясь секундарным правом для другой [1, с.
211]. Так, анализируя данный вопрос, подчеркиваем, что в договоре, согласно ст. 310 ГК РФ
стороны могут предусмотреть внесение управомоченной на отказ от договора стороной платы за данные действия.
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что институт изменения и расторжения договора в ГК РФ урегулирован достаточно полно и подробно. Однако существуют
незначительные неточности в действующем законодательстве, например, отсутствует единообразное правовое регулирование термина «отступного» в статьях о договоре куплипродажи. Следовательно, существует потребность в уточнении данных дефиниций, связанных с изменением и расторжением договоров купли-продажи:
1. Прежде всего, нужно изменить п. 2 ст. 453 ГК РФ - добавить точное указание на то,
что при расторжении договора прекращаются права и обязанности, возникшие до его расторжения, так как нынешняя формулировка имеет определение прекращения только обязательств сторон. То есть, в п. 2 ст. 453 ГК РФ вместо слов: «При расторжении договора обязательства сторон прекращаются...»; следует прописать: «При расторжении договора
обязательства и права сторон прекращаются…».
2. Перефразировать статью 409 части первой ГК РФ в отношении отступного. Вместо:
«По соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением отступного
- уплатой денежных средств или передачей иного имущества», прописать: «Обязательство
может быть прекращено предоставлением отступного по соглашению сторон с определением
объема, срока и условий уплаты денежных средств или передачи иного имущества».
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ABSTRACT
Tourism and hospitality do not stand in one place, and every year this sphere more and more
embraces and develops, and also makes its huge contribution to the global economy. Recently, most
young people, students began to choose this particular profession, because soon it will be one of the
most important in the world.
АННОТАЦИЯ
Туризм, ресторанное дело и гостиничный бизнес не стоят на одном месте и с каждым
годом эта сфера все больше и больше охватывает и развивает, а так же вносит свой
огромный вклад в мировую экономику. В последнее время большинство молодых людей,
студентов начали выбирать именно эту профессию, так как в скором времени это будет одна
из самых важных в мире.
Keywords: restaurant and hotel business, tourism, cafe, motel, economics.
Ключевые слова: ресторанное дело и гостиничный бизнес, туризм, кафе, мотель, экономика.
Introduction. Kazakhstan is a state with a territory of 2724.9 thousand square kilometersthese are huge, colossal figures. Only a small part of this territory is somehow involved. In cities
such as Almaty, Nur-Sultan, Shymkent, etc. the infrastructure is well developed, with more and
more buildings, banks, factories, hotels and restaurants being built every year.
The topic of my article is the development of restaurant and hotel services in rural areas of
Kazakhstan. Restaurant and hotel business, tourism these industries are becoming more popular and
developed all over the world every year. In large and small cities in our country, the situation of this
business is improving, which of course makes us happy. What about small areas, villages? After all,
by building the same cafes and canteens, whose service will be at a high level, it is possible to
develop our economy well, thereby contributing to the development of our state.
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Of course, we all understand that when you come to the countryside, everyone goes to their
relatives, so the need for cafes, canteens and hotels goes by the wayside. But what should people do
if they like nature and decide to come and relax without having relatives in these parts? Just here
there is a need for restaurants and hotels. Yes, the construction of hotels and restaurants is not a
cheap pleasure, but all this can be replaced with more budget establishments. For example, build
motels that are just right for our area, not hotels. Motel is a small roadside hotel, the entrance to the
rooms of which is carried out from the street (from the Parking place of the car).
As a rule, motels have only one or two floors, the number of additional services and room
types is minimal, which corresponds to a low cost of living. For many people, especially those who
are constantly on the move in their cars, motels are convenient for the lack of long registration formalities, the ability to have their car in sight; direct access from the street to the room is also an
advantage for the disabled [1].
Instead of restaurants, you can build cafes, canteens or bakeries/pastry shops, as well as pizzerias, which are fast and popular by type of institution in our time. This way we will be able to provide guests of a particular rural area with work, which is a huge plus.
The most important thing is to ensure the proper quality of service, because quality is the key
to success. People who like your place will recommend this place to all their friends and relatives in
the future which in turn will be honest advertising. It is better to have a small, neat and pleasant
place to relax with a soothing atmosphere, rather than a large building with poor maintenance,
which in the future will not bring any income.
In conclusion, I want to say that, in my opinion, the construction of budget motels, pizzerias,
cafes, etc. in areas where there are any attractions or natural features is extremely necessary!
If possible, the construction of resort bases, which in turn will lead to a flow of tourists.
The prospect of developing restaurant and hotel services in rural areas of Kazakhstan is certainly quite large! It may take a long time to pay attention to such problems, but this does not mean
that this will not happen. Recently, many students have entered the specialty of restaurant and hotel
business / tourism, which at the end of their studies will certainly contribute not only to the development of urban tourism, but also to the development of rural tourism. Together, we can make our
state even more developed and modern.
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ABSTRACT
This article scientifically explains the developmental value of the interactive method among
pupils, as well as the creative features of the education system. In particular, it emphasizes also the
importance of interactive games in shaping the advantages and criteria of this method.
Keywords: lessons, distance learning, creativity, interactive method, information technology,
education, course process, didactic games
“A person's thinking and intellectual potential is a social asset. They determine the socioeconomic development of any society. We have children who demonstrate their talents in a certain
direction in the process of general secondary education. It is necessary to use this wealth wisely, to
direct it in the right direction” said I.A.Karimov in his “The dream of Competent Generation” book.
Mother tongue, mathematics, reading, etiquette, science lessons in primary school have a special place in the education system due to their nature, goals and objectives. Because they are based
on literacy and moral education. Therefore, special attention should be paid to increasing the interest of students in primary education. Because children should not be tired of the sacred word "lesson" from primary school. Today, experienced teachers use a variety of didactic games to increase
students' interest in the lesson.
Interactive method is aimed at the development of personal qualities, ensuring the acquisition
of knowledge under the influence of their interaction by increasing the activity between teachers
and students in the educational process. The use of these methods increases the quality and effectiveness of the lesson. Its main criteria are informal debates, free expression of educational material,
independent reading, study, seminars, opportunities for students to take the initiative, small group,
large group, assignments, written assignments, etc. to work as a class team.
Interactivity is the interaction of two people, that is, the learning process takes place in the
form of a dialogue (computer communication) or on the basis of teacher-student interaction. Interactivity - interaction, movement, sensitivity, occurs in student-teacher, student-student conversations. The main purpose of interactive methods is to create the most favorable environment and
conditions for the learning process, to create an environment for active, free, creative thinking of the
student, to use his needs, interests, inner potential. Such lessons are held in such a way that in the
process, no student is left out, and has the opportunity to openly express their views on what they
have heard, read and seen. There is a process of mutual exchange of views. Children develop an
interest in learning, and friendly relations are formed.
Interactive learning is characterized by heuristic (thinking, searching, finding) conversations
through didactic games - the creation of creative problem-solving through the design of the lesson
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process and includes the creation of solutions to problems using information and communication
technologies.
On the basis of information and communication technologies, in turn, education includes
computer-assisted learning, distance learning, Internet-based learning, media-educational methods.
Methods based on the design of heuristic conversations through didactic games are widely
used in primary education according to the age characteristics, literacy levels, personal nature of
students. If in the process of teaching each student took assignments at the level of his ability, he
would ensure high quality and efficiency. This can only be done through differentiated education.
Now let's think about the implementation of educational processes through didactic games:
Interactive game methods are based on the activation and acceleration of student activity.
They play an important role in identifying and implementing practical solutions for the realization
and development of creative potential of the student.
The main types of interactive games are: intellectual and mobile, as well as mixed games.
They help students to develop mental, physical, moral, spiritual, educational, psychological, aesthetic, artistic, entrepreneurial, creative, labor, professional skills.
This method leads the student to use his inner potential, to think, to think freely, to communicate, to be creative. In particular, it increases the interest in learning about the environment, life, the
difficulties encountered, how to overcome obstacles and develop critical thinking skills.
In the process of education, it is advisable to use interactive didactic games, which increase
the motivation of students to learn, their abilities and interests in different types of professions,
show a tendency to a profession.
Interactive games are divided into theoretical, practical, physical, role, business and other
types. They develop students' analysis, calculation, measurement, construction, testing, observation,
comparison, inference, independent decision-making, group or independent team work, speech development, language teaching and new learning activities.
According to the general theory of games, the classification of all available types of games is
divided into functional, thematic, constructive, didactic, sports and military games.
Adherence to the following criteria in the selection of interactive games gives good results.
 games for participants, for boys, girls or mixed groups.
 by number of participants - singles, pairs, small groups, large groups, class teams, inter-class
and mass games.
 thinking about the game process, thinking, resourcefulness, action-based, competitionoriented, and etc.
 by time norm - lessons, part of the training time allocated according to the plan, games that
last until the goal of the game is achieved, the winners are determined.
All this serves to develop students' creative thinking, to form a complete understanding of the
scientific basis of the structure of the universe and the formation of scientific worldviews by teaching students interdisciplinary connections.
In conclusion, these interactive methods are intended to provide future generations with a
comprehensive and solid knowledge and skills in a variety of similar ways, to support their progressive ideas, and to improve the quality of future education. For all of we must be worthy of the name
of the generation of our great ancestors.
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