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____________________________________________________________________ 
 

УДК 656.022.42 

 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРУЖЕННОСТИ 

АВТОМАГИСТРАЛЕЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ГРУЗОВ 

В КОНТЕЙНЕРАХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

 

Асабина Екатерина Юрьевна 

аспирант 

Уральский государственный университет путей сообщения, 

Россия, г. Екатеринбург 

 

Аннотация: отражены основные аспекты проблемы загруженности ав-

томагистралей. Предложено решение путем привлечения грузов в контейнерах 

на железнодорожный транспорт. Приведен ряд новых оптимальных методов 

по перемещению грузов в контейнерах. 

The article reflects the main aspects of the problem of traffic congestion. A so-

lution has been proposed by attracting cargo in containers to rail transport. A number 

of new optimal methods for moving goods in containers are presented. 

Ключевые слова: груз, контейнерный рынок, загруженность автомаги-

страли, логистика, оптимизация логистических процессов, контейнерный тер-

минал. 

Keywords: cargo, container market, highway congestion, logistics, optimization 

of logistics processes, container terminal. 

Проблема автомобильных пробок усилилась с развитием транспорта и мас-

совостью его распространения. Однако дело не только в машинах, но и в каче-

стве дорог. Данная проблема касается не только страны, но и каждого человека. 

Однако есть множество методов для борьбы со сложившейся на дороге ситуа-

цией.  

Причин загруженности дорог достаточно много, а именно: 

− расширение рынка автомобилей; 

http://ekonomika.snauka.ru/tags/gruz
http://ekonomika.snauka.ru/tags/konteynernyiy-ryinok
http://ekonomika.snauka.ru/tags/logistika
http://ekonomika.snauka.ru/tags/optimizatsiya-logisticheskih-protsessov
http://ekonomika.snauka.ru/tags/podvizhnoy-sostav
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− большая площадь нашей страны. Страна раскинулась как с севера на юг, 

так и с запада на восток, что говорит о разнообразии и нестабильности погоды. 

Строителям дорог приходится сталкиваться с такими проблемами как: вечная 

мерзлота, горы, реки, болота. Кроме климата у нас ещё проблема с неравномер-

ностью распределения населения. По причине большой протяжённости у нас 

также никогда не будет много высокоскоростных трасс, которые не смогут оку-

питься при многотысячных расстояниях России; 

− огромная нагрузка на дороги. При равном налоге легковые машины прак-

тически не вредят дорожному полотну, тогда как тяжелый транспорт разбивает 

его основательно. Недавно государством была введена дифференцированная 

плата на грузовики свыше 12 тонн, которая взимается на контрольных пунктах и 

мониторится специальными автоматизированными системами; 

− частый ремонт дорог, вызванный интенсивностью движения. Каждый ав-

томобилист знает, что как только начинаются ремонтные работы, так можно 

сразу готовиться к «пробкам». 

Именно поэтому стоит обратиться к логистическим фирмам, которые 

вполне могут дать четкий ответ, что переход грузов от автомобилей обратно на 

железную дорогу – а, в частности, с использованием контейнеров, - будет «глот-

ком свежего воздуха» для грузоотправителей, получателей и жителей городов, 

кто в таких перевозках и вовсе не участвует. Главная цель функционирования 

логистической компании - выстроить маршрут передвижения транспорта с 

наибольшим сокращением возможных расходов и оказать клиентам макси-

мально комфортные услуги. В связи с такой постановкой цели можно выделись 

следующие задачи, решаемые специализированной организацией по логистике:  

− определение наиболее рационального вида транспорта, необходимого 

для перевозки груза.  

− разработка маршрута следования с учетом особенностей заказа, загру-

женности автомагистралей, типа используемого транспортного средства. 

− установление точек осуществления погрузочно-разгрузочных работ и 
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мест временного хранения груза.  

− расчет всех затрат, которые будут понесены при транспортировке пере-

мещаемого имущества.  

Перспективным направлением развития железнодорожных грузовых пере-

возок в России является контейнеризация перевозок. Контейнеризация значи-

тельно повысила уровень механизации погрузочно-разгрузочных и транспортно-

складских работ, что способствует сокращению сроков времени обработки и до-

ставки грузов. Основные преимущества контейнерных перевозок:  

− контейнерные перевозки возможно осуществлять практически в любой 

населенный пункт, где есть железная дорога;  

− контейнерные перевозки обеспечивают сохранность груза. Риск хище-

ния груза сводится к минимуму благодаря закрытому и опломбированному кон-

тейнеру; 

− товар, находясь в контейнере, не соприкасается с другими грузами, что 

играет важную роль в перевозке некоторых грузов; 

− обеспечивается возможность перевозки контейнера не только железно-

дорожным транспортом, но и авто- и водным транспортом без перегрузки груза 

навалом. 

В целях оптимизации контейнерных перевозок и развития новых контей-

нерных маршрутов необходимо осуществлять интермодальные перевозки, под-

готавливаемые и выполняемые под единым руководством одного центра, 

а также запускать скоростные контейнерные поезда на направлениях наиболее 

оживленных грузопотоков, создавать высокотехнологичные контейнерные тер-

миналы и многофункциональные логистические центры. 
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УДК 62 

 

МОНИТОРИНГ СЕТИ ПО ТЕХНОЛОГИИ SNMP 

 

Мансуров Темур Алиджонович 

аспирант 

ФГБОУ «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова» 

 

Аннотация: SNMP означает простой протокол сетевого мониторинга. 

Это протокол для передачи управляющей информации в сетях, особенно для ис-

пользования в локальных сетях, в зависимости от выбранной версии. С этой 

технологии можно удобно и быстро наблюдать за устройствами. 

Abstract: SNMP stands for Simple Network Monitoring Protocol. It is a protocol 

for transferring control information in networks, especially for use in local networks, 

depending on the version chosen. With this technology, you can conveniently and 

quickly operate the devices. 

Ключевые слова: Постой протокол сетевого управления, SNMP, монито-

ринг устройств, получения информации с устройств. 

Key words: Simple Network Management Protocol, SNMP, device monitoring, 

receiving information from devices. 

Что такое SNMP? 

Если вы новичок в области сетевых технологий в области информацион-

ных технологий, SNMP — это акроним, с которым вы часто будете сталкиваться. 

Или вы, возможно, слышали об этом в какой-то момент во время обучения IT. 

SNMP означает «Простой протокол управления сетью». Это протокол приклад-

ного уровня, интегрированный с набором интернет-протоколов, помогающий 

управлять протоколами онлайн-связи. 

SNMP был впервые использован в конце 80-х, когда компании вкладывали 



                                                                       

XXVIII Международная научно-практическая конференция: 
«Фундаментальные научные исследования» 

 

9 

 

значительные средства в интернет-сети. SNMP эффективно помогает контроли-

ровать сетевые инфраструктуры, такие как станции обработки данных, прин-

теры, серверы, концентраторы, маршрутизаторы, WINS и конфигурации хостов. 

Сегодня это по-прежнему один из наиболее широко используемых прото-

колов уровня для простых сетей. Многим сетевым специалистам он нравится, 

потому что он предлагает последовательный и надежный способ одновремен-

ного мониторинга множества устройств в сети. Это также позволяет обмени-

ваться информацией между компонентами сети, даже если устройства работают 

в разных операционных системах. 

Почему важен протокол SNMP? 

Протоколы управления сетью, такие как SNMP, сделали идентификацию 

сетевых устройств и управление ими легкими и удобными. Протокол отслежи-

вает изменения в сети и передает статус всех сетевых устройств в режиме реаль-

ного времени. 

Архитектура SNMP 

Как следует из названия, SNMP имеет простую архитектуру, основанную 

на серверной технологии клиента. По сути, сервер является администратором 

сети; он измеряет различные переменные и обрабатывает данные, передаваемые 

с разных устройств в сети Интернет. Клиентские устройства в сетях SNMP назы-

ваются «Агентами». Агентами являются вычислительные устройства или пери-

ферийные устройства, прямо или косвенно подключенные к сети. В их число 

входят, среди прочего, компьютеры, телефоны, принтеры и сетевые коммута-

торы. 

Иерархия данных SNMP 

Несмотря на то, что сетевой протокол SNMP основан на простой архитек-

туре, его философия иерархии данных немного сложна или, по крайней мере, 

будет казаться сложной, если вы с ней не знакомы. К счастью, иерархию данных 

легко понять, если вы поймете, что за ней стоит. 

Иерархия данных SNMP работает в древовидном формате, в котором ветви 
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на разной высоте представляют данные, доступные для сбора менеджерами на 

разных уровнях управления. Эти ветви называются базами управляющей инфор-

мации (MIB), и каждый уровень, представленный MIB, включает в себя группо-

вое устройство или компоненты периферийного устройства. Каждая MIB иден-

тифицируется с помощью уникального номера или строки. Числа и строки рабо-

тают по той же концепции, что и имена хостов или IP-адреса, и их можно менять 

местами. 

Все информационные базы управления имеют один или несколько узлов. 

Эти узлы представляют устройства или компоненты устройств в MIB. Узлы по-

мечаются с помощью идентификаторов объектов (или просто OID), которые 

также обозначаются числами или строками. 

Используя числа и строки, менеджеры могут устранять неполадки или вы-

полнять запросы к агенту и узнавать статус сетевых устройств в режиме реаль-

ного времени. Например, если менеджеру необходимо знать статус интерфейса, 

он начнет с запроса MIB, а затем сузится до значения OID, которое представляет 

рабочее состояние интерфейса. 

Важны ли OID? 

MIB и OID — это иерархии данных в системах SNMP. Поначалу они могут 

показаться запутанными, но у них есть много преимуществ. Наиболее выдаю-

щимся преимуществом является то, что вы можете получить точную информа-

цию, которая вам нужна, без обязательной отправки явных запросов на клиент-

ское устройство для ее сбора. Это значительно снижает нагрузку на сетевые ре-

сурсы и гарантирует, что все данные, относящиеся к состоянию сети, будут легко 

доступны менеджерам по запросу. 

Архитектура также проста для понимания, гибкая и может включать мно-

жество устройств в разных частях сети. Простота позволяет быстро извлекать 

большие объемы данных с устройств, не создавая помех в сетевой системе. Дан-

ные обычно доступны в простейшей форме и в режиме реального времени, что 

упрощает и ускоряет принятие решений. 
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Версии SNMP 

За прошедшие годы протокол SNMP претерпел множество изменений. С 

каждой новой версией добавляется больше функций и возможностей, чем в 

предыдущей версии. Кроме того, каждая версия имеет разные сетевые прото-

колы, поэтому вам нужно выбрать версию, которая лучше всего удовлетворит 

ваши потребности в управлении сетью. 

Один примечательный атрибут, который имеет большое значение между 

версиями, — это функция безопасности. Различные сетевые системы предъяв-

ляют разные требования к безопасности, поэтому вы должны найти версию, ко-

торая наилучшим образом соответствует вашим уникальным потребностям. 

Ниже представлены основные версии: 

- SNMPv1─ Самая первая версия SNMP. Имеет очень слабые защитные 

свойства. Все еще широко используется сегодня, особенно компаниями, которые 

не обновили свои протоколы SNMP до более поздних версий. 

- SNMPv2 - впервые использовался в 1993 году. По сравнению с SNMPv1 

он имел более расширенные функции безопасности. 

- SNMPv3 - выпущен в 1998 году. Это самая последняя и самая безопасная 

версия. 

Завершение протокола SNMP 

Простой протокол сетевого управления (SNMP) упрощает идентификацию 

сетевых устройств и управление ими. Это делает мониторинг состояния вашей 

сети в реальном времени точным и надежным. Это также делает возможным 

управление протоколами онлайн-связи. Протокол SNMP развивается и развива-

ется с каждой новой версией, чтобы предоставлять лучшие функции и возмож-

ности. 
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Аннотация: данную проблему недостаточно назвать актуальной – ей 

уже более тысячи лет, но до сих пор ей уделяется большое внимание. В условиях 

современного мира и при постоянном прогрессе средств коммуникаций 

манипуляции всё более совершенствуются. Если раньше они были возможны 

только при личном контакте, то сейчас в нашем распоряжении СМИ (газеты, 

радио, телевидение, интернет), телефоны, электронные средства связи, что 

открывает новые возможности воздействия на людей. 

It is not enough to call this problem relevant – it is more than a thousand years 

old, but it is still receiving a lot of attention. In the modern world and with the constant 

progress of communication tools, manipulation is becoming more and more perfect. If 

earlier they were possible only through personal contact, now we have the media 

(Newspapers, radio, television, Internet), telephones, electronic means of 

communication, which opens up new opportunities for influencing people. 

Ключевые слова: манипуляция, речь. 

Keywords: manipulation, speech. 

Речевая манипуляция представляет собой речевое воздействие на адресата, 

целью которого выступает неявное внесение в психику определённых 

ценностей, желаний, мнений, с помощью психологических и лексических 
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средств. 

В современном мире речевое манипулирование очень распространено – 

оно используется во многих сферах деятельности (СМИ, реклама, обучение, 

психотерапия), и чаще всего незаметно человеку. Как часто вы слышите по 

телевидению рекламу с подобным содержанием: «… - единственный стиральный 

порошок, который удалит все пятна с вашей одежды!»? Подобные рекламные 

ролики пытаются внедрить вам мысль, что именно эта конкретная продукция 

является лучшей на рынке, и нет необходимости искать что-то другое. Хотя 

многие и понимают, что такие фразы – всего лишь рекламный ход, но всё же 

невольно поддаются воздействию.  

Ещё одним распространённым примером манипуляции является 

предвыборная кампания. В предвыборный период каждая из сторон продвигает 

свою партию или лидера этой партии. В СМИ постоянно появляется 

информация, связанная с выборами, по всей локальной территории 

распространяются листовки с призывом голосовать за конкретных кандидатов, 

то есть проводится предвыборная агитация. Идя на выборы, каждый уже решил, 

кому отдать свой голос, и считает, что это его собственное решение. Однако 

чаще всего это «собственное решение» формируется под влиянием наиболее 

успешной агитации конкретного кандидата. 

Исследуя манипуляцию, необходимо упомянуть о двух научных терминах: 

«персуазивность» и «суггестивность», которые выступают как особые 

направления речевого воздействия. 

Персуазивность (от лат. persuadere – уговаривать) – определённое 

воздействие субъекта устной или письменной коммуникации на реципиента с 

целью убеждения необходимости совершения (несовершения) им тех или иных 

поступков [1; 25]. В этом случае речь манипулятора направлена вызвать 

ответную реакцию у адресата. Персуазивное воздействие подразумевает 

убеждение через рациональное осмысление, обращение к разуму человека. 

Суггестивность (от лат. suggerere – внушать) – включение внушения в 
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сообщаемую информацию в скрытом, замаскированном виде. В этом случае 

информация усваивается ы большей степени неосознанно и непроизвольно, 

становится данностью для адресата и не терпит критики, принимается на веру. 

«Ослабленный контроль (или его отсутствие) со стороны сознания при 

получении информации – отличительное свойство суггестивности от 

персуазивности» [2; 389]. 

Цель манипуляторов – сформировать у отдельного человека или широкой 

аудитории определённые вкусы, предпочтения, потребности. В достижении этой 

цели им помогают специальные приёмы речевого манипулирования. Эти приёмы 

весьма своеобразны и существует их немалое количество, начиная от 

риторических вопросов и заканчивая бранной лексикой. Целесообразно 

разобрать лишь несколько из них для понимания принципа действия. 

Свобода выбора. Как бы парадоксально это не звучало, но возможность 

выбора является одним из способов манипулирования людьми. Например, после 

просьбы о помощи можно добавить фразу: «Но вы вовсе не обязаны мне 

помогать». Профессор Кристофер Карпентер из университета западного 

Иллинойса провёл эксперимент, задействовавший более 20 тысяч человек – 

исследователи просили людей о небольшой помощи. После основной просьбы 

экспериментатор «напоминал» о возможности выбора фразами типа «вы не 

обязаны» или «я не настаиваю». Как результат примерно на 50% больше 

согласившихся по сравнению с контрольной группой, которой не представлялась 

возможность выбора. 

Игра на самолюбии. Самолюбие человека часто не даёт сказать правду себе 

самому, психологически человек устроен так, что стремится видеть себя лучше, 

чем он есть на самом деле. Именно этим и пользуются манипуляторы. Перед 

предложением, содержащим просьбу, мысль или действие, которое нужно 

внушить, вставляется фраза, подпитывающая самолюбие адресата, что делает 

его сознание более восприимчивым к последующей информации. 

Риторические вопросы. По определению на риторический вопрос 
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подразумевает лишь один ответ. В случае манипуляции ответ чаще всего 

положительный. По своей природе человек психологически предрасположен 

отвечать отрицательно, а дать положительный ответ ему сложно. При 

возникновении ситуации, когда человек говорит «да», дальнейшее согласие 

происходит гораздо легче. К тому же после риторического вопроса, на который 

подразумевается положительный ответ, сразу идёт условие или требование 

выполнить действие, необходимое для реализации вопроса в действительность. 

Например: «Вы ведь желаете достичь успеха и благополучия? Для это вам 

необходимо…» 

Сильное слово. Под этим методом понимается умеренная брань. 

Психологами был проведён эксперимент: двум группам зачитывалась одна и та 

же речь лишь с тем отличием, что для одной группы речь была «украшена» 

бранным «чёрт возьми». Исследования показали, что речь, включающая в себя 

бранные выражения в определённых границах, лучше запоминается и звучит 

более убедительно, вследствие большей эмоциональности. 

Таким образом, манипуляция стала неотъемлемой частью речевого 

общения в современном мире, поэтому важно научиться ощущать внешнее 

воздействие. Знание приёмов манипуляции, а также особенностей речевого 

воздействия помогут избежать внешнее влияния на сознание и оставаться 

уверенным, что все наши решения являются истинно нашими желаниями и 

побуждениями.  

Список литературы 

1. Чернявская В. Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого 

воздействия: учебное пособие / В. Е. Чернявская. – М.: Флинта~Наука, 2006. - 

136 с. 

2. Ковешникова, М. Н. Речевая манипуляция и приемы речевого 

манипулирования / М. Н. Ковешникова / Царскосельские чтения. – 2014. 

№XVIII. – с. 387-394. 

 



                                                                       

XXVIII Международная научно-практическая конференция: 
«Фундаментальные научные исследования» 

 

17 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 82.02 

 

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО НИМА ЮШИДЖА 

 

Наврузи Джумамуроди Абдул 

аспирант 

Литературного института имени А. М. Горького 

 

Аннотация: в статье анализируется жизнь и наследие отца новой пер-

сидской поэзии Нима Юшиджа. Исследование показало, что Нима Юсидж по-

знакомился с французским языком, литературой и культурой Европы еще при 

ранние годы своей жизни и смог произвести революцию в современной персид-

ской литературе. Его произведения ценны во всех отношениях и близки произве-

дениям европейских писателей и поэтов. 

The article analyzes the life and legacy of the father of the new Persian poetry, 

Nima Yushij. Research has shown that Nima Yushij became acquainted with the French 

language, literature and culture of Europe early in his life and was able to revolution-

ize modern Persian literature. His works are valuable in all respects and are close to 

the works of European writers and poets. 

Ключевые слова: персидская литература, Иран, Нима Юшидж, отец но-

вой персидской поэзии, жизнь, произведения, французский язык, поэзия. 

Key words: Persian literature, Iran, Nima Yushij, the father of the new Persian 
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«Из многих изменений, которые произошли в Иране в первой половине 

двадцатого века, одним из наиболее важных и менее известных за рубежом яв-

ляется поэтическая революция, возглавляемая Нима Юшиджом» [4, 306]. Совре-

менная иранская литература претерпела значительные изменения в первой поло-

вине двадцатого века, что тесно связано с именем Нима Юшиджа. Нима основал 
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школу иранской поэзии, которая в последующие годы стала самая главная в 

иранской литературе.  

Достойный вклад Нима в иранскую литературу состоит в том, что он сло-

мал древнюю форму классической литературы и изменил содержание и язык по-

эзии, и в результате стал известен как инновационный поэт, основатель совре-

менной иранской поэзии. 

Нима (его настоящие имя Али) родился в 1895 году в Юш (север Ирана) в 

семье Ибрагима из ханского рода. Его мать была из семейства обладателей науки 

и внесла большой вклад в воспитание ребенка. Свое детство Нима проводил 

среди пастухов, и в этом периоде у него не было ничего, кроме детских конфлик-

тов, которые были характерны для Ирана в конце 19 века и в начале 20 века. 

Вспоминая о своем детстве, сам Нима пишет: «Моя кочевая жизнь проходила 

между пастухами, которые ради летнего пастбища в далеких местах строят ки-

шлак и ночью над горами собираются вместе в течение долгих часов по кругу 

огня. Изо всего моего детства я не помню ничего, кроме ужасных боев и вещей, 

связанных с уличной жизнью» [5, 3]. 

В этот период в Иране действовали средневековые исламские законы об 

образовании. Только в некоторых крупных городах, оказавшее под влияние по-

литику и экономику Европы, были открыты школы нового типа, но все же пери-

ферийное государство оставалось в качестве средневекового периода. Нима в 

своих трудах в журнале «Первое заседание писателей Ирана» (  كنگرهء "نخستين 

-показал интерес к этому делу и раскритиковал сочетанные   обуче (نوسندگان ايران"

ния с суеверием: «В селении, где я родился, научился читать и писать перед оху-

ндом (учитель медресе; Н.Д.). Он преследовал меня во всех переездах и пытался 

перехватить. Завязывая мои хрупки ноги на укусивающие деревья, заставил меня 

учить   письмами, которые член семьи писали друг другом, а он наклеивал их над 

друг другом и сделал для меня амулет (тумар)» [6, 62].  

Также доктор Джаннати Атаи о детстве Нима в книге «Нима, его жизнь и 

творчество» آزندگ  )"نيما ثار او"(ى و   отметит, что в детстве его мама влияла на его 
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воспитание и образование: «Его мать Хикаяни знал много сказок и гезалов из 

творчество Низами и Гафиза и иногда сказав все эту во время беседы  научила 

Али» [5, 4]. Можно сделать вывод из писаний доктора Джаннати Атои, что   ин-

терес к литературе в сердце Нима появилось в семьи из персидской классической 

литературы.  Именно поэтому в дальнейшее Нима глубже и глубже изучает поэ-

зию Мавлоно. Корни его творчество находятся в классической персидской лите-

ратуры. 

Когда ему исполнилось 11 лет, его семья переехала в Тегеран, и Нима 

начал учиться в медресе Ходжи Хусейн Рушдия под названием «Вечная жизнь» 

 Затем для изучения французского языка выступил в католический .("حيات جاويد")

колледж Сан-Луис в Тегеране, и именно здесь он познакомится с Низомом Вафо, 

который был одним из видных поэтов своего времени. Здесь у него появилось 

первые стихи.  Сам Нима так напоминает о колледже Сан-Луис и о свое отноше-

ние с Низомом Вафо: «У меня не было ничего хорошего в медресе (колледж Сан-

Луис; Н.Д.), но потом побуждение  одного доброго учителя – Низом Вафо , ко-

торый является известным поэтом сегодняшнего дня, ввел меня в линию поэ-

зию» [6, 63]. После этого Нима показал свои первые стихи Низомом и Низом 

Вафо в ответ на его стихотворении записал, что «ваш литературный дух трудо-

способен и развивается» [5, 5].  

Во время Первой Мировой Войны Нима читал новости войны из разных 

газет на французском языке и так немножко познакомился с французской и ев-

ропейской литературы, которая была издана в некоторых из этих газет. Первона-

чально стиль Нима был классическим, но после глубокого изучения француз-

ского языка и чтения западной литературы впервые в поэме «Сказка» он творить 

с другой стиле. Обо всем это он сам пишет: «Это была те годи, когда продолжа-

лись международные войны. Я мог бы прочитать сообщения о войне на француз-

ском языке в то время. Мои стихи в то время были склонны к Харасанскому (хо-

расанская школа в персидской поэзии) стилю, где все будет мелодичным и ради-

кальным расположено далеко от природы и будет меньше связан с жизнь 
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человека.  

Знакомство с иностранным языком проложил более тонкий способ перед 

моими глазами. Плод моих трудов на этом пути после расставания с медрасом и 

проведения влюблённость закончится с тем, что можно увидеть в моей поэме 

«Сказка» [6, 64]. 

В 1921 году заменяет свое имя на «Нима», которое является именем одного 

из полководца Табаристана, и добавляет семейное фамилия Исфандиёри   слово 

«Юш» (т. е. из Юша).  

После этого жизнь Нима не было однозначно. Летом он проводил своё 

времю на родине среди гор. В тот период он влюбился девочку, но не мог же-

ниться на неё из-за религиозных разногласий. Его влюблённая – Сафура било 

поэтесса и это больше и больше понравилось ему. Отец Нима хотел женить их, 

но Сафура было из семени кочевников и не приняла город, и они развелись. 

Несчастная любовь к Сафура привела к созданию «Сказка».  

После того, Нима проводил свою времю в библиотеках и книжных магази-

нах, он часто ходил к Хайдар Али Камоли, слушал лекторов, таких как Малику-

шуаро Бахор, Алиасгари Хикмат, Мирзо Ахмедхон Аштари и другие. В это время 

он читал «Маснави» Джалолудина Руми, который оказал глубокое влияние на 

сектор ирфана(суфизм) и привел его к этому.  

Согласно полученным данным д-р Джаннати Атои, отец Нима умер в 1926 

году, и в этом же год он вступил в брак с Олиха Джахонгири из семьей Мирзо 

Джахонгири (главный редактор газеты «Рог Исрафила», один из самых автори-

тетных газет в начале 20 в. в Иране).  

В 1930 году Нима отправился в Осторо и в школе Хаким Низами препода-

вал персидской литературы, а в 1932 году отправился в Тегеран и возвратился в 

Юш. В 1938 году был избран в состав редакционной коллегии «Музыкального 

журнала» ( ى   موسيقى""مجله  ) и там работал до 1940 года. («Стоимость эмоций»  

احساسات "(  )"ارزش  было результатом его десятилетии деятельности в этом жур-

нале).  
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Нима провел свои последние дни в Юш. Когда он заболел его привизли в 

Тегеран, и в 1960 году в Тегеране скончался [7]. 

Творчество Нима Юшиджа. В 1921 году Нима опубликовал в еженедель-

нике Мирзоды Ишки «Двадцатый век» ("قرن بيستم") «Поэма о поблёкшем»   ء)"قصه 

"( رنگ پريده которое он спел год назад. Это его первая поэма, исполненное в стиле 

«месневи». В этом произведении поэт повествует о своей жизни и, наряду с этим 

повествованием, обращается к социальным вопросам. Это поэма вызвало сопро-

тивление многих традиционных поэтов, в том числе Маликушуаро Бахора и 

Махди Хамиди Шерози, и традиционные поэты высмеивали и раздражали Нима, 

но, несмотря на все это, Нима опубликовал стихотворение «О ночь» )"اى شب"( в 

1922 году в газете «Ранная весна» )"نوبهار"(. Сам он говорит, что осенью 1922 года 

я увидел другой образец моего работы, «О ночь», который я пел раньше, в еже-

недельной газете «Ранная весна» [6]. В этих двух опубликованных стихотворе-

ниях стиль Нима был стрелой для сторонников старого стиля, но литературная 

революция Нима началась с двух стихотворений, «Феникс» ( "ققنوس"   февраль 1938 

г.) и «Ворона» ("غراب", октябрь 1938 г.), и эти два стихотворения были опубли-

кованы в журнале «Музыка», который был государственным. 

В этот период Нима выражал общественное мнение в таких произведениях, 

как «Петух и лисица» )"خروس و روباه"(, «Родник» )"چشمه"( и «Коза мулла Хасан» 

-но стиль поэзии очень древний. Понятно, что он занимается поэ ,)"بز مال حسن "(

зией и еще не нашел своего пути. Однако издание «Сказка» открыло мир лите-

ратуры того времени.  

Работы Нима можно разделить на несколько групп. В первую группу вхо-

дят его персидские стихи, такие как «Поэма о поблёкшем» رنگ پريده"(  ء)"قصه , «По-

эма Нима» ( "نيما  ,)"اى شب"(  «О ночь» ,)"خانوادهء سرباز"(  «Семья солдата» ,("منظومه 

«Сказка»  )"افسانه"(, «Монли»  )"مانلى"(, «Сказки и рубаи»  )"افسانه و روبايات"(, «Первый 

месяц»  )"ماه اول"(, «Мой стих»  )"شعر من"(, «Город ночь и город утро» "شهر شب و  )

«Другие крики и паук цвета» ,شهر صبح"(  )"فريادهاى دگر و انكبوت رنگ"(    , «Вода в дом 

муравья )"گان مورچه  خوابگاه  در  سرويلى"( «Дом Саривили» ,)"آب   Магила» ,)"خانه 
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господина»  ( "مرقد آقا"), «Разбитые улей» ("كندوهاى شكسته"), «Олень и птицы» (стихи 

и рассказы для детей,   "آهو و پرنده ها" ), «Воробей в клетке» (стихи и рассказы для 

детей   "توكياى در قفس" ). Вторая часть творчества Нима состоит из его произведение 

на языке табари1 под названием «Руджо» )"روجا"(. Третья часть работы Нима со-

стоит из его исследовательских работ, в основном писем и мемуаров, и обсуж-

дает искусство и поэзию, опубликованную Сирусом Тохбозом в его книге «Нима 

Юшидж» )"نيما يوشيج"(, и включает «Ценна чувств»  )"ارزش احساسات"(, «Соседские 

письма»   همسايه ")"حرفهاى  , «Введение семья солдата»   )"سرباز خانوادهء  )"مقدمهء  , 

«Письмо Шину Партаву» )"نامه به سين پرتو"(, «Введение последней битве»   مقدمه"(

نبرد"( شاهرودى"(«Стихи Исмоила Шохруди» ,آخرين  اسماعل   «Зеркало» ,)"شعرهاى 

)"يادداشت براى   «Воспоминания для сборнику стихов Манучехра Шайбони» ,)"آيينه"(

 «Из одного введения» ,)"شعر چيست؟"( «?Что такая поэзия» ,مجموعه شعر منوچهر شيبانى"(

مقدمه"( يك  -О Джафархон приехавщый из Ев» ,)"مصاحبه"(  «Интервью» ,)"از 

ропы»)"آمده فرنگ  از  جعفرخوان  باره  ديدار"(   «Одна встреча» ,)"در  )"يك  , «Мир - мой 

дом»)"است من  خانهء   письма Нима его жене Олихе Джахонгири, «Корабль ,)"دنيا 

буря»)"كشتيى توفان"( и «Письма» )"نامه ها"(. От Нима остались письма, большинство 

из которых он написал своему брату. Среди них пять писем, которые Нима напи-

сал своей жене. 

Таким образом, можно делать вывод, что Нима Юшидж, известный как 

отец новой персидской поэзии, однажды ступил на литературную арену, когда 

все основы для литературной революции уже были заложены. Новое персидское 

стихотворение начинается с поэмой Нима «Сказка», которое берет свое начало 

не только в классической персидской литературе, но и в европейской литературе. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития циф-

ровой грамотности населения и ее влияния на стратегическое развитие 

страны. Проанализированы показатели цифровой грамотности страны по ре-

гионам и их составляющие. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, информация, цифровая гра-

мотность, развитие, стратегия, индекс цифровой грамотности. 

Annotation: this article discusses the development of digital literacy and its im-

pact on the strategic development of the country. The country's digital literacy rates by 

region and their components are analyzed. 

Keywords: digital Transformation, Information, Digital Literacy, Development, 

Strategy, Digital Literacy Index. 

Сегодня происходят колоссальные изменения в мире, в бизнесе, в каждом 

из нас. Мы все вместе и каждый в отдельности проходим этап трансформации. 

Трансформация неизбежна – это понятно всем. Наблюдается, высокий каче-

ственный уровень компьютеризации и автоматизации всех сфер деятельности 

человека. 

Модернизация государственного сектора, бизнеса и образования уже запу-

щена. 

И это происходит не столько за счет внедрения инновационных 
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технологий, сколько за счет трансформации мышления, трансформации бизнеса. 

Цифровая трансформация — это процесс интеграции цифровых техноло-

гий во все аспекты бизнес-деятельности, который требует внести коренные из-

менения в технологии, культуру, операции и принципы создания новых продук-

тов и услуг. Для максимально эффективного использования новых технологий и 

их оперативного внедрения во все сферы деятельности человека предприятия 

должны отказаться от прежних устоев и полностью преобразовать процессы и 

модели работы. 

Этот процесс также означает постепенный отказ от устаревших техноло-

гий, обслуживание которых может дорого обходиться предприятиям, а также из-

менение культуры, которая теперь должна поддерживать ускорение процессов, 

обеспечиваемое цифровой трансформацией. 

Россия имеет огромный ресурсный потенциал, который нам необходимо 

рационально использовать. 

Эффективность стратегических изменений определяется в первую очередь 

обоснованностью достижения стратегических целей развития организации – так 

называемая целевая эффективность. 

Развитие — это необратимое, направленное, закономерное изменение си-

стем. 

Стратегия, в свою очередь, представляет собой долгосрочное качественно 

определенное направление развития государства, организации, касающееся 

сферы, средств и формы их деятельности, приводящие к достижению целей. 

Цифровая грамотность – это набор знаний и умений, которые необходимы 

для безопасного и эффективного использования цифровых технологий, ведущих 

к улучшению благосостояния и повышению качества жизни. 

Цифровая грамотность включает в себя следующие компоненты: 

− цифровое потребление; 

− цифровые компетенции; 

− цифровая безопасность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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В 2018 году Индекс цифровой грамотности составил 4,52 пт. 

«В 2018 году РОЦИТ провел активную работу по повышению цифровой 

грамотности россиян: проведена серия уроков для всех возрастных групп насе-

ления, выпущена серия информационно-просветительских материалов, а также 

заключен ряд соглашений о взаимодействии с администрациями регионов. В 

этом году нам удалось популяризовать проблему низкого уровня цифровой гра-

мотности через СМИ, высшие учебные заведения, школы и другие площадки и 

привлечь к ее решению бизнес и государство. Мы видим, как уже сейчас бизнес 

стал самостоятельно обучать своих пользователей правильному и безопасному 

использованию интернета. Мы гордимся, что это произошло благодаря введе-

нию нами понятия цифровой грамотности»- отмечает Сергей Гребенников, ди-

ректор РОЦИТ. 

«Индекс цифровой грамотности граждан РФ», по результатам которого 

среднее значение Индекса составило 4,52 пункта, что на 14,7% меньше в сравне-

нии с 2017 годом (5,99 пт.) и на 2,7% меньше, чем в начале измерений в 2015 

году (4,79 пт.). 

Такое резкое падение среднего значения объясняется в первую очередь 

увеличением диспропорций между уровнем цифровых компетенций, цифрового 

потребления и цифровой безопасности россиян. Если в 2015 и 2016 году цифро-

вые компетенции граждан были их главной уязвимостью, то в 2017 и 2018 годах 

они вышли на первое место по значению. При этом, по сравнению с прошлыми 

годами в знаниях и навыках россиян значительно увеличился разрыв между циф-

ровыми компетенциями и цифровой безопасностью. 

На позиции лидеров – Дальневосточный и Северо-Западный федеральные 

округа, которые демонстрируют высокие значения в первую очередь за счет дан-

ных Москвы и Санкт-Петербурга.  

Среди ключевых тенденций развития цифровой грамотности в 2018 году: 

развитие инфраструктуры и вовлеченности россиян в информационные про-

цессы, а также рост и расширение спектра цифровых компетенций. 



                                                                       

XXVIII Международная научно-практическая конференция: 
«Фундаментальные научные исследования» 

 

27 

 

Таблица 1 - Динамика индекса цифровой грамотности по регионам 

 
Название региона 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

Дальневосточный феде-

ральный округ 

7,32 4,17 4,17 

Сибирский федеральный 

округ 

4,14 5,03 3,71 

Уральский федеральный 

округ 

4,69 5,07 5,07 

Северо-Западный феде-

ральный округ 

7,99 5,95 6,39 

Центральный федераль-

ный округ 

5,67 6,41 6,78 

Приволжский федераль-

ный округ 

2,31 4,42 4,42 

Южный федеральный 

округ 

3,52 4,28 3,47 

Северо-Кавказский феде-

ральный округ 

1,42 4,4 4,47 

Источник: официальный сайт РОЦИТ 

По данным установочного исследования Mediascope, в первом полугодии 

2015 года среднемесячная доля россиян, пользующихся мобильным интернетом, 

составляла 51,6%. В 2018 году этот показатель достиг уже 67,6%. При этом, на 

фоне развития мобильного интернета снизилась активность использования деск-

топного интернета. 

В 2018 году россияне стали больше пользоваться финансовыми онлайн-

сервисами, электронными государственными услугами и поисковыми систе-

мами. Если в 2015 году каждый или почти каждый день к поисковым системам 

обращались 38,9% соотечественников, в 2018 году – уже 49,7%. 

Сегодня множество устройств буквально “заставляют” пользователей со-

вершенствоваться и осваивать все новые и новые модели поведения для удобства 

и скорости осуществления коммуникации, оплаты, передачи данных и других 

операций. Однако более активное пользование приводит и к более высокому 

уровню знания, действия в онлайн-среде становятся более осознанными, у рос-

сиян растет уровень критического мышления. 

Другими словами, развитие компетенций обостряет для пользователей 

проблему информационной безопасности, что и показывает динамика индекса за 
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весь период измерений. Например, покупать в интернете могут многие, а вот убе-

речь себя способны далеко не все. 

Исследование 2018 года также продемонстрировало сохранение регио-

нальных диспропорций и неравномерность развития федеральных округов. 

Наибольшую стабильность в развитии цифровой грамотности показывают 

Северо-Западный, Уральский и Приволжский ФО. За 3 года измерений они со-

хранили свои позиции в общем рейтинге за счет устойчивого и равномерного 

развития своих показателей. При этом темпы развития в этих округах отлича-

ются достаточно значительно. 

Наибольший рост продемонстрировали 2 федеральных округа: Дальнево-

сточный и Сибирский. В частности, Дальневосточный ФО вышел с третьего ме-

ста на второе. Он сохранил лидерство в области цифровой безопасности, под-

нялся по уровню цифрового потребления с 3-го места на 2-е. Однако опередить 

Центральный ФО ему удалось прежде всего за счет значительного развития циф-

ровых компетенций (скачок с 7-го места на 2-е). Также стоит отметить положи-

тельную динамику Сибирского ФО, который за 4 года исследований переме-

стился с 7-го места на 5-е за счет нивелирования диспропорций между субиндек-

сами цифровых компетенций, цифровой безопасности и цифрового потребления. 

Сегодня технологии окружают нас везде, куда только ни взгляни, а глав-

ное, они постоянно развиваются. Поэтому цифровая грамотность становится од-

ним из факторов стратегического развития страны и ее регионов. Необходимо 

постоянно повышать информационную компетентность населения, для эффек-

тивного государственного управления, ведения бизнеса, предоставления соот-

ветствующего образования, тем самым улучшения качества жизни. 
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Аннотация: пандемия COVID-19 существенно повлияла на развитие эко-

номики и вынудила бизнес осваивать непривычные для него форматы работы. 

В данной статье рассмотрены положительные и отрицательные стороны уда-

ленной работы как для работников, так и для работодателей.  

Abstrac: the COVID-19 pandemic has significantly affected the development of 

the economy and forced businesses to adopt unusual work formats. This article dis-

cusses the positive and negative aspects of remote work for both employees and em-

ployers. 

Ключевые слова: дистанционная работа, удаленная работа, дистанцион-

ный работник, информационные технологии, трудовой договор. 

Keywords:  remote work, remote work, remote worker, information technology, 

employment contract. 

Удаленная занятость – форма занятости, при которой работник и работо-

датель территориально распределены, находятся вне единого офисного про-

странства и взаимодействуют друг с другом посредством информационно-ком-

муникационных технологий [1, с. 10].  В условиях пандемии COVID-19 термин 

«удаленный режим работы» означает исключительно удаленную работу на дому 

как временный, альтернативный способ организации труда. Это предполагает, 

что работодатели и работники несут совместную ответственность и 
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обязательства за обеспечение непрерывной деятельности и занятости [3]. 

Удаленная работа долгое время оставалась уделом фрилансеров, програм-

мистов, дизайнеров, писателей и еще некоторых профессий. По данным социо-

логов, в Москве до режима самоизоляции только 2% всех офисных работников 

работали дистанционно [2]. Но в марте 2020 года пандемия коронавируса CO-

CID-19 заставила в ускоренном порядке переводить своих сотрудников на уда-

ленный режим работы как за рубежом, так и в России. 

Microsoft и Expedia отправили работать из дома более 80% сотрудников. 

Немногим меньше — от 34% до 76% работников трудятся удаленно у таких ги-

гантов, как Amazon, Uber, Facebook и Google. В Twitter также практически за-

крыли офисы для работников, а руководство Apple отправило 12 тысяч сотруд-

ников штаб-квартиры в Калифорнии на дистанционную работу. 

Крупные международные высокотехнологичные компании заявляют о го-

товности продлить гибкую организацию работы и после ослабления жестких ка-

рантинных ограничений. Так, компании  Facebook и  Google продлили  возмож-

ность удаленной работы своим сотрудникам до конца 2020 года и рассматривают 

соответствующую стратегию на более отдаленную перспективу; Mastercard за-

явила, что большинство сотрудников смогут работать из дома, пока сами не по-

чувствуют себя готовыми вернуться и  рассматривает объединение ряда офисов 

по всему миру; Twitter предоставляет сотрудникам право перейти на удаленную 

работу насовсем. Сбербанк оставляет на дистанционном режиме работы до 30 % 

своих сотрудников [4].  

Как показала деятельность многих компаний, удаленная работа имеет свои 

положительные и отрицательные стороны как для работодателей, так и для ра-

ботников. Преимуществом для работодателя является перераспределение трудо-

вых сил, в частности, в регионах, где есть нехватка специалистов отдельной от-

расли. Кроме этого, небольшие компании зачастую не могут позволить себе не-

обходимые площади, а за счет найма дистанционных работников они могут ре-

шить эту проблему. Среди плюсов удаленных работников для работодателей 
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следует отметить и  то, что в отношении их рабочих мест не требуется проводить 

специальную оценку условий труда (СОУТ), инструктажи по технике безопас-

ности, обязательные медицинские осмотры, обеспечивать их средствами инди-

видуальной защиты, и т.д. 

Поскольку удаленная форма занятости приобретает все более привычный 

формат, следует подробно рассмотреть специфику ее нормативно-правового ре-

гулирования.    

Особенности регулирования труда дистанционных работников установ-

лены в главе 49.1 Трудового кодекса. Дистанционными работниками считаются 

лица, заключившие трудовой договор о дистанционной работе. Таковой счита-

ется работа, выполняемая вне места нахождения работодателя, его филиала, 

представительства, иного обособленного структурного подразделения, вне ста-

ционарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно нахо-

дящихся под контролем работодателя. При этом необходимым условием явля-

ется выполнение работы и взаимодействие с работодателем через информаци-

онно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе Интернет 

(статья 312.1 ТК РФ). 

 Статья 312.3 ТК РФ определяет основные аспекты трудового договора о 

дистанционной работе: 

– порядок и сроки обеспечения дистанционных работников необходимыми 

для исполнения ими своих обязанностей по трудовому договору о дистанцион-

ной работе оборудованием, программно-техническими средствами, средствами 

защиты информации и иными средствами; 

– порядок и сроки представления дистанционными работниками отчетов о 

выполненной работе; 

– размер, порядок и сроки выплаты компенсации за использование дистан-

ционными работниками принадлежащих им либо арендованных ими оборудова-

ния, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств; 
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– порядок возмещения других связанных с выполнением дистанционной 

работы расходов. 

Перевод ряда организаций на удаленную работу предполагает, что свои 

обязанности в полном объеме работник выполняет из дома. Это приводит к уве-

личению расходов на электроэнергию, на эксплуатацию личной техники работ-

ника и других статей. Возникает закономерный вопрос о необходимости оплаты 

компенсации дистанционному работнику за особенный режим работы или ис-

пользование личного имущества для исполнения трудовых функций вне рабо-

чего места, организованного работодателем. 

В Трудовом кодексе РФ содержится норма, регулирующая компенсацию 

работнику личного имущества при выполнении своей трудовой деятельно-

сти. При этом должны соблюдаться два условия: 

− расходы должны производиться с согласия работодателя; 

− размер компенсации закрепляется письменным соглашением сторон. 

Ст. 312.3 ТК РФ гласит, что право на получение компенсации определяется 

трудовым договором о дистанционной работе. 

Таким образом, если работник вынужден использовать в условиях удален-

ной занятости  свое имущество в рабочих целях, и желает получить за него ком-

пенсацию, следует заранее подписать с работодателем допсоглашение по дан-

ному вопросу и оговорить ее размер. При отсутствии письменных соглашений 

работник либо не использует свое имущество в рабочих целях (при этом, воз-

можно, не выполняя свои трудовые функции), либо не рассчитывает на компен-

сацию. 

Существующее в настоящее время в российском трудовом законодатель-

стве понятие «дистанционный работник» не отвечает сегодняшним реалиям. 

Чтобы исправить несправедливость, парламентарии уже разработали поправки в 

Трудовой кодекс РФ. Среди поправок — обязательство для работодателей про-

писывать возможность удаленной работы и ее график в трудовом договоре. 

Также работников необходимо защитить от переработок: работодателей могут 
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обязать предоставлять сотрудникам время, когда можно игнорировать звонки и 

сообщения работодателя, а сверхурочную работу оплачивать дополнительно и 

только при согласии сотрудника. Законодательствами других стран баланс ра-

боты и личной жизни строго регулируется. Это касается не только удаленной 

работы. Например, в Канаде руководители и их подчиненные не обмениваются 

мобильными номерами, чтобы не было соблазна нагрузить сотрудника задачами 

после окончания рабочего дня. Во Франции законодательно установлено «право 

на отключение» — часы, когда работник может игнорировать все рабочие во-

просы. 

Таким образом, удаленная работа требует от исполнителя особых компе-

тенций ее планирования и построения. При должном внимании со стороны ру-

ководства и эффективной организации удаленных рабочих мест можно избежать 

многих недостатков удаленной работы, что принесет пользу как сотрудникам 

компании, так и ее руководству. 
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