
Научно-исследовательский центр «Иннова» 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Сборник научных трудов по материалам 

XXXVII Международной научно-практической конференции, 

18 декабря 2021 года, г.-к. Анапа 

Анапа 

2021 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

2 

 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89   

ББК  94.3 + 72.4: 72.5         

         Н34    

Ответственный редактор: 

Скорикова Екатерина Николаевна 

 

Редакционная коллегия:  

Бондаренко С.В. к.э.н., профессор (Краснодар), Дегтярев Г.В. д.т.н., про-

фессор (Краснодар), Хилько Н.А. д.э.н., доцент (Новороссийск), Ожерельева 

Н.Р. к.э.н., доцент (Анапа), Сайда С.К. к.т.н., доцент (Анапа), Климов С.В. 

к.п.н., доцент (Пермь), Михайлов В.И. к.ю.н., доцент (Москва). 

 

 

Н34  Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и иннова-

ции. Сборник научных трудов по материалам XXXVII Международной 

научно-практической конференции (г.-к. Анапа, 18 декабря 2021 г.). – 

Анапа: Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО, 2021. – 150 с.  

  

 ISBN 978-5-95283-750-8 

 
В настоящем издании представлены материалы XXXVII Международной 

научно-практической конференции «Научное пространство: актуальные вопросы, до-

стижения и инновации», состоявшейся 18 декабря 2021 года в г.-к. Анапа. Материалы 

конференции посвящены актуальным проблемам науки, общества и образования. Рас-

сматриваются теоретические и методологические вопросы в социальных, гуманитар-

ных и естественных науках.  

Издание предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

всех, кто интересуется достижениями современной науки.   
За содержание и достоверность статей, а также за соблюдение законов об интеллекту-

альной собственности ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с 

мнением авторов статей. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание 

обязательна.  

 

Информация об опубликованных статьях размещена на платформе научной электрон-

ной библиотеки (eLIBRARY.ru). Договор № 2341-12/2017К от 27.12.2017 г.  

 

Электронная версия сборника находится в свободном доступе на сайте:   

www.innova-science.ru. 

 

 

 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89   

                                                                      ББК  94.3 + 72.4: 72.5   

  
© Коллектив авторов, 2021.  

 © Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО            

ISBN 978-5-95283-750-8                                                 (подразделение НИЦ «Иннова»), 2021. 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ 

НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА МЁДА 

Бай Ирина Витальевна ............................................................................................... 6 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Гарбер Наталья Анатольевна ................................................................................. 11 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Константинова Софья Викторовна, Борисова Маргарита Викторовна 

Мусохранов Андрей Юрьевич ................................................................................... 18 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ 

Шадрина Наталья Дмитриевна 

Кузнецова Елена Геннадьевна .................................................................................. 28 

КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ НАНОЧАСТИЦ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХИМИИ 

Семенова Анастасия Валерьевна ............................................................................ 37 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сердюков Алексей Иванович .................................................................................... 42 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ЗАКРУЧЕННЫЕ ПОТОКИ ВИХРЕВЫХ ГОРЕЛОК 

Гречихин Никитa Сергеевич .................................................................................... 46 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА В СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ 

СТРУКТУРЕ 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

4 

 

Гритчина Анастасия Сергеевна .............................................................................. 53 

ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

ВНУТРИ СТРАНЫ 

Муратова Алсу Расулевна ........................................................................................ 60 

СТРАТЕГИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АО «ПОЧТА РОССИИ»  

Тришкина Нелли Искандаровна ............................................................................... 67 

ЛИНГВИСТИКА. ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ВЫРАЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РАЗНОВРЕМЕННОСТИ 

В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

Джураева Мунзифа Негматовна ............................................................................ 72 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ СОВЕРШЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

Ильницкая Яна Витальевна ...................................................................................... 77 

ЗНАЧЕНИЕ СПОСОБОВ МОШЕННИЧЕСТВА ПО ТЕЛЕФОНУ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Коровин Николай Кондратьевич, Величко Анна Евгеньевна 

Бардюгова Анжелика Алексеевна ............................................................................ 82 

РЕЕСТРОВЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВЕДЕНИИ ЕГРН И ПУТИ ИХ 

ИСПРАВЛЕНИЯ 

Румянцева Алина Сергеевна ..................................................................................... 87 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ 

Тертышникова Екатерина Максимовна ................................................................ 93 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА:  

ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

Трескин Дмитрий Вячеславович 

Акишева Софья Александровна ................................................................................ 98 

 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

5 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Кошелев Андрей Дмитриевич ................................................................................. 106 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛЕЙ 

МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Кучеров Сергей Александрович .............................................................................. 112 

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Рогачевский Никита Витальевич .......................................................................... 118 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПАКЕТОВ 

Чеботарев Вячеслав Алексеевич 

Несвоева Анна Александровна ............................................................................... 123 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СЕКСУАЛЬНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Лященко Анна Юрьевна .......................................................................................... 129 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

ТОПОНИМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОСЁЛКА ПАЛЬЦО 

Фомин Степан Сергеевич ....................................................................................... 138 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В РОССИИ 

Шастина Ангелина Андреевна 

Сайфуллина Эльвина Марселевна .......................................................................... 146 

 

 

 

 

 

 

 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

6 

 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 54 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ 

НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА МЁДА 

 

Бай Ирина Витальевна 
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Естественно-географический факультет, 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 

университет», г. Самара 

 

Аннотация. В данной статье мы узнаем, как проверить мёд на наличие 

вредных веществ и проверить его натуральность. Опыт можно использовать 

как на уроках в школе, так и во внеурочной деятельности учащихся. 

Abstract. In this article we will learn how to check honey for the presence of 

harmful substances and check its naturalness. The experience can be used both in 

school lessons and in extracurricular activities of students. 

Ключевые слова: качество мёда, внеурочная деятельность, влияние каче-

ства мёда на здоровье человека 

Keywords: honey quality, extracurricular activities, the impact of honey quality 

on human health 

Введение. К общим проблемам модернизации образования можно отнести 

и проблему собственно химического образования. Общепризнано, что химия вы-

зывает у школьников наибольшей интерес. Особенно данный интерес проявля-

ется у семиклассников, которые впервые сталкиваются со многими химическими 

процессами. К сожалению, на современном этапе развития образования в школах 

очень мало времени отводится на подробное изучение такой необходимой дис-

циплины как химия. Для того, чтобы компенсировать недостатки обучения, я 
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предлагаю внести во внеурочную деятельность и на уроки такие опыты, которые 

будут стимулировать интерес школьников к изучению химии [2]. 

Мед – это продукт, производимый пчелами из нектара цветущих растений. 

Основными компонентами мёда являются: фруктоза (38,0 %), глюкоза (31,0 %), 

сахароза (1,0 %), вода (13,0–20,0 %), другие сахара (9,0 %), зола (0,17 %), прочее 

(3,38 %). Также в мёде содержится до 0,43% кислот: органические - глюконовая, 

молочная, пироглутаминовая, янтарная, винная, щавелевая, яблочная, лимонная, 

уксусная, муравьиная, глютаминовая, бензойная; а также неорганические - фос-

форная и соляная. Опыты, которые провели учёные, показали, что мед обладает 

антимикробными свойствами, благодаря кислотной субстанцией, проявляющей 

бактерицидные, антимикробные и противогрибковые действия [1]. 

Итак, в данной статье мною будут предложены опыты, благодаря которым 

мы узнаем состав мёда, употребляемый людьми. В статье подобраны интересные 

опыты, которые замотивируют и будут стимулировать интерес учеников к хи-

мии, как интересной и важной науке. 

Опыт 1. Избыток воды. 

В натуральном меде вода отсутствует. Вода может оказаться   

лишь в том случае, если это сахарный сироп. 

Оборудование и реактивы:  

– вода; 

– мёд; 

– бумажная салфетка. 

Выполнение: 

Чтобы проверить наличие воды, необходимо нанести 1-2 капели меда на 

бумажную салфетку и оставить на пару часов. Если бумажная салфетка промок-

нет, то мёд разбавлен сиропом. 

Результаты заносим в таблицу: 

Таблица 1 – наличие воды в исследуемых образцах 
Образец №1 №2 №3 №4 №5 

Наличие 

воды 
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Опыт №2 Использование йода для определения крахмала. 

Оборудование и реактивы:  

– пробирка; 

– мёд; 

– вода; 

– йод. 

Выполнение: 

В пробирку внести 1–2 мл исследуемого раствора и 1 одну каплю йода. В 

присутствии крахмала образец посинеет. 

Результаты заносим в таблицу: 

Таблица 2 – Определение крахмала в исследуемых образцах 

 
Образец №1 №2 №3 №4 №5 

Наличие 

крахмала 

     

 

Опыт №3 Использование уксусной кислоты для определения мела. 

Мел иногда добавляют для имитации цвета и консистенции мёда.  

Оборудование и реактивы: 

– пробирка; 

– мёд; 

– вода; 

– уксусная кислота. 

Выполнение: 

К 1–2 мл исследуемого раствора добавить 2–3 капли уксусной кислоты. На 

присутствие мела укажет шипение и образование пузырьков. 

Результаты заносим в таблицу: 

Таблица 3 – Определение мела 

 
Образец №1 №2 №3 №4 №5 

Наличие мела      

 

Опыт №4 Использование нашатырного спирта для определения крах-

мальной патоки. 
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Иногда для достижения густоты настоящего меда в сироп или недозрелый 

мед могут добавить крахмальную патоку. 

Оборудование и реактивы: 

– пробирка; 

– мёд; 

– вода; 

– нашатырный спирт. 

Выполнение: 

К 1–2 мл раствор мёда добавить 2–3 капли нашатырного спирта. Если в 

мёде содержится крахмальная патока, то в результате опыта можно заметить бе-

лый осадок. 

Результаты заносим в таблицу: 

Таблица 4 – Определение крахмальной патоки 
Образец №1 №2 №3 №4 №5 

Наличие 

крахмальной 

патоки 

     

 

Опыт №5 Использование гидроксида меди (II) для определения глю-

козы. 

Оборудование и реактивы: 

– пробирка; 

– мёд; 

– вода;  

– гидроксид меди (II). 

Выполнение: 

К 1–2 мл раствора добавить пару капель гидроксида меди (II). Если в тече-

ние 1 минуты у образца появится синяя окраска, то мёд содержит глюкозу. 

Результаты заносим в таблицу: 

Таблица 5 – Определение глюкозы 
Образец №1 №2 №3 №4 №5 

Наличие 

глюкозы 
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Заключение  

Проведение опытов помогло ученикам привлечь внимание к такой важной 

дисциплине как химия. Мед — это уникальный продукт питания, который очень 

полезен для здоровья. Проведенные исследования и обзор литературы позволили 

мне сделать правильные выводы по данной теме. 
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УДК 004.9 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Гарбер Наталья Анатольевна 

магистрант 

Научный руководитель: Алексеева Любовь Васильевна, 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие дистанционное обучение. 

Основное внимание автора обращено к дидактическим аспектам дистанцион-

ного обучения (принципы, методы, средства). Анализ трудов педагогов позволил 

автору прийти к выводу о том, что дистанционное обучение рассматривается 

в современных исследованиях как одна из форм самостоятельной деятельности 

обучающихся с использованием электронных средств на современном этапе об-

разования. 

The article reveals the concept of distance learning. The author focuses on the 

didactic aspects of distance learning (principles, methods, means). Analysis of works 

of teachers allowed the author to conclude that distance learning is considered in mod-

ern studies as one of the forms of independent activity of students using electronic 

means at the present stage of education. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, информационно-коммуникаци-

онные технологии, метод, средство, образовательная организация, преподава-

тель, школьник, студент 

Keywords: distance learning, information and communication technologies, 

method, tool, educational organization, teacher, pupil, student 
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Дистанционное обучение (далее - ДО) является формой получения образо-

вания школьников и студентов в условиях разразившейся пандемии (COVID-19), 

при которой в зависимости от региона РФ, устанавливаются правила проведения 

учебных занятий в онлайн формате.  

Актуальность исследования состоит в том, что ДО является одной из форм 

организации учебного процесса, которая дает возможность обучения для студен-

тов и школьников вне зависимости от их места проживания/нахождения, а также 

оперативно реагировать на динамику изменения учебных занятий. Практика ис-

пользования ДО показывает, что преподаватели противятся внедрению ДО, 

прежде всего, по причине значительного увеличения объема работы по подго-

товке и проведению занятий, отсутствия нормативно-правовой базы по исполь-

зованию и охране интеллектуальной собственности. Ряд преподавателей испы-

тывает опасения остаться вообще без работы, т. к. значительно (до 25%) умень-

шается контактное время работы с обучающимися. Однако в большей степени 

большую часть педагогов, учащихся и их родителей волнует качество получае-

мого образования в дистанционном формате, следовательно, проблема упира-

ется в дидактику. 

Цель статьи – рассмотреть дидактические аспекты дистанционного обуче-

ния, его принципы, методы и средства как основные компоненты образователь-

ного процесса, которые сложились в педагогической науке в постсоветский пе-

риод ее развития.  

Сущности, особенностям и проблемам ДО посвящено большое число пуб-

ликаций. Основными для подготовки статьи стали работы А. А. Андреева, В. А. 

Красильниковой, Е. С. Полат, Л. В. Алексеевой, [1, 3, 5, 7, 8]. Дистанционный 

формат считается одной из наиболее современных, гибких и удобных форм обу-

чения. Этой точки зрения придерживаются Е. С. Полат, В. А. Красильникова и 

др. [3, 5].  

Образовательная организация вправе использовать одну или одновре-

менно обе формы реализации образовательных программ (очный и дистанцион-

ный). Общим требованием для всех образовательных учреждений России 
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является то, что при реализации образовательных программ с применением ис-

ключительно электронного обучения, дистанционных технологий в учреждении 

должны быть созданы условия для функционирования электронной информаци-

онно-образовательной среды, включающей в себя электронные информацион-

ные и электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных и 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ 

в полном объёме независимо от места их нахождения [6; 59]. 

ДО – это особенный тип преподавания, основной характерной чертой ко-

торого считается интерактивность взаимодействия всех участников образова-

тельного процесса, утверждает Е. С. Полат [5]. Взаимодействие субъектов ди-

станционного обучения осуществляется при помощи дистанционных средств 

коммуникации, таких как Интернет-конференция, электронная почта, чаты, фо-

румы, аудио и видеопрограммы Skype, Zoom, BigBlueButton и прочие ресурсы. 

ДО должно строиться в соответствии со всеми дидактическими принци-

пами, которые имеют место в современной педагогике: объективности, научно-

сти; связи теории с практикой; последовательности, систематичности; доступно-

сти при необходимой степени трудности; наглядности и разнообразия методов; 

сознательности и активности обучаемых; прочности усвоения знаний, умений и 

навыков [5; 106]. Однако существуют и специфические принципы дистанцион-

ного обучения, которые выделяет Е. С. Полат. Автором обращено внимание на 

следующие принципы ДО (таблица 1). Соглашаясь с данными принципами, мы, 

тем не менее, предлагаем корректировку формулировок в части их возможностей 

применения в образовательном процессе. 

Таблица 1 – Принципы дистанционного обучения  

 
Название принципа Его возможности 

Интерактивность Обеспечивает интерактивное взаимодей-

ствие между всеми его участниками образо-

вательного процесса как по горизонтали, так 

и по вертикали. 

Открытость Доступен к получению обучения   любым 

учеником. 
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Гибкость Позволяет выстраивать индивидуальную об-

разовательную траекторию.  

Адаптивность Обеспечивает применение технологий, поз-

воляющих адаптировать обучение к особен-

ностям и потребностям учащихся. 

Передаваемость Передает тексты и иные средства, в том 

числе компьютерные программы, без гра-

ниц.  

Ориентация на потребителя Расширяет доступ к получению образования  

Базовые знания Использует входной контроль для диагно-

стики базовых знаний  

Идентификация (часть общих мероприятий 

по безопасности) 

Осуществляет идентификацию личности 

ученика. 

Индивидуализация Создает условия для обучения в индивиду-

альном темпе и усвоения материала на соот-

ветствующем уровне. 

Регламентность обучения Оперирует регламентами изучения матери-

ала и выполнения контрольных заданий по 

нему. 

Педагогическая целесообразность техноло-

гий 

Способствует наиболее эффективному до-

стижению образовательных задач. 

 

Следовательно, мы видим расширение принципов обучения в сравнении с 

традиционным обучением. Как известно, сердцевиной обучения являются ме-

тоды. В зависимости от способа коммуникации преподавателей и обучаемых, 

взаимодействия школьников/студентов со средствами обучения, А. А. Калмыков 

с соавторами выделяют следующие методы дистанционного обучения (таблица 

2). 

Таблица 2 – Методы дистанционного обучения  

 
Метод Краткая характеристика Пояснения  

Информационно-

рецептивный ме-

тод 

Передача учебной информации про-

изводится с использованием различ-

ных дидактических средств, в том 

числе учебников и учебных пособий 

в электронной форме. 

Является одним из наиболее 

экономичных способов пере-

дачи данных и предполагает 

большой объем самостоятель-

ной работы обучающихся.  

Репродуктивный 

метод 

Алгоритмы в деятельности обучаю-

щихся по освоению материала.  

Это выполнение различных 

упражнений и задач, аналогич-

ных представленным в реко-

мендациях, методических ука-

заниях, что обеспечивает фор-

мирование практических уме-

ний и навыков. 

Метод проблем-

ного изложения 

Деятельность обучающегося 

направлена на восприятие матери-

ала с опорой на логику рассуждения 

Используются для активизации 

поиска и открытия обучающи-

мися новых знаний. 
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и доказательства проблемы.   

Частично-поиско-

вый (эвристиче-

ский) метод 

Процесс мышления ученика приоб-

ретает продуктивный характер под 

руководством преподавателя. 

Постепенная подготовка обуча-

ющихся к самостоятельному 

поиску и решению проблем.  

Исследователь-

ский метод 

Постановка проблемы и формули-

рование задач по ее решению обуча-

ющимися.  

Исследовательский характер 

деятельности развивает инициа-

тивность, самостоятельность, 

творческое использование зна-

ний в нестандартных ситуа-

циях. 

Метод проектов Комплексный процесс обучения, от 

планирования до результата, выра-

жающего в создании продукта. 

Развитие познавательных и 

творческих интересов, навыков 

проектирования для жизни, са-

мостоятельность и ответствен-

ность за результат. 

 

Эти методы охватывают большую совокупность педагогических актов вза-

имодействия преподавателя и обучающихся [2; 45]. При организации учебного 

процесса в системе дистанционного обучения, как показывает практика работы 

в условиях ДО, чаще других используется информационно- рецептивный метод. 

Большую роль в организации ДО играют средства обучения. В образова-

тельном процессе нашли применение следующие средства обучения: бумажные 

(печатные) учебные издания в электронном виде; сетевые учебные материалы – 

компьютерные обучающие программы в гипертекстовом и мультимедийном ва-

риантах; аудио учебно-информационные материалы; видео учебно-информаци-

онные материалы; лабораторные дистанционные практикумы; тренажеры с уда-

ленным доступом; информационно-справочные базы данных учебного назначе-

ния с удаленным доступом;  электронные библиотеки с удаленным доступом в 

сети ИНТЕРНЕТ;  дидактические материалы на основе экспертных обучающих 

систем;  дидактические материалы на основе геоинформационных систем [4; 87]. 

Нельзя не обратить внимания на такую дидактическую особенность ДО, 

что усвоение ЗУН (знаний, умений, навыков), предусмотренных учебными про-

граммами, осуществляется не в традиционных формах обучения (преимуще-

ственно через объяснение учителя), а путем самостоятельной работы обучаемого 

с помощью различных средств – носителей информации.  Ряд исследователей в 

этой связи отмечают, что в учебном процессе нередко используются 
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низкопробные ресурсы, учителя порой не владеют информацией о базах сосре-

доточения качественных ресурсов по истории [7; 198–210]. 

Стоит подчеркнуть, что в центре процесса дистанционного обучения нахо-

дится не преподавание, а учение, то есть самостоятельная познавательная дея-

тельность обучаемого по овладению знаниями, умениями и навыками. При этом 

обучающийся должен не только владеть навыками работы с компьютером, но и 

способами работы с учебной информацией, с которой он встречается в процессе 

дистанционного обучения. Однако, увеличение доли самостоятельной работы 

школьников на занятиях, по нашему мнению, не должно исключать объяснитель-

ной деятельности учителя. Многие исследователи отмечают большие проблемы 

в работе с информацией школьников и студентов. Так, Л. В. Алексеева, проведя 

исследования, утверждает, что “Our previous research indicated that 84 % of the 

first-year students experienced difficulties working with information” (Наше преды-

дущее исследование показало, что 84% студентов первого курса испытывали 

трудности в работе с информацией – перевод Н. Г.) [7; 198–210]. Следова-

тельно, по результатам данного исследования напрашивается вывод, что школь-

ники, окончившие школу, в подавляющем большинстве не владеют навыками 

работы с информацией. И дистанционное обучение не может заменить аудитор-

ные занятия, на которых уравновешены преподавательская и учебная деятель-

ность. В этой связи неплохо бы современным педагогам обратиться к педагоги-

ческому наследию, дающему ответы на трудности дидактики [3]. 

Таким образом, когда отечественная система образования из-за разразив-

шейся пандемии незамедлительно, без систематизированной подготовки пере-

шла к дистанционному обучению, обнаружились в первую очередь ее возмож-

ности с точки зрения многофункциональности в получении образования (где и 

как угодно, в удобное время и при любых обстоятельствах). При этом обнаружи-

лись и дидактические издержки данного формата обучения. Полученная двух-

летняя практика повсеместной организации ДО в течение длительных учебных 

периодов показала, что требуется его дидактическое осмысление. Полученные 

образовательные результаты не могут удовлетворять, а улучшения качества 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

17 

 

преподавания и организации эффективной учебной деятельности школьни-

ков/студентов желают все субъекты образования.  
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Аннотация. Одним из главных инструментов в образовании, открываю-

щих путь в новый мир, являются современные компьютерные (информацион-

ные) технологии. Они позволяют изменить системные свойства важнейших 

компонент нашего бытия. Разработка стратегии использования информацион-

ных технологий в сфере образования, в том числе физкультурного - одна из клю-

чевых проблем стратегического планирования, как на национальном, так и на 

глобальном уровне. Несмотря на определенные трудности, связанные с органи-

зационными, материально-техническими, научно-методическими аспектами 

разработки и внедрения современных информационных технологий в физкуль-

турное образование, они вызывают определенный интерес у ряда специалистов 

в области физического воспитания и спорта, так как здесь, как и в других обла-

стях, назрела необходимость перехода от традиционных форм подготовки, 

направленных в первую очередь на накопление определенных знаний, умений и 

навыков, к использованию современных компьютерных, а точнее информаци-

онно-коммуникационных, технологий, позволяющих значительно эффективнее 

осуществлять сбор, обработку и передачу информации, вести 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

19 

 

самостоятельную работу и самообразование, качественно изменить содержа-

ние, методы и организационные формы обучения. Компьютерные технологии 

как часть информационных технологий формируют принципиально отличный 

стиль учебной деятельности, который оказывается более психологически при-

емлемым, комфортным, мобилизующим творческие возможности и интеллек-

туальный потенциал учащегося. 

Ключевые слова: мобильные технологии, физическая культура, техноло-

гии, спорт, мобильные устройства 

Abstract. One of the main tools in education, opening the way to a new world, 

are modern computer (information) technologies. They allow you to change the sys-

temic properties of the most important components of our being. The development of a 

strategy for the use of information technologies in the field of education, including 

physical education, is one of the key problems of strategic planning, both at the na-

tional and global levels. Despite certain difficulties associated with the organizational, 

material and technical, scientific and methodological aspects of the development and 

implementation of modern information technologies in physical education, they arouse 

some interest among a number of specialists in the field of physical education and 

sports, since here, as in other areas , there is a need for a transition from traditional 

forms of training, aimed primarily at the accumulation of certain knowledge, skills and 

abilities, to the use of modern computer, or rather information and communication, 

technologies, which make it possible to collect, process and transfer information much 

more efficiently, to conduct independent work and self-education, qualitatively change 

the content, methods and organizational forms of education. Computer technologies 

as part of information technologies form a fundamentally different style of educational 

activity, which turns out to be more psychologically acceptable, comfortable, mobiliz-

ing the creative potential and intellectual potential of the student. 

Key words: mobile technologies, physical culture, technologies, sport, mobile 

devices 

Введение  

Физическая культура и спорт играют одну из важнейших ролей в жизни 
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человека и общества. От грамотного и правильного становления системы физи-

ческого воспитания в стране зависит уровень средней продолжительности жизни 

граждан, здоровья, смертности, рождаемости и общего морально-психологиче-

ского состояния населения. Поэтому уровень и развитие эффективного меха-

низма формирования физической культуры и спорта именно у молодого поколе-

ния является одним из приоритетных направлений внутренней политики госу-

дарства с целью формирования здоровой и конкурентоспособной нации, устой-

чивой к внутренним и внешнеполитическим изменениям. Современный мир не 

стоит на месте, он постоянно развивается. На современном этапе его развития он 

активно взял курс на цифровизацию экономики и информатизацию всех процес-

сов и областей человеческой жизни. Общество сегодня находится на этапе ак-

тивного развития и внедрения цифровизации во все сферы общественных отно-

шений, в том числе и в сферу физической культуры и спорта.  

Преимущества цифровой трансформации очевидны, это колоссальный шаг 

человечества вперед, открывающий широкие перспективы и возможности для 

огромного круга лиц: от граждан предпенсионного и пенсионного возраста до 

молодежи и детей. На современном этапе развития общества цифровизация яв-

ляется базой для развития общества и общественных отношений, основополага-

ющим направлением развития государства. В целях внедрения цифровых техно-

логий во все сферы и области общественной жизни, государством реализуется 

множество программ по цифровизации в Российской Федерации.  Однако, важно 

отметить, что сфера физической культуры и спорта только наращивает темпы 

роста в данной области и пока находится далеко не на высоком уровне цифро-

вого внедрения и информатизации.  

С целью преодоления этого барьера Министерство спорта Российской Фе-

дерации в марте прошлого года создало на своей базе Департамент Цифровой 

Трансформации Министерства спорта Российской Федерации, который является 

одним из структурных подразделений Министерства. Основной целью данного 

Департамента является проведение цифровой трансформации физической куль-

туры и спорта, включая выстраивание всех элементов сбора, обработки и 
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интерпретации отраслевых данных, а также внедрение платформенных сервисов, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие спортивного сообщества, граж-

дан, компаний, профильных образовательных организаций и регуляторов, в том 

числе на межведомственном уровне 

Цель исследования  

Провести анализ возможностей применения мобильных технологий в 

сфере физической культуры и спорта.  

Материал и методы исследования: анализ и синтез научной литературы, 

обобщение, конкретизация, эксперимент. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В прошлом году Министерство спорта Российской Федерации опублико-

вало статистические данные о количестве россиян, регулярно занимающихся фи-

зической культурой и спортом. Процент таких граждан Российской Федерации 

составляет 45,4% от общего числа граждан в возрасте от трех до семидесяти де-

вяти лет. Данный показатель почти на 2,5% больше планируемого. Также Мини-

стерство отмечает, что в Российской Федерации за прошлый год было проведено 

порядка 109 международных спортивных мероприятий по виду спорта, 37 из ко-

торых были включены в перечень особо значимых мероприятий прошлого года 

в стране [4].  

Таким образом, можно отметить, что в Российской Федерации наблюда-

ется достаточный уровень вовлеченности граждан в область физической куль-

туры и спорта, однако, для укрепления общего здоровья граждан, устойчивого 

морально-психологического развития и общего физического воспитания необхо-

димо и далее совершенствовать меры государственной поддержки развития дан-

ного направления. Одной из таких мер и выступает цифровая трансформация фи-

зической культуры и спорта.  

Стоит отметить, что цифровые и информационные технологии активно 

внедряются как в профессиональный, так и в любительский спорт, что является 

активным стимулятором общей мотивации граждан к здоровому образу жизни и 

активному занятию физической культурой и спортом [1].  
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Цифровая трансформация данной области реализуется через разнообраз-

ные мобильные приложения, умные гаджеты, позволяющие следить за количе-

ством потребляемых калорий, режимом дня, за проводимыми тренировками, 

напоминают об их необходимости, отсчитывают общую физическую активность 

за день и по конкретным видам упражнений, делают статистику за разные пери-

оды, на основе которой создают рекомендательные планы будущих тренировок 

и активности с учетом индивидуальных особенностей и потребностей конкрет-

ного человека.  

Таким образом, – служат персональным тренером для человека, освещая 

ему некоторые спорные вопросы относительно тренировок, активности и здоро-

вого образа жизни, значительно упрощая процесс самосовершенствования и са-

модисциплины в области физической культуры и спорта. Передовые цифровые 

технологии позволяют гораздо эффективнее осуществлять сбор, обработку и пе-

редачу информации, качественно изменить методы и организационные формы 

подготовки высококвалифицированных спортсменов, тренеров, а также прове-

дения физкультурно-оздоровительной работы с населением страны [2].  

Также цифровая трансформация физической культуры и спорта заключа-

ется в проведении онлайн-трансляций спортивных событий и тренировок, 

съемке различных спортивных мероприятий, работе в медийном пространстве и 

всесторонней коммуникации с потребителями цифровых услуг. Другими сло-

вами, цифровые и информационные технологии делают спорт и физическую 

культуру массовыми и максимально доступными для населения страны.  

С помощью цифровых технологий можно популяризировать спорт, так как 

сейчас век информационного пространства, а, значит, и цифрового PR, отвечаю-

щего запросам современного передового и прогрессивного поколения. Освещая 

спортивные события, проводя онлайн тренировки и консультации профессио-

нальных тренеров посредством всемирной сети, можно наиболее эффективно 

пропагандировать занятия спортом и физической культурой для оздоровления 

российской нации.  

Важно заметить, что цифровая трансформация физической культуры и 
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спорта в России сталкивается со следующими ключевыми проблемами: недоста-

точное развитие и становление систем, форм и методов контроля и учета спор-

тивной деятельности, процессов цифровизации спорта и физической культуры; 

недостаточное количество высококвалифицированных кадров в данной области, 

способных быстро адаптироваться к столь же быстро меняющимся условиям ре-

альной действительности, в том числе, к цифровой трансформации физической 

культуры и спорта; недостаточная раскрутка и пропаганда спорта и здорового 

образа жизни, в том числе, посредством использования цифровых и информаци-

онных технологий, мобильных приложений и смарт-гаджетов.  

С целью минимизации рисков влияния вышеперечисленных проблем гос-

ударственному образованию необходимо реализовывать политику по цифровой 

трансформации сферы физической культуры и спорта как перспективного 

направления общественного развития. Именно цифровая трансформация явля-

ется локомотивом развития отраслей и сфер общественной жизни, в том числе и 

анализируемой области. Посредством информационных технологий значи-

тельно совершенствуется и упрощается процесс анализа, мониторинга, контроля 

и учета спортивной деятельности, индивидуального состояния занимающихся 

спортом или просто ведущих активный образ жизни.  

Кроме того, спорт и здоровый образ жизни выводится в массы, становится 

более доступным для всех граждан страны, цифровые технологии также дают 

возможность наиболее эффективно «раскручивать», рекламировать, освещать и 

пропагандировать спортивные события и занятия физической культурой. В за-

ключение следует отметить, что спорт и физическая культура, общее физическое 

воспитание играют одну из ключевых ролей в формировании здоровой личности, 

как основы социального благополучия государства, именно поэтому органам 

государственной власти так важно уделять должное внимание укреплению и раз-

витию спортивной сферы, а цифровая трансформация является одним из наибо-

лее перспективных и действенных инструментов её модификации, развития и со-

вершенствования. Именно поэтому цифровая трансформация спорта и физиче-

ской культуры – современный вектор развития и формирования здоровой 
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российской нации. 

Христо Новачков (научный сотрудник Венского университета, Центр 

спортивных наук и университетского спорта, Вена, Австрия) и Арнольд Бака 

(действующий профессор и руководитель Центра Венского университета, Цен-

тра спортивной науки и 40 университетского спорта, Вена, Австрия) утвер-

ждают, что образовательные технологии, основанные на искусственном интел-

лекте (далее – ИИ), для спортивных научных дисциплин, таких как биомеханика 

или кинезиология, могут значительно упростить измерения данных связанные со 

спортом, а также вывести анализ спортивных игр на следующий уровень [5]. Так 

называемая структура TESSY (Tennis Simulation System), например, является од-

ной из первых реализованных программ, используемых для принятия решений 

на основе накопленных знаний. Функционал TESSY включает в себя: наблюде-

ние, предоставление результатов, анализ тактического поведения, а также после-

дующий анализ и обработку данных для использования их в теннисной практике.  

Искусственный интеллект так же применяется для анализа результатов и 

оценки техники быстрого боулинга в крикете и для выявления спортивных та-

лантов. В исследованиях так же описывается опыт общего применения ИИ в 

спортивной биомеханике с использованием инструментов диагностики для 

оценки движений в различных видах спорта. Другие исследования сосредото-

чены на разработке методов машинного обучения для разделения, классифика-

ции, распознавания последовательности движений и прогнозирования важных 

для спорта данных.  

Сегодня, в частности, анализ производительности с помощью самообуча-

ющихся алгоритмов, таких как искусственные нейронные сети (ANNs), все чаще 

обсуждаются как перспективные области применения в математике и информа-

тике, связанной со спортивной и образовательной деятельностями. Успешный 

опыт использования ИИ для анализа и оценки движений имеется так же в таких 

видах спорта, как гольф, бейсбол, футбол или баскетбол. В качестве другого при-

мера авторы представляют прогнозы для создания плана тренировок и выявле-

ния талантов в плавании. Кроме того, в работе Baca and Kornfeind, 2012 
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обучается самоорганизующаяся карта с целью стабилизировать процесс прице-

ливания элитных спортсменов-биатлонистов. [4].  

Но также и другие классификаторы, такие как алгоритм kближайшего со-

седа (k-NN) или Машины опорных векторов (SVM), являются широко применя-

емыми инструментами моделирования, предоставляющими хорошие возможно-

сти для анализа и распознавания специфичных для спорта паттернов данных. 

Acikkar et al., 2009, например, используют SVMS в своем подходе для прогнози-

рования аэробной подготовленности спортсменов. Ряд дальнейших исследова-

ний связан с бегом, направленных либо на встроенную классификацию парамет-

ров наклона и скорости дорожки, либо на выявление слабых сторон спортсмена 

[3].  

Поскольку опыт использовании мобильных устройств во многих видах 

спорта был успешным, стоит провести эксперимент с игровыми дисциплинами, 

относящимися к компьютерному спорту. ИИ сможет вывести алгоритм, основан-

ный на движение рук спортсмена, на мышцах, которые в большей или меньшей 

степени задействованы во время соревновательной или тренировочной деятель-

ности.  

Таким образом, можно будет разработать специальные тренажеры, направ-

ленные на развитие определенных качеств, которые, в свою очередь, будут по-

лезны и эффективны для улучшения результатов соревновательной деятельности 

спортсменов. 

Наиболее красочным инновационным решением стала криокамера. Его 

форма напоминает всеми известный солярий, только вот эффект полностью про-

тивоположен и заключается не в нагревании, а в охлаждении спортсмена. Для 

того, чтобы подготовить тело к охлаждению, первым делом спортсмен находится 

около 30 секунд в предкамере, там температура доходит до -600С, после этого 

этапа он попадает в саму криокамеру и находится там 3 минуты при температуре 

-1100 С. 

Данная методика охлаждения до таких низких температур, позволяет акти-

вировать работу кожных рецепторов и дать организму сигнал о начале лечения, 
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это очень хороший способ подготовить его к стрессовым ситуациям и ускорить 

процессы восстановления и заживления после травм. Охватывая вниманием все 

группы, интересующиеся спортом, стоит выделить значительное влияние внед-

рения новых технологий на создаваемые продукты в данном сегменте. Поэтому 

инвестирование в организации, занимающиеся производством и продажей 

устройств и всевозможных технологических решений, используемых во время 

тренировки, будут приносить хорошую прибыль в связи с большим спросом на 

данные товары. Например, фитнес браслет, оснащённый множеством датчиков: 

измерение пульса, качества сна, подсчёт шагов и многое другое. Но на горизонте 

появилось пока неизвестное всем программное обеспечение [4], работающее на 

основе показателей человеческого состояния, не только физического, но и пси-

хологического и имеющего информацию о достижениях спортсменов различных 

уровней подготовки. 

На основе анализа оно позволяет сделать некий прогноз возможных дости-

жений, которых смог бы достичь спортсмен. С развитием этой инновацией, люди 

смогут точно быть уверенными, стоит ли их усилия хоть какого-то результата, 

нужно ли заниматься дальше или стоит остаться лишь на любительском уровне.  

Таким образом, стоит отметить, что спортивный мир в настоящее время не 

стоит на месте, запросы людей растут с каждым годом и на сегодняшний момент 

людям, увлекающимся спортом, нужен не просто тренер и место для занятий 

спортом, он нуждается в правильно подобранной тренировочной программе, 

сбалансированном питании, в котором учитываются новейшие препараты для 

улучшения состояния. Спорт становится чем-то большим, чем модный тренд или 

профессия. И на фоне этих изменений только современные технологии и свое-

временное реагирование на изменения внешней среды могут помочь удовлетво-

рить все более разнообразные потребности новых спортсменов, а значит, всегда 

положительно влиять на конкурентоспособность коммерческих организаций в 

данном сегменте, а также повышать результативность занятий спортом. 

Выводы или заключение  

Проанализировав достаточно большой объем литературных источников 
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можно сделать вывод, что внедрение искусственного интеллекта в образователь-

ный процесс, а также использование при подготовке кадров в отрасли физиче-

ской культуры и спорта может способствовать более эффективному и рациональ-

ному развитию качеств и навыков обучающихся и спортсменов. Применение мо-

бильных устройств в тренировочном и образовательном процессах позволяет в 

кратчайшие сроки и в наиболее удобном формате предоставлять информацию о 

всевозможных недочётах в движениях спортсменов, анализировать всевозмож-

ные спортивные данные, моделировать различные динамические системы и 

идентифицировать предрасположенности спортсменов в различных видах 

спорта. 
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Аннотация. Обсуждаются вопросы развития исследовательской дея-

тельности обучающихся по экологии в условиях региона, анализ приоритетов у 

школьников в выборе экологической тематики проводимых исследований. Роль 

учителя в развитии данной эколого-образовательной технологии.  

Ключевые слова: исследовательская деятельность, экологическое образо-

вание, конкурсы исследовательских работ обучающихся 

Важнейшей задачей системы школьного образования является развитие у 

подрастающего поколения разумного отношения к природному окружению, 

формирование экологически ориентированных ценностей, становление личност-

ных качеств в соответствие с приоритетами социокультурного развития обще-

ства, самоопределения и утверждения своей коэволюционной позиции. Сказан-

ное является актуальным запросом времени и важным требованием ФГОС вто-

рого поколения, направленным на формирование экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни. Решение названных задач особенно акту-

ально для образовательной системы республики Северная Осетия - Алания, рас-

положенной в горной части России и испытывающей целый ряд проблем: эколо-

гических, социально-экономические, демографические, медицинские и другие. 
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В становлении специалистов, способных заинтересованно, грамотно и творчески 

участвовать в решении региональных проблем устойчивого развития огромное 

значение имеет правильный профессиональный выбор выпускников школы. Од-

ним из перспективных средств формирования интеллектуальной и практической 

основы профессионального выбора школьников, стремления к творческой само-

реализации является исследовательская деятельность по экологии и охране окру-

жающей среды родного края. Велика также роль этой педагогической техноло-

гии учебной деятельности в воспитании экологической культуры школьников, 

выработке устойчивости ответственного отношения к природе; в возрождении в 

среде подростков установки на престижность наук, связанных с экологией и 

охраной природы. Активизация исследовательской работы школьников соответ-

ствует требованиям практико-ориентированного подхода. В настоящее время в 

школах республики накоплен определенный опыт выполнения школьниками 

эколого-краеведческих исследовательских проектов, результаты которых пред-

ставляются на соответствующих конкурсах, олимпиадах, конференциях. К числу 

наиболее значимых исследовательских конкурсов относятся Республиканский 

слет юных экологов, ежегодно проводимый РСЮН, Республиканский конкурс 

«Шаг в будущее», Городская экологическая олимпиада школьников г. Владикав-

каза, которую уже три года подряд проводит центр поддержки одаренных детей 

«Интеллект», региональный конкурс ежегодного Всероссийского форума дет-

ского экологического движения «Зеленая планета» и др. Задачами этих меропри-

ятий, наряду с выявлением уровня теоретических знаний и практических умений 

школьников в области экологии, большое внимание уделяется их исследователь-

ской деятельности, в ходе представления результатов которой учащиеся демон-

стрируют умение научно мыслить, рассуждать, доказывать правоту своих идей. 

С каждым годом растет число подобных конкурсов и их участников, что свиде-

тельствует об интересе подрастающего поколения к экологическим проблемам. 

Анализ представляемых на республиканские конкурсы эколого-краеведческих 

исследовательских проектов указывает широту интересов учащихся (биоэколо-

гия, экологическая генетика, социальная и медицинская экология и др.). 
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Большой интерес у школьников вызывают проблемы загрязнения приземной ат-

мосферы, вод и почвы промышленным производством и другими загрязните-

лями, мониторинг состояния здоровья населения региона, оценка местных био-

ценозов, разработка природоохранных мер и др. Важное значение в развитии ис-

следовательской деятельности учащихся имеет профессионализм учителя: его 

научная эрудиция, владение методами исследовательской деятельности, понима-

ние сути как предметно - научных, так и педагогических задач данной формы 

учебной деятельности, умение пробудить у ребят интерес к научному поиску, 

ответственность за конечный результат и участие во всех этапах выполнения ис-

следования от планирования до подведения итогов. Таким образом, исследова-

тельская деятельность школьников позволяет наиболее успешно решать задачи 

школьного экологического образования и способствовать их правильному про-

фессиональному выбору. 

Мы учителя начальных классов и конечно с 1 по 4 класс работаем над этим 

вопросом.  

Экологическое воспитание - формирование у людей сознательного отно-

шения к окружающей среде, направленного на охрану и рациональное использо-

вание природных ресурсов. Цель экологического воспитания состоит в форми-

ровании ответственного отношения к природе и окружающей среде, которое ос-

новывается на экологической воспитанности. Перед учителями стоят следующие 

задачи: - понимание современных проблем окружающей среды; - развитие кри-

тического отношения у учащихся к результатам деятельности человека; 17 - уме-

ние анализировать собственное поведение в природе, формирование личной от-

ветственности за состояние окружающей среды. В решении этих задач следует 

выделить принципы экологического воспитания: 1) принцип единства окружаю-

щей среды, формирующий у детей осознание целостности окружающего мира; 

2) принцип межпредметных связей, раскрывающий единство и взаимосвязь 

окружающего мира; 3) принцип непрерывности, дающий возможность исполь-

зовать любой возрастной период; 4) принцип взаимосвязи регионального и гло-

бального подходов, содействующий вовлечению учащихся в практическую 
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деятельность; 5) принцип направленности, содействующий развитию гармонич-

ных отношений с окружающей средой. Чувствительность и эмоциональность де-

тей младшего школьного возраста создают условия для возникновения интереса 

к самому себе, к людям, к своему здоровью, к состоянию социальной и природ-

ной среды, что является обязательным условием экологического воспитания на 

этом возрастном этапе. Начальная школа — важный этап в формировании науч-

нопознавательных, эмоционально-нравственных, практически-деятельностных 

отношений ребенка к окружающей среде и своему здоровью на основе единства 

эмоционального и осмысленного познания природного и социального окруже-

ния человека. 

У детей младшего школьного возраста отношение к природе прежде всего 

выражается в познавательной сфере. Этому содействуют два момента. Во-пер-

вых, значимость в их жизни учебной деятельности: большая часть учеников пер-

вых, да и вторых классов ещё увлечены самим процессом познания, что задаёт 

определённый способ поведения — им интересно узнать вообще что-то новое. 

Обучение путем исследований в современной образовательной практике 

рассматривается как один из эффективных способов познания окружающего 

мира. Часто приходится сталкиваться с заблуждением, что проектная и исследо-

вательская деятельность учащихся тождественны. Однако если обратиться к 

определению этих двух понятий, обозначится явное их различие. Термин «про-

ект» в переводе с латинского означает «бросание вперед». Проект — это прото-

тип, идеальный образ предполагаемого или возможного объекта, состояния, в 

некоторых случаях — план, замысел какого-либо действия. «Исследование» — 

это научное изучение какого-либо предмета, явления и т. п. А. И. Савенков отме-

чает «Проектирование — это не творчество в полной мере, это творчество по 

плану, в определенных контролируемых рамках. В то время как исследование — 

творчество в чистом виде». 

Под опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работой 

учащихся понимается деятельность под руководством научного руководителя 

(педагога), связанная с творческой, исследовательской задачей с заранее 
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неизвестным решением. Она предполагает наличие этапов планирования, прове-

дения исследований, обработку полученных знаний. 

Исследовательскую работу можно и нужно начинать в начальной школе, 

помня некоторые правила: 

− исследовательская работа должна быть краткосрочна; 

– предлагаемые учащимися направления исследовательской работы 

должны быть разнообразны, т. к. важно в начальной школе не просто приобщить 

школьников к этому виду деятельности, но и выявить их склонности и создать 

условия для развития их способностей; 

– тема исследования одновременно должна быть интересна учащимся и 

иметь практическую и социальную направленность; 

− исследовательская работа должна способствовать повышению общего 

культурного уровня учащихся и совершенствования учебных умений и навыков. 

Проведение исследований с младшими школьниками осуществляется в 

определенной последовательности. 

Период, предшествующий исследованию, включает в себя выбор темы и 

обоснование ее актуальности (формулирование проблемы), определение цели, 

задач, объекта и предмета исследования, изучение по литературным источникам 

современного состояния вопроса, выдвижение рабочей гипотезы или ряда кон-

курирующих гипотез, разработка схемы эксперимента. 

После определения темы, цели и схемы работы, выбираются соответству-

ющие методики для обеспечения подготовки объектов и оборудования, обеспе-

чения последовательности постановки эксперимента; уточняются общие и спе-

цифические (исследуемые) условия эксперимента; разрабатывается план наблю-

дений; выбираются условия, обеспечивающие «чистоту» эксперимента. Далее 

организуется эксперимент и ведется учет полученных результатов. 

Второй этап опытно-экспериментальной и научно-исследовательской ра-

боты — собственно проведение исследований. Соблюдение всех требований ме-

тодик обеспечивает достоверность результатов. 

Третий этап работы — обработка полученных данных — включает 
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первичный анализ данных, первичную цифровую обработку материалов и стати-

стическую оценку результатов исследования. 

Помимо вышеизложенных этапов опытно-экспериментальной и научно-

исследовательской работы, организация ученической требует включения допол-

нительных. 

1. Обучение работе с литературой (библиотечные карточки, конспекты, 

цитирование, составление алфавитного списка литературы). 

2. Обучение правилам ведения документации (дневник опыта, выполнение 

биологического рисунка и т. п.) 

3. Обучение подготовке реферативных сообщений, энциклопедических 

справок, рефератов по теме исследования. 

4. Обучение подготовке тезисов по отчетным материалам и текста доклада. 

Роль учителя при выполнении исследований изменяется в зависимости от 

этапов работы. Педагог не передает знания, а направляет деятельность школь-

ника. И делает это следующим образом. 

− Консультирует. То есть провоцирует вопросы, размышления, самостоя-

тельную оценку деятельности, моделируя различные ситуации, трансформируя 

образовательную среду и т. п. При реализации проектов учитель в классе — это 

консультант, который должен удержаться от подсказок даже в том случае, когда 

видит, что учащиеся «делают что-то не то». Во время консультирования важно 

отвечать только на возникающие у учеников вопросы. 

− Мотивирует. Высокий уровень мотивации в деятельности — залог 

успешной работы над проектом. 

– Наблюдает. Следует особо отметить, что при использовании метода про-

ектов помимо оценки продукта проектной деятельности необходимо отслежи-

вать такой результат, как психолого-педагогический эффект — формирование 

личностных качеств, рефлексии, самооценки, умения делать осознанный выбор 

и осмысливать его последствия. 

Роль учащихся в учебном процессе принципиально меняется при проведе-

нии исследований: они выступают активными его участниками, а не пассивными 
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статистами. Другими словами, ученик становится субъектом познавательной 

деятельности. При этом школьники свободны в выборе способов и видов дея-

тельности для достижения поставленной цели. Им никто не навязывает, как и что 

делать. 

Следует признать, что каждый ученик имеет право: 

− не участвовать ни в одном из предложенных проектов; 

− участвовать одновременно в разных проектах в разных ролях; 

− выйти в любой момент из любого проекта; 

− в любой момент начать новый проект. 

С самого начала ученик оказывается в ситуации неопределенности, но 

именно это и активизирует его познавательную активность. С другой стороны, 

ситуация неопределенности при выполнении проекта вызывает у учащихся спе-

цифические сложности, которые носят объективный характер. 

Учащимся трудно: 

− намечать ведущие и текущие (промежуточные) цели и задачи; 

− искать пути их решения, выбирая оптимальный при наличии альтерна-

тивы; 

− осуществлять и аргументировать выбор, предусмотреть последствия вы-

бора; 

− действовать самостоятельно (без подсказки учителя); 

− сравнивать полученное с требуемым; 

− корректировать деятельность с учетом промежуточных результатов; 

− объективно оценивать процесс и результат проектирования. 

Преодоление этих трудностей является одной из ведущих дидактических 

целей метода проектов. При этом у учащихся вырабатывается собственный ана-

литический взгляд на информацию, и уже не действует заданная учителем оце-

ночная схема: «это верно, а это — нет». 

Роль ученика при выполнении проекта изменяется в зависимости от этапов 

работы. Но на всех этапах он: 
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− Выбирает (принимает решения). Следует помнить, что право выбора, 

предоставляемое ученику, не только является фактором мотивации, формируя 

чувство причастности. Выбор должен закрепиться в сознании ученика как про-

цесс принятия на себя ответственности. 

− Выстраивает систему взаимоотношений с людьми. Речь идет не только 

о ролевом участии в командной работе. Взаимодействие с учителем-консультан-

том позволяет освоить еще одну ролевую позицию. Выход за пределы школы в 

поисках информации или для проверки (реализации) своей идеи заставляет всту-

пать во взаимоотношения со взрослыми людьми (библиотекарь, дворник и т. п.) 

и сверстниками с новых позиций. 

– Оценивает. На каждом этапе возникают различные объекты оценки. 

Учащийся оценивает «чужой» продукт — информацию — с позиций ее полезно-

сти для проекта, предложенные идеи — с позиций их реалистичности и т. п. В то 

же время он оценивает продукт своей деятельности и себя в процессе этой дея-

тельности. Для того чтобы научить учащихся адекватно оценивать себя и других, 

необходимо дать им возможность поразмышлять над тем, что дало каждому из 

них участие в проекте, каковы слагаемые успеха, что не удалось. Даже не самый 

удавшийся проект имеет большое положительное педагогическое значение. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность изучения коллоид-

ной химии наночастиц в школьной практике. Приведены возможные способы 

интеграции основ нанотехнологий во внеурочную деятельность по химии по 

средствам опытов. Рассмотрены положительные моменты интеграции нано-

технологического образования во внеурочную деятельность по химии, а также 

его возможные риски для построения учебного процесса.  

Abstract. The article discusses the relevance of studying colloidal chemistry of 

nanoparticles in school practice. Possible ways of integrating the basics of nanotech-

nology into extracurricular activities in chemistry by means of experiments. The posi-

tive aspects of the integration of nanotechnology education into extracurricular activ-

ities in chemistry, as well as its possible risks for the construction of the educational 

process, are considered. 

Ключевые слова: внеурочная работа по химии, наночастицы, лаборатор-

ные опыты, школьный курс химии, коллоидные наносистемы 

Keywords: extracurricular work in chemistry, nanoparticles, laboratory exper-

iments, school chemistry course, colloidal nanosystems 

В последние десятилетия в лексике не только научной, но и общепринятой 
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все чаще можно слышать слова с префиксом «нано»: «наноструктура», «нано-

технология», «наноматериал», «нанохимия» и т. д. В большинстве случаев новые 

названия даны давно известным объектам или явлениям. Еще сосвсем недавно 

не было даже понимания таких объектов, однако в современном мире уже невоз-

можно представить развития науки без понимания основ наномира.   

В реальном мире человек постоянно имеет дело с физическими и химиче-

скими процессами, образования наночастиц. Лабораториями природы являются 

вулканы, океаны, пустыни с их песчаными бурями, насекомые-опылители, лес-

ные и степные пожары. результате них могут образовываться частицы размером 

менее 1000 нм [1].  

Вслед за прогрессом науки должна и прогрессировать модель образования, 

необходимо знать новейшие открытия и внедрять их в школьный курс.  

На настоящий момент в школьном курсе химии нет раздела о нанотехно-

логиях и наночастицах, поэтому можно посвятить знакомству с нанотехнологи-

ями серию внеурочных занятий. Пробудить интерес обучающихся к коллоидной 

химии наночастиц можно благодаря лабораторным опытам, они всегда позво-

ляют привлечь внимание, расширить и углубить знания по химии. Одной из ос-

новных проблем современного школьного образования является его практико-

ориентированность. Современный школьник, обучаясь в школе должен получать 

информацию по основным направлениям развития науки и технологий. Получа-

емые знания, с одной стороны, должны быть научными и достоверными, а с дру-

гой — представлены в доступной и интересной для обучающихся форме [2]. 

Так, для внеурочной деятельности можно предложить ряд не сложных 

опытов, которые помогут познакомить учащихся с коллоидной химией наноча-

стиц. 

Опыт №1. Взаимодействие магнитной жидкости с этиловым спиртом.  

Цель: пронаблюдать взаимодействие магнитной жидкости с этиловым 

спиртом. Реактивы и оборудование: конические колбы, этанол, магнитная жид-

кость. 

Ход работы:  
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1. В этанол добавить 5 мл полученной ферромагнитной жидкости.  

2. Тщательно перемешать. 

3. Пронаблюдать за скоростью оседания частиц магнетита.  

Контроль:  

1. Через сколько минут осели частицы магнетита? 

2. Как ведет себя магнетит, осевший в этаноле? [4]. 

 Ферромагнитная жидкость представляет собой устойчивую коллоидную 

систему, состоящую из ферромагнитных частиц нанометровых размеров, нахо-

дящихся во взвешенном состоянии в несущей жидкости, в качестве которой 

обычно выступает органический растворитель или вода. По свойства ферромаг-

нитная жидкость напоминает «жидкий металл» – реагирует на магнитное поле и 

находит широкое применение во многих отраслях.  

Опыт №2. «Получение материалов (пленок) на основе наночастиц».  

Цель: проверить антибактериальные и фунгицидные свойства коллоидного 

раствора серебра 

Реактивы и оборудование: конические колбы, дистиллированная вода, 0,1 

М раствор нитрата серебра и 0,2 мл 1 %-ного раствор глюкозы, чашки Петри, 

пинцет, плесневелые кусочки хлеба, полиэтиленовая пленка. 

 Ход работы:  

1. В коническую колбу налейте 10 мл дистиллированной воды, добавьте 2 

мл 0,1 М раствора нитрата серебра и 0,2 мл 1 %-ного раствора глюкозы (она вы-

ступает в роли восстановителя). 

2. Прилейте к полученному раствору при перемешивании 1 мл глицерина 

(выступает в роли стабилизатора).  

3. Полученный коллоидный раствор серебра равномерно распределите по 

дну чашки Петри, не допуская наличия пузырьков не поверхности. Дождитесь 

полного застывания и образования пленки.  

4. Аккуратно снимите с помощью пинцета.  

5. Проверьте антибактериальные и фунгицидные свойства полученного 

образца. Для этого в две чашки Петри поместите кусочки плесневелого хлеба 
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одинакового размера и веса, один заверните в обычную пищевую полиэтилено-

вую пленку, а второй в полученный наномодифицированный материал.  

Контроль:  

1. Через 7 дней сравните количество плесени на каждом образце хлеба.  

2.  сделайте выводы о проявлении гибридного материала, содержащего на-

ночастицы серебра, уникальных свойств [2]. 

Опыт №3. Получение наночастиц берлинской лазури.  

Цель: получить наночастицы берлинской лазури в школьной лаборатории.  

Реактивы и оборудование: конические колбы, фильтры, мерные цилиндры, 

стеклянные палочки, дистиллированная вода, 1%-ный раствор желтой кровяной 

соли, 5-% раствор хлорида железа (III), щавелевая кислота. 

 Ход работы:  

1. Налить в колбу 10 мл дистиллированной воды.  

2. Добавить 5мл 1%-го раствора желтой кровяной соли и 1мл 5%-го рас-

твора хлорида железа (III). 

3. Выделившийся синий осадок отфильтровать.  

4. Часть осадка перенести в стакан с дистиллированной водой и добавить 

в него 1мл раствора щавельной кислоты.  

5. Перемешать взвесь стеклянной палочкой до полного растворения 

осадка.  

Контроль:  

1. Что наблюдается в процессе реакции? 

2. Напишите уравнение реакции.  

3.. Охарактеризуйте полученный золь [3]. 

Нанотехнологии представляют собой достойный пример самых современ-

ных наукоемких технологий. Но при введении нанотехнологий во внеурочную 

деятельность по химии, нужно понимать, что для большинства опытов необхо-

димо наличие специального дорогостоящего оборудования и высокой квалифи-

кации учителя в рассматриваемой области знаний.  Однако это возможно при 

должном желании и отношении в первую очередь учителя, насколько его 
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компетенция и стремление познакомить учащихся с новейшими достижениями 

в области химической науки велико.  
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Аннотация. В статье излагаются основные положения комплексного 

формирования у человека основных компонентов здорового образа жизни. Ак-

туальность работы обусловлена статистикой. Автор выделяет такие компо-

ненты здорового образа жизни, как отказ от вредных привычек, постоянные 

занятия спортом, а также здоровое питание. По мнению автора, наиболее эф-

фективным способом формирования здорового образа жизни будет соблюдение 

вышеперечисленных компонентов. 

The article outlines the main provisions of the complex formation of the main 

components of a healthy lifestyle in humans. The relevance of the work is due to statis-

tics. The author highlights such components of a healthy lifestyle as the rejection of 

bad habits, constant sports, as well as a healthy diet. According to the author, the most 

effective way to form a healthy lifestyle will be compliance with the above components. 

Ключевые слова: основные компоненты, здоровый образ жизни, спорт, 

занятие спортом, формирование у человека здорового образа 

Keywords: main components, healthy lifestyle, sports, sports, formation of a 

healthy image in a person 

Проблема формирования у человека здорового образа жизни является од-

ной из самых актуальных на сегодняшний день. Актуальность данной проблемы 

обусловлена статистикой.  
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Чтобы бороться с этой серьезной проблемой, в нашей стране уделяется 

много внимания пропаганде здорового образа жизни (ЗОЖ): активно печатаются 

статьи о его пользе, создается социальная реклама по борьбе с вредными при-

вычками, открывается все больше и больше спортивных комплексов, и фитнес-

залов. Сейчас каждый человек при желании может записаться на прием к про-

фессионалу и подобрать индивидуальный план, который вписывается в нормы 

здорового образа жизни. Но такие исследователи, как Р. А. Березовская, О. С. 

Васильева, И. С. Краснов, С. Ю. Старовойтова и др., говорят о том, что нынешняя 

молодежь, прекрасно зная всю пользу ЗОЖ, все равно не следует ему [2]. 

Здоровье — это главнейшая жизненная ценность, потому что реализация 

физического, репродуктивного, интеллектуального и нравственно-духовного по-

тенциала возможна исключительно в здоровом обществе. Здоровье или есть, или 

его нет. И только оно позволяет человеку полноценно участвовать во всех сферах 

общественной жизни [1]. 

Здоровый образ жизни формируется на таких важных компонентах, как: 

рационально выстроенном питании, занятиях спортом, хорошем сне, в своевре-

менной сдаче медицинских анализов и многое другое. Люди привыкли считать 

курение, наркотики, алкоголь, высококалорийную еду удовольствием, а проце-

дуры, которые направлены на укрепление здоровья, кажутся им скучными и не-

интересными. 

Я считаю, что для повышения эффективности поднятия у людей желания 

жить здоровой жизнью, государство должно находить способы по осведомлению 

населения способами, которые будут направлены на укрепление здоровья. 

Этими способами могут выступать: агитация в СМИ, создание мер по борьбе с 

алкоголизмом, наркоманией, курением, совершенствования развитости населе-

ния в знании медицины, профилактика факторов риска неинфекционных заболе-

ваний и многое другое. 

Минздрав намерен преобразовать центры здоровья страны в центры обще-

ственного здоровья, которые будут учитывать такие факторы, как питание, вред-

ные привычки и транспорт, влияющие на здоровье. В муниципальных 
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образованиях реализуются программы общественного здоровья. Проводится 

комплекс мер по повышению качества питания населения: формируются науч-

ные рекомендации по правильному питанию, повышается доступность необхо-

димых продуктов, проводятся проверки этих самых продуктов на предмет их ка-

чества и соответствия принципам здорового питания. 

Человек должен быть убежден в пользе здорового образа жизни, в пользе 

питания, и в пользе избавления от своих вредных привычек. Чтобы изменить 

свое отношение у данному понятию, о котором говориться выше, нужно расши-

рять свои знания, кругозор, мышление и мировоззрение. Общаться с людьми, ко-

торые имеют представление и опыт в повышении своего здоровья, сознания, у 

которых есть так же опыт в спорте и здоровом питании.  

Основной принцип пропаганды здорового образа жизни — это прежде 

всего поддержка и улучшение того, что полезно для здоровья, а также ограниче-

ние или запрещение того, что может быть вредным для здоровья. То есть физи-

ческая культура, правильное питание с пониженным количеством жиров и угле-

водов и повышенным количеством витаминов и микроэлементов, личная гигиена 

должны быть приоритетом для человека, а алкоголь, курение и наркотики он дол-

жен навсегда отказаться. 

Каждый должен иметь свою правильную систему образа жизни, и его от-

сутствие рано или поздно приведет к болезни. Для того, чтобы развивать свою 

систему, человек должен попробовать различные инструменты по борьбе с не-

здоровым образом жизни, оценить их влияние на него, их эффективность и вы-

брать лучший для себя.  

 Люди, которые любят придерживаться четкого жизненного режима, пред-

почитают строгий набор действий, которые тщательно спланированы для здоро-

вья, четкое время приема пищи, серию упражнений и время отдыха, более 

быстро приходят к стройному телу, здоровому организму и становятся намного 

жизнерадостными. 

После оценки своих способностей, состояния здоровья и свободного вре-

мени, а также целей и задач перехода к здоровому образу жизни, человек может 
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выбрать свой вариант программы. Конечно, путь здорового образа жизни осо-

бенный для каждого и отличается в плане времени и траектории, но самое глав-

ное, что конечный результат - здоровое будущее. 

Наконец, хотел бы отметить, что формирование здорового образа жизни 

сегодня является важнейшей задачей страны, и органы здравоохранения, соци-

альной защиты и образования также активно участвуют в формировании соот-

ветствующего образа жизни среди населения. В конце концов, здоровый образ 

жизни может снизить и устранить уровень болезней, обеспечить хорошие семей-

ные отношения, а также повысить работоспособность и производительность 

труда. 

 

Список литературы 

1. Коргина А. В., Кочарян Л. А. Мы в ответе за наше здоровье / Теория и 

практика образования в современном мире: материалы VIII Междунар. науч. 

конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2015 г.). СПб: Свое издательство, 2015. С. 

173–175. 

2. Штрахова А. В. Современная психосоматика: методологические про-

блемы и возможности их преодоления / Вестник Южно-Уральского государ-

ственного университета. Серия «Психология». 2009. N 42(175). Выпуск 7. С. 86–

90. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

46 

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 536 

 

ЗАКРУЧЕННЫЕ ПОТОКИ ВИХРЕВЫХ ГОРЕЛОК 

 

Гречихин Никитa Сергеевич 

студент 

Научный Руководитель: Бондaренко Aлексaндр Пaвлович, 

доцент 

Рязaнский Институт (филиал) Московского Политехнического университета 

 

Aннотaция. В стaтье изучены особенности зaкрученных потоков, со-

здaвaемых в вихревых горелкaх, их хaрaктеристики. Тaк же изучено форми-

ровaние зaкрученных течений и изменение структуры потокa с увеличением 

зaкрутки.   

The article studies the features of swirling flows created in vortex burners, their 

characteristics. The formation of swirling currents and the change in the flow structure 

with an increase in swirling are also studied. 

Ключевые словa: зaкрученные потоки, вихревые горелки, зaкрученные те-

чения, структурa 

Keywords: swirling flows, vortex burners, swirling flows, structure 

Вихревыми горелкaми (рис. 1) нaзывaют те, у которых первичный и вто-

ричный воздух или только вторичный воздух зaкручивaется специaльными 

зaвихрителями. Скручивание потоков достигается с помощью спиральных ка-

мер, установленных на входе в горелку, или лопастей, установленных в горелке 

аксиально или тангенциально в потоке первичного или вторичного воздуха. На 

выходе из топки образуется осевая зона низкого давления, в которую попадают 

дымовые газы. Это зона обратного тока, или зона рециркуляции, которая дей-

ствует как стабилизатор горелки, обеспечивая внутреннее зажигание 
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закрученной струи топливовоздушной смеси. 

 

Рис. 1 – Пример Вихревой горелки.  

В данном случае прямоточно-вихревой 

 

Вихревые течения возникают в результате сообщения, передаваемого по-

току о вращательном движении с помощью вихревых лопастей, при использова-

нии вихревых генераторов с осевой и тангенциальной подачей или прямой тур-

булентности с тангенциальной подачей в камеру с образованием составляющей 

периферийной скорости. 

Экспериментальные исследования показывают, что кручение оказывает 

достаточно важное влияние на поле течения: расширение струи, процессы пере-

мешивания и падение скорости в струе (в случае инертных струй), на размеры, 

форму и устойчивость пламени, и интенсивность горения. На все эти свойства 

влияет скорость кручения. Интенсивность вихря обычно характеризуется пара-

метром вихря, который представляет собой безразмерное отношение осевой со-

ставляющей импульса потока к произведению осевой составляющей импульса 

потока и эквивалентного радиуса сопла (рис 2): 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

48 

 

 

Рис. 2 – формула параметра вихря 

 

Вaжно зaтронуть тему того, кaк создaется зaкруткa потоков, a создaется 

онa тремя основными методaми: 

1) Применение тангенциальной подачи (генератор закрутки с осевой и тан-

генциальной подачей, (рис. 3). Он широко используется для создания однород-

ных стабильных потоков для детальных экспериментальных исследований. Ко-

личество подаваемого воздуха можно регулировать и измерять отдельно, что 

упрощает работу. Изменяя скорость воздушного потока, можно изменять сте-

пень вращения от нуля до очень высокой, что приводит к сильно закрученным 

струям обратного тока. 

 

 

 

 

Рис.3 Зaкручивaющее устройство с осевым и тaнгенциaльным  

подводом 
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2) Использование направляющих лопаток (отвертка) - для систем, в кото-

рых соотношение винтов сильно варьируется, начиная с нуля, требуется относи-

тельно высокий уровень общего давления, и такие системы часто используются 

в промышленных горелках (рис 4). 

 

Рис. 4 – пример применения лопаток в турбине 

 

3) Прямое вращение (вращающаяся трубка). В одном эксперименте ис-

пользовался цилиндр, который вращается со скоростью 9500 об / мин и создает 

фрикционное скручивание на стенке цилиндра, влияя на поток, проходящий че-

рез него. Из-за относительно низкой вязкости воздуха этим методом можно до-

биться лишьнебольшого скручивания. Силы трения можно значительно увели-

чить, установив перфорированные пластины, пучки труб или пористые диски во 

вращающуюся трубу. Выходные данные этих систем создают профили скорости, 

соответствующие вращению газа в целом, подобно увлечению жидких частиц 

вращающимся диском с постоянной угловой скоростью. 

Вращающийся воздух, впрыск топлива или и то, и другое очень благопри-

ятно влияют на структуру потока, что, в свою очередь, способствует достижению 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

50 

 

структурных свойств устройств. Скорость вращения обычно характеризуется 

безразмерным параметром S, который представляет собой отношение потока мо-

мента к потоку осевого момента, умноженное на эквивалентный радиус сопла. 

Согласно экспериментальным данным, кручение влияет на крупномасштабную 

структуру потока и пропорционально своей интенсивности изменяет ширину 

струи, скорость выброса, скорость вырождения неоднородностей (в химически 

инертных потоках), размер, форму и устойчивость. горелки и интенсивность хи-

мических реакций в процессе). В сильно закрученных потоках (с S> 0,6) наблю-

даются значительные осевые и радиальные градиенты давления, которые приво-

дят к образованию ЦТВЗ, отсутствующего при меньших значениях крутильного 

параметра. Наличие этой зоны сильной завихренности позволяет удовлетворить 

ряд требований к камерам сгорания, а именно: 

1. Уменьшить длину горелки за счет увеличения скорости вытеснения воз-

духа из окружающей зоны и увеличения интенсивности перемешивания вблизи 

выхода из сопла и границ зоны рециркуляции. 

2. Повышение устойчивости горелки за счет попадания горячих продуктов 

сгорания в зону рециркуляции. 

3. Для увеличения срока службы оборудования и уменьшения потребности 

в ремонте, так как стабилизация осуществляется аэродинамическими сред-

ствами, и поэтому воздействие пламени на твердые поверхности (что приводит 

к перегреву и образованию нагара) минимально. 

Помимо ЦТВЗ, появляющейся близ знaчениях пaрaметрa зaкрутки, пре-

вышaющих отдельную критическую величину, в кa¬нaле с внезaпным рaсшире-

нием может возникaть угловaя рециркуляционнaя зонa. 

С точки зрения оргaнизaции процессa горения одно из нaиболее значимых 

и полезных явлений в зaкрученных струйных течениях — это обрaзовaние при-

осевой рециркуляционной зоны при сверхкритических знaчениях пaрaметрa 

зaкрутки. через осреднения по большому интервaлу времени грaницу рецирку-

ляционной зоны и зон обрaтных токов можно установить достаточно точно. мо-

ментальное же положение грaниц и точек торможения претерпевaет 
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знaчительные колебaния в прострaнстве, поскольку обычно в тaких потокaх уро-

вень беспорядочных сдвиговых нaпряжений и интенсивности турбулентности 

сильно высок. Линии токa в кольцевой зaкрученной независимой струе, опреде-

ленные по измеренным рaспределениям осредненной по времени скорости. Ре-

циркуляционнaя зонa игрaет вaжную роль в стaбилизaции плaмени, поскольку 

обеспечивaет рециркуляцию горячих продуктов сгорaния и сокрaщaет рaзмер 

облaсти, в которой скорость потокa срaвнивaется со скоростью рaспрострaнения 

фронтa плaмени. значительно укорaчивaются длинa фaкелa и рaсстояние от го-

релки, нa котором происходит стaбилизaция плaмени. 

 Конечно, воздействие зaкрутки нa течение нaряду с пaрaметром S опреде-

ляется еще целым рядом фaкторов, нaпример: 

a) геометрией соплa (при нaличии центрaльного телa рaзмер рециркуляци-

онной зоны увеличивaется, то же происходит при добaвлении диффузорной 

нaдстaвки нa выходе);  

б) ее рaзмерaми — когдa истечение проистекает в кaмеру (приосевaя ре-

диркуляционнaя зонa в стесненном потоке больше, чем в независимой струе при 

одинaковых условиях истечения);  

в) формой профиля скорости нa выходе (рециркуляционнaя зонa в потоке, 

создaнном лопaточным зaвихрителем, длиннее по срaвннению со случaем исте-

чения из зaкручивaющего устройствa с aксиaльно-тaнгенциaльным подводом). 

Рaзмер и формa рециркуляционной зоны и отвечающей облaсти с повы-

шенным степенью турбулентности окaзывaют решaющее воздействие нa устой-

чивость фaкелa, интенсивность процессa горения и другие хaрaктеристики 

плaмени. 

С увеличением пaрaметрa зaкрутки длинa ядрa уменьшaется, и при S === 

0,5 мaксимaльное знaчение и смещaется от оси. При 5> 0,6 нa оси возникает 

обрaтный поток. Специaльный эксперимент, в котором пaрaметр зaкрутки по 

возможности постоянно менялся в диaпaзоне 0,3. 0,64, покaзaл,. что изменение 

рaспределения проистекает монотонно, без скaчков, не было обнaружено значи-

мой рaзницы и при повторении опытa с изменением 5 в том же диaпaзоне, но в 
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обрaтной последовaтельности, В соответствии с ростом темпa рaсширения струи 

возрaстaет скорость эжекции, вследствии чего ускоряется вырождение нерaвно-

мерности скорости и концентрaции жидкости, истекaющей из соплa. При высо-

кой интенсивности зaкрутки, когдa нaчинaет обрaзовывaться рециркуляционнaя 

зонa и возникают облaсти мaлых или отрицaтельных знaчений продольной 

состaвляющей скорости, ее мaксимум сдвинут от оси струи. Отметим, что книзу 

по потоку мaксимaльные знaчения продольной и рaдиaльной состaвляющих ско-

рости, a тaкже минимaльное знaчение дaвления меняются обрaтно пропорци-

онaльно приведенному рaсстоянию от срезa соплa в степенях один, двa и четыре 

соответственно. 

Таким образом, в данном статье было рассмотрено ни сколько общий про-

цесс работы горелок, а довольно интересное и немаловажное действие, один из 

этапов – вихревые потоки.  
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Аннотация. Развитие конкуренции во всех сегментах экономики, в том 

числе на финансовом рынке и банковской сфере, является одним из приоритет-

ных ориентиров современной стратегии экономического развития Российской 

Федерации.  

Конкуренция является одним из важнейших факторов повышения эффек-

тивности рынка, стимулирующим его институты к совершенствованию биз-

нес-моделей, применению инновационных решений, более полному удовлетворе-

нию запросов потребителей.  

В статье автором рассмотрены вопросы конкуренции среди отечествен-

ных и иностранных банков в финансовой системе российской экономики, отме-

чается государственная поддержка крупнейших из них. 

Обоснована тенденция относительно отзыва лицензии у мелких и средних 

финансовых учреждений, а также повышение требований к минимальному раз-

меру капитала для кредитных организаций. 

The development of competition in all segments of the economy, including in the 

financial market and banking sector, is one of the priorities of the modern strategy of 
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economic development of the Russian Federation.  

Competition is one of the most important factors in improving the efficiency of 

the market, stimulating its institutions to improve business models, apply innovative 

solutions, and better satisfy consumer needs.  

In the article, the author examines the issues of competition among domestic and 

foreign banks in the financial system of the Russian economy, state support for the 

largest of them is noted. 

The trend regarding the revocation of licenses from small and medium-sized fi-

nancial institutions, as well as an increase in the minimum capital requirements for 

credit institutions, is substantiated. 

Ключевые слова: конкурентная среда, банки, банковский сектор, финан-

совый рынок, Банк России, кредитные организации. 

Keywords: competitive environment, banks, banking sector, financial market, 

Bank of Russia, credit organizations 

Проводимая в настоящее время Банком России политика по очищению фи-

нансового рынка от недобросовестных участников направлена на повышение 

финансовой устойчивости этого рынка, что способствует улучшению конкурент-

ной среды и стимулирует добросовестное поведение его участников.  

Актуальность темы исследования обусловлена изучением конкурентной 

среды в российской банковской сфере, а также повышение конкурентоспособно-

сти отечественных финансовых учреждений. При написании статьи автором 

были использованы труды отечественных авторов, это в частности: А. И. Анисо-

мовой, Т. И. Петровой, А. В. Пономаренко и А. А. Хандруева, а также материалы 

Центрального Банка РФ (Банка России). 

Конкуренция на финансовом рынке представляет собой динамичный про-

цесс соперничества субъектов конкуренции, которые оказывают схожие или вза-

имозаменяемые финансовые услуги и стремятся обеспечить себе прочное поло-

жение на рынке, характеризующееся высокой отдачей на капитал в обозримом 

будущем. Характер и интенсивность соперничества определяются структурой 

рынка, это количество конкурентов, высотой входных и выходных барьеров [7, 
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50–72]. 

Объектом конкуренции является экономическая выгода конкурирующих 

субъектов, что предполагает, как правило, увеличение доли на рынке. Конку-

рентную среду финансового рынка определяют, прежде всего, сами участники 

рынка, это в частности: 

1. Потребители: физические и юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели, в отдельных случаях – государство. 

2. Финансовые институты: традиционно: банки и другие поставщики 

услуг, аналогичных или сущностно схожих с банковскими (МФО, лизинговые и 

факторинговые компании, расчётные и платёжные НКО), институты коллектив-

ного инвестирования и доверительного управления, страховые компании, участ-

ники рынка ценных бумаг, биржи. 

3. Институты контроля и надзора: в частности, Банк России, который как 

мегарегулятор финансового рынка также становится частью конкурентной 

среды в силу того, что его регулятивная и надзорная деятельность во многом 

влияет на уровень конкуренции на рынке, а также саморегулируемые организа-

ции (СРО). 

Основными факторами, оказывающими влияние на состояние конкурент-

ной среды на российском финансовом рынке, являются барьеры входа-выхода, 

предпочтения и характер поведения потребителя, потребительские характери-

стики самой услуги. Кроме того, для финансового рынка России характерно пре-

валирование государственного участия в банковском капитале, что предопреде-

ляет необходимость повышенного внимания к созданию равных условий разви-

тия для частных и государственных банков. 

Под банковской конкуренцией понимается «экономический процесс взаи-

модействия и соперничества кредитных организаций и других участников фи-

нансового рынка, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное поло-

жение на рынке банковских услуг с целью максимально полного удовлетворения 

разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли». 

Конкурентная борьба – это процесс, который наблюдается при любой 
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стадии экономического цикла, независимо от того, отмечается ли спад или 

подъем экономической активности. Изменяется лишь степень интенсивности 

конкурентной борьбы и способы её ведения. Российский банковский сектор со-

стоит из большого числа банков, например в третьем квартале 2021 года в Рос-

сийской Федерации было зафиксировано 373 кредитных организации [2].  

Причинами ухода кредитных организаций с рынка можно назвать следую-

щие причины: слияние, добровольная сдача лицензии и отзыв лицензии Банком 

России [8]. 

Необходимо отметить, что свойственный для банковской отрасли высокий 

уровень олигополизации и монополизации связан главным образом с доминиро-

ванием на рынке банковских услуг таких крупных игроков, как Сбербанк России, 

Группа ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк с удельным весом в совокупных ак-

тивах более 55 %.  

Кроме того, наблюдается тенденция к снижению количества кредитных 

организаций, в частности за последние три года их число сократилось на 111 еди-

ниц в абсолютном выражении. Это объясняется макроэкономической политикой 

Банка России, которая направлена на оздоровление банковского сектора путём 

отзыва лицензий у финансово неустойчивых кредитных организаций, проводя-

щих рискованную кредитную политику и сомнительные операции. В результате 

следует быть готовыми к негативным последствиям:  

– снижению доверия вкладчиков и кредиторов к небольшим и средним 

банкам в отрасли, вследствие чего физические и юридические лица в основном 

будут перекладывать свои средства в крупные банки, преимущественно в банки 

с государственным участием;  

– повышению концентрации в отрасли, что, как правило, приводит к сни-

жению конкуренции на ключевых рынках банковских услуг.  

Так как лицензии отзываются у частных банков, то появляется риск усиле-

ния диспропорций в пользу госбанков. Они могут начать предоставлять услуги 

вкладчикам и заёмщикам с позиций монополистов по более высоким ценам [6, 

32].  
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Анализируя в целом российский банковский сектор, отметим высокую сте-

пень концентрации активов, так, пять вышеперечисленных крупнейших банков 

контролируют около 56 % совокупных активов банковского сектора, 20 банков 

– 79,3 %, 200 банков – 98,4 %. Большая часть этих активов приходится на банки 

с государственным участием, которые за последние семь лет увеличили свой 

удельный вес в совокупных активах с 43,9 до 59 %, в совокупном капитале – с 

48,9 до 64,2 % [4]. 

Банком России отмечается, что к этой группе относятся банки, «в уставном 

капитале которых свыше 50 % принадлежит государству (в том числе Банку Рос-

сии, Внешэкономбанку и Агентству по страхованию вкладов), а также банки, ко-

торые являются участниками групп, сформированных данными банками». Доля 

всех остальных групп кредитных организаций в совокупном капитале и активах 

за этот промежуток времени снизилась. 

Крупные частные банки также занимают особое место в российской бан-

ковской системе. Данная группа банков, с одной стороны, «способствует разви-

тию рыночных отношений и повышению доступности финансовых услуг, а с 

другой стороны, отвечает национальным интересам экономики». 

Рентабельность активов крупных частных банков по итогам 2020 года 

была отрицательной и составила -0,1 %, так же, как и рентабельность капитала: 

-1,2% [4]. А повышение требований к минимальному размеру капитала способ-

ствует уходу с рынка указанных групп кредитных организаций.  

Региональные банки лучше знают местный спрос на банковские услуги, 

могут предложить более интересные условия клиентам, способны учитывать 

специфику региона. А большинство филиалов крупных кредитных организаций 

следуют единой кредитно-финансовой политике во всех регионах. К тому же, по 

итогам 2020 года рентабельность активов региональных средних и малых банков 

была выше, чем у крупных частных банков, и составила 0,3 %, как и рентабель-

ность капитала – 1,9 %. Небольшие региональные банки не рассчитывают на под-

держку государства, поэтому их кредитная политика не столь рискованна, они 

менее склонны к спекуляциям ценными бумагами и иностранной валютой [1, 53–
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62]. 

Итак, движущей силой в российской банковской системе являются банки, 

контролируемые государством, кроме того, значительное влияние на состояние 

конкурентной среды оказали меры государственной поддержки, которые способ-

ствовали укреплению позиций пятёрки отечественных банков.   

Как уже было отмечено выше, для российского банковского сектора харак-

терна высокая степень государственного участия. Банки, контролируемые госу-

дарством, являются лидерами практически во всех сегментах рынка финансовых 

услуг и год за годом наращивают свой удельный вес в совокупных активах и ка-

питале. Такие банки несут большие системные риски для всего банковского сек-

тора и усиливают проблему «слишком большой, чтобы лопнуть» [5, 18–23]. 

В заключение следует отметить, что доминирующее положение крупней-

ших банков с государственным участием на ключевых сегментах рынка банков-

ских услуг придаёт конкуренции монополистический характер. Они получают 

конкурентные преимущества в явной или неявной форме, что искажает конку-

рентную среду.  

Таким образом, ключевой мерой для выравнивания конкурентных условий 

является совершенствование системы рефинансирования с целью расширения 

круга кредитных организаций, имеющих доступ к ресурсам Банка России. При 

этом 70 % всех централизованных кредитов Банка России направляется 5 круп-

ных банкам, в то время как небольшим кредитным организациям не достаётся 

почти ничего, в этой связи доступ к ресурсам Банка России должен быть у учре-

ждений, которые соблюдают обязательные нормативы регулятора.  
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Аннотация. В данной научной статье рассматриваются теоретические 

аспекты валютных ограничений. Проводится исследование структурных эле-

ментов валютной системы Российской Федерации.  

Ключевые слова: валюта, национальная валютная система, валютные 

ограничения, Центральный Банк, валютные операции, валютный курс 

Валютные операции являются неотъемлемой частью экономики. В Россий-

ской Федерации действует валютная система, которая включается в себя следу-

ющие элементы:  

1. Национальная валюта (российский рубль); 

2. Органы валютного регулирования и валютного контроля (к которым 

можно отнести Центральный банк Российской Федерации, Правительство Рос-

сийской Федерации и подчиненные ему федеральные службы – федеральная 

налоговая служба и федеральная таможенная служба); 

3. Валютные ограничения, устанавливаемые органами валютного регули-

рования.  

В соответствии с федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) «О валютном регулировании и валютном контроле» под 
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национальной валютой России необходимо понимать денежные знаки в виде 

банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного 

средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также изы-

маемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денеж-

ные знаки. Здесь важно отметить, что валюта регулируется со стороны органов 

административно-правового регулирования финансов, к которым принято отно-

сить: Министерство финансов РФ, Центральный банк РФ, ФТС России, ФНС, 

федеральная служба государственной статистики, федеральная служба страхо-

вого надзора, Счетная палата РФ.  

Регулирование валюты подразумевает следующее: эмиссия денежных 

средств; установление ограничений в осуществлении валютных операции; вы-

дача лицензий коммерческим банкам на осуществление банковских и валютных 

операций. Ключевым органом государственной власти, осуществляющим выше-

указанные виды управления, является Центральный Банк Российской Федера-

ции. Данное государственное учреждение осуществляет руководство посред-

ством издания инструкций и иных подзаконных актов. Банк России осуществ-

ляет постоянный надзор за соблюдением кредитными организациями и банков-

скими группами валютного законодательства Российской Федерации, норматив-

ных актов Банка России, установленных ими обязательных нормативов и (или) 

установленных Банком России индивидуальных предельных значений обяза-

тельных нормативов. 

В соответствии с этим Банк России вводит обязательные для всех коммер-

ческих банков правила осуществления банковских операций, правила проведе-

ния банковских операций, бухгалтерского учета и отчетности, правила составле-

ния и представления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности, 

а также другой информации, предусмотренной федеральными законами. 

Главными целями банковского регулирования и банковского надзора яв-

ляются поддержание стабильности банковской системы Российской Федерации 

и защита интересов вкладчиков и кредиторов. 

В соответствии с федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О 
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Центральном банке РФ (Банк России)» Центральный банк РФ является главным 

банком страны, преследующим следующие цели: 

1. защита и обеспечение устойчивости рубля; 

2. развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 

3. обеспечение стабильности и развитие национальной платежной си-

стемы; 

4. развитие финансового рынка Российской Федерации; 

5. обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации. 

Достижение поставленных целей позволит в государстве упорядочить дви-

жение финансов, инвестиций и кредита. Можно утверждать, что при урегулиро-

ванной кредитной системе в стране могут обеспечиваться экономические про-

цессы в виде производства, распределения и обмена товаров и услуг.  

Таким образом, установление валютных ограничений является частью ад-

министративного регулирования финансов.  

В соответствии с этим законодательство определяет широкий перечень 

функций Центральному Банку РФ. Согласно указанному выше федеральному за-

кону, к ним относятся: 

1. во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабаты-

вает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику; 

2. во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабаты-

вает и проводит политику развития и обеспечения стабильности функциониро-

вания финансового рынка Российской Федерации; 

3. монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует налич-

ное денежное обращение; 

4. является кредитором последней инстанции для кредитных организаций, 

организует систему их рефинансирования; 

5. устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федера-

ции; 

6. осуществляет надзор и наблюдение в национальной платежной системе; 

7. устанавливает правила проведения банковских операций; 
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8. осуществляет эффективное управление золотовалютными резервами 

Банка России; 

9. принимает решение о государственной регистрации кредитных органи-

заций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских 

операций, приостанавливает их действие и отзывает их; 

10. осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью не-

кредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами; 

Под валютными ограничениями принято понимать систему мероприятий 

по ограничению и контролю операций с валютными ценностями. Данные меро-

приятия проводятся государством в лице специального государственного органа 

валютного контроля на основе принятых нормативных актов. Валютные ограни-

чения вводятся в условиях острой несбалансированности (отрицательное сальдо) 

платёжного баланса. В этих условиях наблюдается утечка иностранной валюты 

и золота в страны-кредиторы. 

Целью введения валютных ограничений является стремление стран-долж-

ников уравновесить свой платёжный баланс путём сокращения платежей в ре-

зервной валюте и увеличения поступлений в иностранной валюте, что в свою 

очередь позволяет укрепить курс национальной валюты. В условиях валютных 

ограничений валютные ресурсы сосредотачиваются в руках государства, обычно 

в руках Центрального банка или специальных уполномоченных коммерческих, 

называемых девизными, банков. 

Валютные ограничения распространяются прежде всего на импортные 

операции. Органы валютного контроля определяют приоритетные направления, 

на которые может быть направлена валюта. Таким образом, импортёры полу-

чают лицензию (разрешение) на покупку у банков иностранной валюты, необхо-

димой для оплаты импорта. 

В соответствии со ст. 2 федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. 

от 02.07.2021) «О валютном регулировании и валютном контроле» к валютным 

операциям относится следующее:  

1. приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в 
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пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также исполь-

зование валютных ценностей в качестве средства платежа; 

2. приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента 

и отчуждение резидентом в пользу нерезидента, либо нерезидентом в пользу ре-

зидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних цен-

ных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, 

валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства 

платежа; 

3. приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом 

в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и 

внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование ва-

лютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг 

в качестве средства платежа; 

4. ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валют-

ных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг; 

5. перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого 

за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, от-

крытый за пределами территории Российской Федерации; 

Важно отметить, что государство осуществляет административное воздей-

ствие за несоблюдение валютных ограничений. Законодательством предусмот-

рены уголовная и административная ответственности за нарушение валютных 

ограничений. Так, в соответствии с кодексом об административных правонару-

шениях (ст. 15.25) за осуществление незаконных валютных операций, то есть ва-

лютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Фе-

дерации предусмотрена административное наказание в виде наложения админи-

стративного штрафа.  

Из определения, указанного в данной статье, можно увидеть, что наруше-

ние валютных ограничений, связанных с куплей-продажей, ввозом или вывозом, 

российской или иностранной валюты, признается, как осуществление незакон-

ных валютных операций.  
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За нарушение ограничений по валютным операциям также предусмотрена 

уголовная ответственность. Валютные преступления предусмотрены: ст. 193 УК 

РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств 

в иностранной валюте или валюте Российской Федерации); 193.1 УК РФ (Совер-

шение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте 

или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием под-

ложных документов);  

Как правило, данные валютные преступления совершаются при помощи 

фирм-однодневок. Такие преступления совершаются с прямым умыслом. Глав-

ную роль в выявлении и реагировании на данные преступления играет федераль-

ная таможенная служба, которая осуществляет контроль при перевозе валютных 

ценностей через таможенную границу. Таким образом, таможенник контроли-

руют вывоз валюты за переделы Российской Федерации.   

Таким образом, валютные ограничения являются средством обеспечения 

национальной безопасности, стабильности национальной валюты. В соответ-

ствии с федеральным законом «О валютном регулировании и валютном кон-

троле» данные ограничения могут устанавливать Правительство и Центральный 

Банк Российской Федерации, согласно ст. 5 указанного закона. За несоблюдение 

валютных ограничений предусмотрена административная ответственность в 

виде наложения штрафа. В случае, если нарушение валютного ограничения было 

совершено в крупном размере, то данное действие будет квалифицироваться по 

ст. 193 УК РФ. В случае с использованием подложных документов, по ст. 193.1 

УК РФ. 
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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты функционирования одного 

из ключевых почтово-логистических операторов России. Дана сравнительная 

характеристика основных конкурентов, представлена структура логистиче-

ской сети. Описаны направления стратегии развития АО «Почта России». 

The article discusses aspects of the functioning of one of the key postal and lo-

gistics operators in Russia. A comparative characteristic of the main competitors is 

given, the structure of the logistics network is presented. The directions of the devel-

opment strategy of the Russian Post JSC are described. 

Ключевые слова: национальная логистическая система, стратегия разви-

тия, АО «Почта России» 

Key words: national logistics system, development strategy, Russian Post JSC 

В условиях цифровизации экономики существенно возрастает роль логи-

стических процессов, и, в частности, доставка товаров как для физических лиц, 

так и для юридических лиц. В масштабах национальной логистической системы 

любой страны наиболее важной и сложной задачей является оптимизация логи-

стических издержек. Снижение трансакционных издержек в рамках националь-

ной логистической системы позволяет повысить эффективность товародвиже-

ния. 

Национальная логистическая система представляет собой совокупность 

государственных органов, иных государственных организаций, регулирующих 
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отношения в сфере логистической деятельности, юридических и физических 

лиц, осуществляющих и (или) обеспечивающих логистическую деятельность [3]. 

С учетом географических и экономических особенностей нашей страны не 

последнюю роль в доставке товаров и почтовых отправлений играет АО «Почта 

России». С учетом наличия значительных транспортно-логистических мощно-

стей, кадров, выполняемых компетенций и широкой распределенной сети с пол-

ным охватом территории всей страны АО «Почта России» является ключевым 

почтово-логистическим оператором.  

Структура логистической сети АО «Почта России» представляет собой 

иерархическую организацию связей и отношений между ее подсистемами и 

включает: 

1. УФПС на уровне макрорегионов – всего в РФ выделено 11 макрорегио-

нов; 

2. УФПС на уровне субъектов Федерации; 

3. Почтамты; 

4. Отделения почтовой связи. 

В состав внешних факторов, существенно влияющих на функционирова-

ние АО «Почта России» входит преобразование бумажного потока коммуника-

ций в электронный, существенный рост рынка электронной коммерции, перевод 

большинства услуг в онлайн-формат, необходимость сокращения сроков предо-

ставления услуг для поддержания конкурентоспособности. 

В 2018 г. АО «Почта России» обеспечивала доставку 71% товаров из ин-

тернет-магазинов. В настоящее время у АО «Почта России» появился новый и 

достаточной успешный конкурент – курьерская служба доставки «СДЭК Логи-

стические решения», развивающаяся по франшизе сеть и являющаяся лидером в 

таком сегменте международных почтовых отправлений, как «доставка грузов из 

Китая» по регионам РФ и СНГ.  Кроме того, не стоит забывать и о так называе-

мых маркетплейсах в онлайн-среде, таких как «Яндекс.Маркет», «Google По-

купки», «Беру!», «Lamoda», «Ozon», «Wildberries» и др. Сравнительная характе-

ристика конкуренты представлена в таблице 1.  
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Таблица 1 – Характеристика основных конкурентов АО «Почта России»  

 

Наименование орга-

низации 

Территория 

оказания услуг 

Функции 

1 2 3 

СДЭК - Россия, 

- зарубежные 

страны 

- доставка товаров до почтоматов,  

- экспресс-доставка грузов и докумен-

тов по России и Казахстану,  

- срочная доставка, 

- Китайский экспресс, 

- авиаперевозки грузов,  

- магистральный экспресс 

SPSR Express - Россия, 

- зарубежные 

страны 

- доставка почты и грузов, 

- экспресс-доставка «от двери до 

двери», 

- экспресс-доставка документов и мел-

когабаритных отправлений в макси-

мально короткие сроки из «рук в 

руки»,  

- организация перевозки тяжелых или 

негабаритных грузов в согласованные 

сторонами сроки,  

- экспресс-доставка документов и гру-

зов за границу и из-за границы 

Boxberry - Россия, 

- зарубежные 

страны 

доставка заказов из интернет-магази-

нов 

доставка по РФ писем и посылок 

Маркетплейс в он-

лайн-среде («Ян-

декс.Маркет», 

«Google Покупки», 

«Беру!», «Lamoda», 

«Ozon», 

«Wildberries» и др.) 

- Россия, 

- зарубежные 

страны 

- продажа и доставка товаров, - склад-

ское хранение,  

- обработка заказов,  

- магистральная логистика, 

- «последняя миля»,  

- привлечение продаж. 

 

В соответствии со стратегией развития и для поддержания конкурентоспо-

собности АО «Почта России» осуществляет внедрение современной логистиче-

ской информационной системы на территории всей страны, в том числе разрабо-

таны и запущены онлайн-сервис otpravka.pochta.ru, приложение API онлайн-сер-

виса «Отправка» для внедрения услуг организации в бизнес-процессы предпри-

ятия-отправителя [2].  
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Разработанный программный продукт позволяет с помощью математиче-

ской модели заранее рассчитать и спланировать наиболее эффективный маршрут 

и способ (ж/д, авто, авиа) пересылки почтовых отправлений в любую точку Рос-

сии. 

С целью совершенствования общей системы логистики «Почтой России» 

Приложение API онлайн-сервиса «Отправка» предназначен для маркетплейсов и 

компаний, отправляющих большие объемы посылок и писем и дает возмож-

ность: 

1. выгружать сведения об отправлениях из системы организации,  

2. автоматически проверять адреса доставки и подбирать почтовые ин-

дексы,  

3. рассчитывать стоимость доставки,  

4. присваивать трек-номера и генерировать необходимую документацию. 

С помощью программного интерфейса приложения (API) сервис обеспечи-

вает внедрение услуг «Почты России» в бизнес-процессы отправителя.  

Принятая и утвержденная Советом директоров АО «Почта России» в де-

кабре 2019 г. стратегия развития компании на период с 2020 до 2030 г., представ-

ленная на рисунке 1 включает 6 ключевых направлений и нацелена на модерни-

зацию национального почтового оператора в передовую государственную муль-

тифункциональную компанию.  

В результате реализации Стратегии АО Почта России планирует стать ли-

дером в сегменте почтово-логистических услуг, крупнейшим поставщиком со-

циально-значимых услуг, клиентоориентированной и цифровой компанией [1].  

Для достижения поставленных целей почтово-логистический оператор плани-

рует ускорить доставку корреспонденции по России и посылок из-за рубежа; 

стать основным оператором по доставке товаров, которые потребители заказы-

вают на иностранных и отечественных маркетплейсах; а также наладить транзит 

посылок из Азии в Европу и Северную Америку через Россию. 
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Рисунок 1 – Направления стратегии развития АО «Почта России» 

 

Результатом выполнения стратегии развития станет повышение конкурен-

тоспособности, усиление координации развития национальной логистической 

системы, налаживание учета взаимосвязи долгосрочного развития логистиче-

ской системы с активностью участников логистического процесса. 
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щих сервисов;  

- создание цифровых 

сервисов гибридной 

пересылки 
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выплата пенсий: 

- разработка и запуск 

платформы цифровых 

государственных и со-

циально-бытовых 

услуг;  

- перевод выдачи пен-

сий в безналичный ка-

нал 

Электронная коммер-

ция: 

- создание логистичес-

ких центров; 

- развитие последней 

мили; 

- интеграция с маркет-

плейсами; 

- развитие платформы 

для экспорта 

Международный бизнес: 

- запуск международной 

логистической плат-

формы 

Финансовый бизнес: 

- дальнейшее развитие 

финансовых услуг сов-

местно с Почта Банком 

Розничный бизнес: 

- создание онлайн-

платформ для заказа 

розничных товаров 
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ные компоненты, бипредикативная конфигурация 

Одним из наиболее семантически близких способов передачи таксисного 

отношения разновременности средствами таджикского языка, соответствую-

щего в английском бипредикативным конфигурациям с Part –ing и Past Indefinite, 

является бипредикативная конфигурация “Part + замони гузаштаи наздик”. 

Passing through the narrow streets Бо тангкӯчаҳо рафта ба he reached the Dar-

sena shipping лаби наҳри Дарсена ба [10,90] баромад. [1,90] 

Ср.: непереводной таджикский пример: 

Дарчаи қафасро кушода, ба шохи  дарахт овехтам. [6,79] 

Такое соотношение предикативных компонентов сохраняется а принали-

чии определенных лексико- семантичиских несоотвествий: 

Turring in the saddle he saw Ба оқибаш як нигоҳ карда the Gadflу [3,245] 

чашмаш ба Ғурмагас ғалтид [1,290]. 

Другим способом передачи средствами таджикского языка таксисного от-

ношения разновременности, выраженного английской бипредикативной конфи-

гурацией “Part-ing + Past Indefinite”, является бипредикативная конфигурация с 

однородными сказуемыми в замони гузаштаи наздик. 

Эти однородные сказуемые могут быть также связаны асиндитически или 
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при помощи сочинительных союзов. 

Taking her hands in his bent Ӯ (Павел) дастони модарашро over them. гирифт, 

хам шуд. [2,164] 

С союзом “ва” (“и”)  

dissipating his anger, he hun Мартин ғазабашро фу up the receiver. [5,26] рӯ 

нишонд ва гӯшакро ба ҷояш овехт [9,25]. 

Сравните- непереводной таджикский пример: Ҳотам аз ҷояш бархост ва ба 

ҳама таъзим кард.[6,41] 

В приведенных примерах порядок предикативных компонентов в обоих 

языках совпадает, а ранги не идентичны: таджикская предикация, соотвеияттву-

ющая той английской предикации, которая выражена причастием, по рангу 

выше. 

Наряду с приведенной выше бипредикативной конфигурацией “Part-ing + 

Past Indefinite”, таксисное отношение разновременности в английском может 

быть передано также бипредикативной конфигурацией с основным предикатом, 

выраженным перфектной глагольной формой Present Perfect Tense, Past Perfect 

Tense. При этом наблюдаются следующие соответствия: 

а) Англ. бипредикативная конфигурация “Part-ing + Past Perfect”-таджик. 

бипредикативная конфигурация “Part+ замони гузаштаи наздик”. 

Seizing her by the arm, he had...ӯ аз дасташ гириф- dragged her out of bed on 

the floor. та аз ҷойхоб ба замин андохт [8,194] [3,222]. 

В этом случае также наблюдается полное соответствие порядка 

предикативных единиц и их рангов в сопоставляемых языках; 

Б) англ. бипредтикативная конфигурация “Past Perfect + Past-ing” тадж. Би-

предикативная конфигурация “Part+ З.Г.Ҳикоягӣ” 

He had abandoned the atiquette books, falling back upon observation to show 

him the right things to do [9,140]. 

Ӯ кайҳо хондани дастурамалҳоро оили қоидаҳои рафтор дар ҷамъият бас 

карда дар ин бобат дигар ба мушоҳидакории худ такя менамуд [4,110]. 

В этом примере при совпадении порядка предикатианых коипонентов, их 
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ранги меняются: 

Had abandoned-бас карда falling back- такя менамуд 

При этом в английском предложении дейятвие, выраженное причастным 

оборотом, следует за действием основного сказуемого- в таджикском действие, 

передаваемое причастным оборотом, предшествуют действию, выраженному ос-

новным сказуемым. 

Таксиное отношение разновременности с особенной отчетливостью пере-

даётся такими английскими бипредикативными конфигурациями, в которых 

предшествующее действие выражается перфектным причастием (Part Perf.) или 

оборотом, который это причастие содержит. 

Форма “having done” подразумавает, что действие выражанное прича-

стием, уже прекратилось к моменту начала действия личного глагола … - “слиш-

ком педантически подчеркивает временную последовательность действий”. 

[4,219]. При этом в функции независимого сказуемого выступают глаголы в раз-

личных временных формах. Анализ фактического материала позволяет нам кон-

статировать, что Past Perf, выражая действие, предшествующее основному, 

выступает с контректно-фактическим значением и распологаются обычно в 

препозиции по отношению к основному сказуемому. Наблюдается внутренняя 

логическая связь  между предикациями : действие, обозначаемое данным 

английским причастием, создает возможность для осуществления основного 

действия. 

Ниже рассматриваются таджикские соответствия английским   

конфигурациям с  Past Perf/ 

1. Таксисное отношение разновременности, выраженное, а английских би-

предикативных конфигурациях с Past Indefinite Tense может соответствовать в 

таджикском следующим конфигурациям: 

а) “замони гузаштаи наздик + замони гузаштаи наздик” (однородные 

сказуемые): 

Having drawn the curtains over   the windows she ...  sat down at the table again. 

(Gorky,100) 
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Пардаҳои тирезаро фуровард ва ... боз ба стол наздик нишаст [3,111]. 

При этом порядок предикативных единиц в обоих языках идентичен, ранги 

же не совпадают:таджикская ПЕ-2 выше по рангу. 

Ср.: непереводной таджикский пример: 

Хӯш , усто акнун ба муроду мақсадатон расидеду Хоҷакамолро ҳам ёфтед 

[6,110]. 

Б) “Part+замони гузаштаи наздик”. 

Having crossed Yegor is hands on his chest the mother ... went over to Ludmila. 

[2,271]. 

Модар дастони вазниншудаи Ёдгорро ба рӯи синааш гузошта ... ба 

Людмила наздик рафт. [7,276]    В таких конфигурациях порядок предикативных 

компонентов и их ранги в обоих языках соответствуют. 

2. Когда в качестве основного сказуемого в бипредикативной 

конфигурации с таксисным отношением разновременности выступает Past Con-

tiniuos Tense,то в качестве таджикского соответствия отмечена бипредикативная 

конфигурация “Part-a+замони гузаштаи ҳикоягӣ”.  

Having gained her degree, she was doing no more studing. [9,149] 

Руф соҳиби унвон шуда, дигар ин ҳама вақти худро ба хондан мебахшид. 

[5,279]  

При этом порядок предикативных единиц и их ранги в обоих сопоставляе-

мых языках совпадают. 

3.Таксисное отношение разновременности в английском может быть 

выражено также бипредикативной конфигурацией с таким же причастным 

оборотом и с основным сказуемым, выраженным перфектными глагольными 

формами. Нами выявлено следующее англо-таджикское сооветствие. 

Англ. Бипредикативная конфигурация “Part Pert+ Past Perfect”-

тадж.бипредикативная конфигурация “Part+З.Г.Ҳикоягӣ”. 

The muddy fall weather having come on Martin had pledged his wheel some 

time since. [5,294] 

Мавсими лойгарии тирамоҳ фаро расида,Мартин койҳо велосипедро ба 
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гарав мондан мехост. [9,268]. В данном случае зависимый предикативный ком-

понент обозначает действие, предшествующее по времени действию независи-

мого предикативного компонента. В этом, на наш взгляд, провляется таксисная 

природа английского перфектного причастия с формантом –ing и таджикского 

(дее)причастия прошедшего времени (Part-a). 

Особенностью английского причастного оборота и таджикского (дее)при-

часного оборота в этих предложениях является их “абсолютность”: в них содер-

жатся независимые, экспилицитно выраженные субъекты, не совпадающие с 

субъектом подлежащего независимого предикативного компонента (англ. “fall”-

тадж. “мавсим”) 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются административные пра-

вонарушения, совершаемые лицами, которые не достигли совершеннолетнего 

возраста. Приведены и подробно описаны статьи из кодекса об администра-

тивных правонарушениях. А также проведен анализ статистики правонаруше-

ний, совершенных несовершеннолетними лицами. 

Ключевые слова: нормы, современное общество, поведение человека, пра-

вонарушения, ответственность, преступления 

Annotation. This article examines administrative offenses committed by persons 

who have not reached the age of majority. The articles from the Code of Administrative 

Offenses are given and described in detail. And also, the analysis of statistics of of-

fenses committed by minors was carried out. 

Key words: norms, modern society, human behavior, offenses, responsibility, 

crimes 

В обществе, на протяжении многих лет, поведение человека регулируется 

большим разнообразием норм. Такими нормами являются:  
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1. обычаи и традиции. 

2. правовые нормы. 

3. политические нормы. 

4. моральные нормы. 

5. религиозные нормы. 

Чаще всего в современном обществе поведение человека регулируется мо-

ральными и правовыми нормами. Их нарушение влечет за собой административ-

ные санкции, которые являются мерой административной ответственности за со-

вершение административного правонарушения. 

В КоАП РФ ч. 1 ст. 3.2. закреплены виды административных наказаний: 

1. За совершение административных правонарушений могут устанавли-

ваться и применяться следующие административные наказания: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

3) утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2010 № 398-ФЗ; 

4) конфискация орудия совершения или предмета административного пра-

вонарушения; 

5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

6) административный арест; 

7) административное выдворение за пределы Российской Федерации ино-

странного гражданина или лица без гражданства; 

8) дисквалификация; 

9) административное приостановление деятельности; (п. 9 введен Феде-

ральным законом от 09.05.2005 № 45-ФЗ); 

10) обязательные работы; (п. 10 введен Федеральным законом от 

08.06.2012 № 65-ФЗ); 

11) административный запрет на посещение мест проведения официаль-

ных спортивных соревнований в дни их проведения. (п. 11 введен Федераль-

ным законом от 23.07.2013 № 192-ФЗ). 

2. В отношении юридического лица могут применяться административные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200782/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100160
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201316/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130936/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149639/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100091
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наказания, перечисленные в пунктах 1 - 4, 9 части 1 настоящей статьи. 

3. Административные наказания, перечисленные в пунктах 3 - 11 части 

1 настоящей статьи, устанавливаются только настоящим Кодексом.[2] 

Подростки являются самым уязвимым звеном современного общества. 

Они достаточно уязвимы и легко поддаются плохому влиянию, что и ведет к раз-

личным правонарушениям. Зачастую подростки участвуют в массовых беспо-

рядках, становясь их зачинщиками, или же хулиганстве и мелком воровстве, что 

довольно-таки распространенное явление среди современной молодежи. Через 

средства массовой информации подростки легко вовлекаются в экстремистские 

группировки, что нередко приводит в криминальную среду. Культивируются 

сила, жесткость наркотики как «норма» жизни подрастающего поколения [1].  

Согласно статье КоАП РФ 2.3 ч. 2 до восемнадцати лет, лицо может быть 

освобождено от ответственности комиссией по делам несовершеннолетних, ко-

торая учитывает все обстоятельства дела. 

Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная 

ответственность: 

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к мо-

менту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати 

лет. 

2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 

административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати 

лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо 

может быть освобождено от административной ответственности с применением 

к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о 

защите прав несовершеннолетних. 

Согласно статистическим данным МВД РФ, по состоянию на 31 декабря 

прошлого года на учете в ПДН состоит 1373 несовершеннолетних, что незначи-

тельно ниже показателя 2019 года – 1436. Снижение преступлений, совершенных 

подростками, произошло практически по всем составам преступления: грабежи 

(ст. 161 УК РФ), разбои (ст. 162 УК РФ), мошенничества (ст. 159 УК РФ), но 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_387517/fdad46ea0a994f2d6b103aaa6102b8a48f461fb3/#dst100081
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_387517/fdad46ea0a994f2d6b103aaa6102b8a48f461fb3/#dst100084
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_387517/fdad46ea0a994f2d6b103aaa6102b8a48f461fb3/#dst508
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_387517/fdad46ea0a994f2d6b103aaa6102b8a48f461fb3/#dst100083
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возросло количество преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража» 

[3]. Из общего показателя 273 подростка - за совершение административных пра-

вонарушений, в том числе до достижения возраста привлечения к администра-

тивной ответственности, связанных с употреблением алкоголя. Отмечен тот 

факт, что все больше преступления совершаются группами, такие правонаруше-

ния носят наиболее опасный характер.  

Преобладают преступления против собственности. Ежегодно фиксируется 

высокий удельный вес подобных посягательств. Так же преступления против 

жизни и здоровья, по последним данным увеличилось количество умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью. 

Несмотря на то, что уголовных правонарушений достаточно меньше, по 

сравнению с административными, следует принимать меры по устранению при-

чин и условий, способствующих их совершению.  

Таблица 1 - Количество выявленных несовершеннолетних, совершивших  

административные правонарушения 

 

Период Территория РФ 2019 г 2020 г 2021 г 

январь-июнь Краснодарский край 2113 2 3 4 8 2 1 7 4 

январь-июнь Астраханская область 461 5 8 9 4 6 7 

январь-июнь 
Волгоградская  

область 
689 7 6 6 6 9 0 

январь-июнь Ростовская область 2610 1 9 9 3 2 1 5 1 

январь-июнь Севастополь 227 2 7 3 1 2 3 

 

Анализируя статистику, можно сделать вывод, что каждый пятый совер-

шает правонарушение в состоянии алкогольного опьянения. Не исключены слу-

чаи тяжких преступлений, угрожающих жизни и здоровью. Так же стоит отме-

тить, что административная ответственность несовершеннолетних в современ-

ных условиях не всегда выполняет свои функции в борьбе с девиантным поведе-

нием. Таким образом, правовое регулирование института административной от-

ветственности несовершеннолетних на сегодняшний день нуждается реформи-

ровании. 
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Аннотация. В статье рассмотрены способы мошенничества по теле-

фону. Даны рекомендации по предупреждению и расследованию мошенниче-

ства. 

The article discusses the methods of fraud by phone. Recommendations for the 

prevention and investigation of fraud are given. 

Ключевые слова: мошенничество, мошенничество по телефону 

Keywords: fraud, phone fraud 

В настоящее время с применением информационных технологий и средств 

связи достаточно часто совершаются различного рода правонарушения, в том 

числе и телефонное мошенничество. В соответствии со ст. 159 УК РФ, мошен-

ничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путём обмана или злоупотреблением доверием [1, ст. 159]. 

Изучая судебную практику, материалы уголовных дел, можно выделить 

различные элементы данного вида преступления, а именно, кто совершает, с ка-

кой целью, каким способом, в отношении каких лиц. 

Согласно ст. 73 УПК РФ, обстоятельствами, подлежащими доказыванию, 
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являются: время, место, условия, способ совершения. Очевидцы, свидетели; 

предмет преступления; что передавалось потерпевшему и что может быть ули-

кой для изобличения мошенника; личность преступника; личность потерпев-

шего; данные о лицах, помогавших преступнику; обстоятельства, способствовав-

шие совершению преступления [2, ст. 73]. 

Существует множество видов телефонного мошенничества, и с течением 

времени и развитием технологий их становится все больше, наиболее извест-

ными являются: 

1. Вишинг – получение у лица конфиденциальных данных или же стиму-

лируя его выполнить определенные действия со своим банковским счетом (взять 

кредит, перевести деньги с банковской карты) [3]. 

2.  SMS-сообщения, написанными с целью получения денег лиц, которым 

они будут отправлены. 

3. Оплата заведомо несуществующей услуги, например перехвата чужих 

сообщений, прослушивания звонков и т. д. 

4.  Голосования на сайтах. С аккаунтов, со взломанными паролями всему 

списку друзей человека, рассылаются сообщения со ссылкой на сайт, где якобы 

проходит голосование за лучшую фотографию, но, чтобы его голос засчитали – 

нужно пройти авторизацию.  

5. Вирусы-вымогатели для компьютера, блокирующие загрузку операци-

онной системы и предоставляющие единственный выход из положения: от-

правка SMS на короткий номер для разблокировки, что вовсе не гарантирует ис-

чезновение вируса с устройства. 

6. Вы не забрали свой приз! - схема, показывающая, что вы «выиграли» 

определенную сумму денег или некоторую вещь. Для получения выигрыша мо-

шенники требуют выслать деньги. 

7. Ваш аккаунт взломан! – схема сообщает о взломе аккаунта пользователя 

социальной сети и требует выслать SMS для разблокирования. 

8. Ваш родственник попал в ДТП! - для решения проблемы нужны деньги, 

указывая реквизиты куда нужно переслать. 
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9. Накачать пресс за 10 дней или бросить курить за 3 дня. Мошенники ре-

кламируют продукт от лица звёзд. Тексты эмоциональны, и автор статьи бук-

вально заставляет посетителя приобрести диск с методиками. Если попытаться 

выйти, то появится сообщение о скидках или подарках, которые ждут посети-

теля.  

10. Вирус-вымогатель - вирус попадает в компьютер и заменяет все стра-

ницы социальных сетей на поддельные, требующие послать SMS из-за якобы вы-

сокой спам-активности с данного аккаунта. Главный признак заражения - все со-

циальные сети недоступны.  

11. Супер-акция! - ранее распространенный способ мошенничества. 

Жертве приходит SMS в стиле «перешли деньги на номер +7********** и по-

лучи в 2 раза больше!». Мошенники рассчитывают на то, что поверивший им 

человек в дальнейшем отправит свои средства снова. 

12. Мама, срочно положи 100 рублей на номер +7**********, когда при-

еду, верну. Кто-то из получателей, действительно является мамой и отправляет 

деньги. Мошенники могут убедить жертву, представившись сотрудником опера-

тора сотовой связи, отправить USSD-запрос, предназначенный для перевода де-

нег с его счёта на их номер. 

Зная способы совершения, кто, зачем и в отношении кого совершаются мо-

шеннические действия, в целях предупреждения мошенничества, предлагаются 

следующие рекомендации профилактического характера: 

– информирование граждан, особенно лиц пожилого возраста о различных 

способах мошенничества: по месту жительства, работы, с подключение средств 

массовой информации, радио и телевидения; 

– не передавать денежные средства незнакомым людям; 

– при получении SMS сообщения не рекомендуется перезванивать по ука-

занному незнакомому номеру или переходить по указанной ссылке; 

– при поступлении звонка на телефон не рекомендуется отвечать и пере-

званивать на незнакомый номер телефона, особенно другого региона, начинаю-

щие на номера, 495, 499, 800, 900 и другие; 
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– если вы разговариваете по телефону и вам сообщают, что что-то случи-

лось с родственником и нужно переслать деньги, не делайте это сразу, позвоните 

родственнику, общим знакомым, возможно по иным каналам связи, узнайте, как 

у него дела и только удостоверившись в реальной обстановке принимайте реше-

ние; 

– при работе на компьютере или сотовом телефоне в сети Интернет не сле-

дует реагировать на письма, сомнительного содержания: вы победили в кон-

курсе, ваш родственник оставил завещание; 

– рекомендуется установить фильтр на подозрительные рекламные рас-

сылки по электронной почте; 

– следует использовать лицензионное программное обеспечение, устано-

вить антивирусную программу, не рекомендуется скачивать различные файлы с 

непроверенных сайтов; 

– не рекомендуется производить предварительную оплату товара, если 

только в проверенных интернет-магазинах, при этом стоимость товара не может 

значительно ниже, чем в иных магазинах, к примеру, можно проверить цены на 

сайтах AliExpress.ru, Wildberries.ru, ОЗОН и др. 

– ни при каких случаях не сообщайте никому свои банковские реквизиты, 

особенно код с обратной стороны карты, а также не следует разглашать иную 

конфиденциальную информацию; 

– целесообразно подключить услугу СМС-информирования по операциям 

по вашему счету с использованием банковских карт; 

– при получении сообщения или звонка по поводу подозрительных опера-

ций с банковской картой следует прекратить разговор, зайти в свой личный ка-

бинет или обратиться непосредственно в банк и решить вопрос; 

– рекомендуется многие банковские операции производить непосред-

ственно в банковском отделении, особенно с крупной суммой денежных средств, 

а также периодически производить сверку состояния банковского счета; 

– любое преступление лучше и легче предупредить, однако если возни-

кают признаки мошенничества, рекомендуется незамедлительно обратиться в 
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правоохранительные органы с целью установления и задержания преступника. 

На основе вышеизложенного, важно знать и использовать судебную прак-

тику, элементы криминалистической характеристики [4; 5, с. 63], особенно спо-

собы совершения преступлений, на основе которых выработать профилактиче-

ские мероприятия для граждан, одним из которых является информирование о 

возможных способах мошенничества и недопущения в отношении себя обман-

ных действий  
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Аннотация. В статье представлены выявленные реестровые ошибки в 

ведении единого реестра недвижимости, которые складывается из ситуаций в 

работе кадастрового инженера, а также пример исправления такой ошибки. 

The article presents the identified registry errors in the management of the uni-

fied real estate register, which are formed from situations in the work of a cadastral 

engineer, as well as an example of correcting such an error. 
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Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), как и любой дру-

гой информационный ресурс, может содержать ошибки, которые искажают ре-

альную информацию об объектах недвижимости. 

Согласно нормативным документам, в частности, ФЗ №218 «О государ-

ственной регистрации недвижимости» реестровой ошибкой признается, ошибка, 

воспроизведенная в едином государственном реестре недвижимости, содержа-

щаяся в межевом плане, техническом плане или акте обследования, возникшая 

вследствие ошибки, допущенной лицом, выполняющим кадастровые работы или 
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ошибки, содержащиеся в документах направленных в орган регистрации прав 

[1]. 

Цель исследования: проанализировать реестровые ошибки базы данных 

ЕГРН 

Задачи исследования: 1. Изучить виды реестровых и технических оши-

бок, 2. Выявить способы исправления реестровых ошибок 3. Проанализировать 

статистику нарушений внесения данных, приводящих к реестровым ошибкам в 

базе информации ЕГРН. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились с дан-

ными реестра недвижимости в вопросе реестровых ошибок данных ЕГРН, кото-

рые приводят к нарушению процедур кадастрового учета и регистрации прав, а 

также дальнейшей путаницы информации и невозможности пользования ей как 

в интернет-ресурсе, так и специалистами различных государственных служб в 

сфере учета и регистрации недвижимости [1]. 

Результаты исследования. Согласно изменениям в законодательстве за 

последние несколько лет, множество изменений связанных с упрощением про-

цедур учета и регистрации прав привели к ряду ошибок, которые находятся и по 

сегодняшний день в базе данных единого государственного реестра недвижимо-

сти. Исправление данных ошибок или вообще их обнаружение идет постепенно, 

происходит этот процесс только в том случае если заявителем или его предста-

вителем и иным органом по межведомственному взаимодействию будут предо-

ставлены документы имеющие иные сведения, не совпадающие с объектом, на 

который документы были предоставлены [2]. В работе проанализирована и пред-

ставлена статистика реестровых ошибок, которые исправлялись в Росреестре в 

таблице 1 [3].  

Для сравнения результатов были взяты несколько субъектов соседствую-

щих с Алтайским краем, где количество заявлений поданных на исправление 

технической и реестровой ошибки существенно отличается от показателей в Ал-

тайском крае, так за период с января по апрель 2020 года таких заявлений было 

подано 343 – в Алтайском крае и его количество увеличилось к концу 3 –го 
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квартала до 1706 заявлений и к концу года достигли 1 279 560 случаев [4].  

Таблица 1 - Количество поданных заявлений об исправлении технических,  

реестровых ошибок в ЕГРН 

 

Наименование субъ-

екта 

Периоды отчета Росреестра: 

с января по ап-

рель 2020г. 

С января по август 

2020г. 

С января по декабрь 

2020г. 

РФ (кроме ЦФО) 163 897 888 459 1 279 560 

Алтайский край 343 1 706 2 345 

Республика Алтай 12 208 75 343 134 560 

Кемеровская область 1 234 13 585 21 252 

Новосибирская об-

ласть 

1 774 4 172 9 318 

 

Сравнивая данные по площади занимаемой Республикой Алтай, а также 

большими путаницами в базе данных ЕГРН и низкой компетентностью кадаст-

ровых инженеров, заявлений на исправление реестровой ошибки было подано 

(за период с января по август) гораздо больше, чем в других соседствующих 

субъектах и в сумме их количество составило 75 343 шт.  

Положительный момент обнаружения реестровых и иных ошибок в том, 

что данные ошибки не повлекут при своем исправлении иных нарушений и не 

причинят определенный вред согласно неточностям в информации базы ЕГРН. 

Так же заинтересованные граждане могут подать заявление на исправления оши-

бок [2]. 

При анализе 1673 шт. документов (технических планов, межевых планов), 

были выявлены следующие ошибки [5]: 1) Расхождение в площади, по докумен-

там, переданным на учет и сведениях находящихся в ЕГРН (раздел «Объект 

права»); 2) Расхождение в адресе или его неточность данного адреса,  составляет 

10 %  от 100% (1673 шт. изученных документов), 3) Отсутствие разрешение на 

строительство - 8 %; 4) Отклонение поэтажных планов по объекту при рекон-

струкции или вводе в эксплуатацию объекта в пределах - 6% от общего количе-

ства изученных документов с ошибками КИ; 5) Наличие декларации как основы 

оформления тех плана, что противоречит некоторым статьям ФЗ-221 и ФЗ-218 в 
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целом таких ошибок обнаружено в пределах - 2 %; 6) Неверное определение пло-

щади, этот показатель колеблется в пределах - 4%; 7) Ошибка в оформлении за-

ключения кадастрового инженера, в пределах 5% от 100% [3]. 

Возникновение реестровых ошибок часто сопровождается неправильным 

определением координат границ земельных участков, данная проблема возни-

кает из-за использования устаревшего оборудования, которое часто применяется 

для работы геодезистами. 

Проблема появления реестровых ошибок в ведении настоящего кадастра 

недвижимости, зависит от ситуаций, сложившихся при кадастровом учете и ре-

гистрации прав на недвижимое имущество. При изучении реестровых ошибок 

можно выявить классы и подклассы ошибок по разновидности и ее описанию 

(табл. 2) [5]. 

Таблица 2 - Классификация реестровых ошибок [2] 

 
Разно-

вид-но-

сти 

Описание 

По ис-

точнику 

возник-

новения 

Техниче-

ского харак-

тера 

Ошибка, возникшая из-за некачественного оборудования, оши-

бочных параметров системы координат, округления при вычисле-

ниях 

В процессе 

деятельно-

сти органов 

учета 

Сбой базы данных, ошибки конвертации базы, тех ошибки, не вы-

явленные ранее, ошибки XML, наличие декларированных участ-

ков, ошибки органов гос. власти при передаче через СМЭВ дан-

ных  

Субъектив-

ные ошибки 

Ошибки интерпретации границ собственником, геодезистом, 

смежником, интерпретации оси забора, заведомо ложная инфор-

мация от собственника и иных лиц, халатное отношение кадаст-

рового инженера к своей работе 

По 

этапу 

выявле-

ния 

В момент межевания соседнего земельного участка 

В момент оформления объекта капитального строительства на земельном участке 

В случае выноса точек в натуру 

В момент приватизации «прирезки» земельного участка 

В процессе проведения комплексных кадастровых работ 

По дате 

возник-

новения 

Кадастровый учет был осуществлен до 1 марта 2008 г. 

Сведения о местоположении границ земельного участка были внесены после  

1 марта 2008 г. 

По по-

рядку 

устране-

ния 

Внесудебный порядок В установленный законом порядке 

Судебный порядок 
 

На основании решения суда 
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Так как исходный материал может нести в себе ранее внесенные неточно-

сти и ошибки, то кадастровому инженеру при запросе и использовании в работе 

картографического материала кадастровых планов территории и данных публич-

ной кадастровой карты стоит быть внимательным, перепроверяя информацию 

выезжая на местность и подгружая ГИС карты.  

Наиболее часто встречающейся ошибкой является наложение границ зе-

мельного участка, такая ошибка исправляется как в судебном порядке, так и во 

вне судебном порядке вне. 

 

Рис. 2. Фрагмент ПКК с реестровой ошибкой в границе земельного участка 

 

Для исправления кадастровый инженер производит обоснование возник-

новения ошибки, готовит межевой план под названием на исправление и наличие 

реестровый ошибки.  

Заключение: Анализируя вышеизложенное можно сделать вывод, что 

воспроизведенная реестровая ошибка в отношении земельных участков счита-

ется препятствием в осуществлении кадастрового учета, а значит, препятствием 

в осуществлении законного оформления прав на земельный участок для физиче-

ских и юридических лиц.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ 
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Аннотация. В статье автор указывает на некоторые процессуальные не-

достатки правовой регламентации порядка обнаружения электронных носите-

лей информации, их изъятия и дальнейшего использования в процессе доказыва-

ния по уголовным делам. Проанализировав положения уголовно-процессуального 

закона, а также судебно-следственную практику, автор приходит к выводу, 

что своевременное реагирование со стороны государства на внесение поправок 

в положения УПК РФ, будет способствовать устранению проблемных аспек-

тов в части обнаружения, изъятия, осмотра и дальнейшего хранения электрон-

ных носителей информации. 

Ключевые слова: электронные носители информации, процесс доказыва-

ния, доказательства, информационное общество, цифровые технологии 

Annotation. In the article, the author points out some procedural shortcomings 

of the legal regulation of the procedure for detecting electronic media of information, 

their seizure and further use in the process of proving in criminal cases. After analyzing 

the provisions of the criminal procedural law, as well as judicial and investigative 

practice, the author comes to the conclusion that a timely response from the state to 

amendments to the provisions of the Code of Criminal Procedure of the Russian Fed-

eration will help to eliminate problematic aspects in terms of detection, seizure, in-

spection and further storage of electronic media. information. 

Key words: electronic media, the process of proving, evidence, information 
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society, digital technologies 

Развитие современного общества вступило в новую фазу исторического 

развития и связано это с небывалым ростом объема информационных потоков. 

Данный факт находит свое отражение как в экономике, так и к социальной сфере, 

ведь информация является решающим фактором, определяющим развитие тех-

нологии и рыночных отношений.  

Одной из отличительных черт, свойственной цифровому обществу явля-

ется использование огромного количества компьютеров и разнообразной инфор-

мационной техники, такой как телефоны, планшеты, роутеры и т.д. В связи с тем, 

что информация становится определяющим ресурсом экономического и обще-

ственного развития, появляется множество профессий, связанных с поиском, 

хранением, преобразованием информации.  

«России необходимо наращивать темпы цифровой трансформации, чтобы 

технологии будущего повышали качество жизни людей» - заявил президент 

страны Владимир Путин в ходе выступления на международной конференции по 

искусственному интеллекту и анализу данных Al Journey 2021[2]. Кроме того, он 

отметил, что нужно сделать так, чтобы технологии будущего уже сегодня стано-

вились доступными, служили всем гражданам страны, работали на достижение 

наших национальных целей развития. 

Вместе с тем, в связи с переходом к информационному обществу, наше 

государство столкнулось с резким увеличением количества противоправных де-

яний, совершенных с использованием цифровых технологий. Представляется 

верной позиция, что одним из важнейших направлений реализации государ-

ственной политики в сфере противодействия указанным преступлениям является 

совершенствование уголовно-процессуального законодательства. При этом не 

вызывает сомнений, что уголовно-процессуальная форма должна адекватно от-

ражать содержание правоохранительной деятельности по борьбе с высокотехно-

логичной преступностью [1;2]. 

Справедливо отметить, что в теории уголовного процесса имеют места 

быть недостатки правовой регламентации процессуального порядка 
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обнаружения электронных носителей информации, их изъятия и дальнейшего 

использования в процессе доказывания по уголовным делам. Так, в науке ве-

дутся дискуссии по поводу подхода к трактовке понятия электронных носителей 

информации, классификации их видов, способов изъятий и приобщений к мате-

риалам уголовного дела, специфике хранения. Безусловно, вышесказанное ока-

зывает влияние на сроки и качество расследования уголовных дел, эффектив-

ность работы подразделений, осуществляющих предварительное расследование. 

Одним из шагов на пути к преодолению коллизий права в области регла-

ментации использования электронных носителей информации, является упразд-

нение законодателем в 2018 году ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ и ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ. 

Нормы данных статей послужили основой для ст. 164.1 УПК РФ, которая не-

сколько конкретизировала процедуру изъятия электронных носителей информа-

ции и копирования с них информации при производстве следственных действий. 

Обратим внимание, что в части регламентации привлечения специалиста при 

изъятии электронных носителей информации в ходе следственных действий, вы-

шеуказанные статьи идентичны, в связи с чем для исследования представляет 

интерес подход к трактовке данных норм со стороны судей. 

Так, УПК РФ прямо устанавливают, что при производстве обыска и вы-

емки изъятие электронных носителей информации производится с участием спе-

циалиста. Указанные положения уголовно-процессуального закона не допус-

кают исключений. Между тем понятие электронного носителя информации 

прямо не раскрывается в тексте закона и может быть распространено на сильно 

отличающиеся друг от друга по сложности технические средства. Вследствие 

этого судами была выработана позиция, в соответствии с которой изъятие элек-

тронного носителя информации в ходе обыска или выемки может правомерно 

осуществляться без специалиста, если копирование информации, содержащейся 

на нем, не производится либо изъятие не представляет сложности и не требует 

специальных знаний и навыков. 

В качестве одного из примеров приведем Апелляционное определение Су-

дебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 
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по делу № 4-АПУ18-4, в котором указано, что доводы апелляционной жалобы 

Черниковой Т.П. о недопустимости использования в доказывании аудиозаписи 

разговоров свидетеля П. и потерпевшей Ч. Судебная коллегия находит несосто-

ятельными, поскольку по смыслу УПК РФ изъятие электронных носителей ин-

формации производится с участием специалиста в тех случаях, когда с этих но-

сителей производится копирование информации. По настоящему уголовному 

делу П. сама скопировала аудиозаписи на ОУО-диск и добровольно, в подтвер-

ждение своих показаний, передала этот диск следователю. Обязательность про-

ведения тех или иных экспертиз для проверки электронных носителей информа-

ции уголовно-процессуальный закон не содержит. Ходатайства о проведении ка-

ких-либо экспертиз, касающихся оспариваемой аудиозаписи, сторона защиты не 

заявляла. По мнению Судебной коллегии, осуждённая Черникова Т. П. поставила 

в своей апелляционной жалобе вопрос о допустимости и достоверности данной 

аудиозаписи лишь потому, что она содержит неопровержимые сведения о её ви-

новности в систематическом избиении малолетней дочери [3]. 

Вышеуказанное позволяет заключить, что законодательное регулирование 

процессуального порядка сбора доказательств в сфере электронных носителей 

информации, породило значительное число проблем правоприменения. 

Регламентация норм об использовании электронных доказательств акту-

ально не только для российского уголовного судопроизводства, но и для боль-

шинства иностранных государств. Считаем, что одним из эффективных методов 

совершенствования норм УПК РФ в части правового регулирования использова-

ния электронных технических средств, является анализ норм процессуального 

законодательства зарубежных стран, а также непосредственное изучение вопро-

сов правоприменения этих норм, обмен опытом и апробация теоретических по-

ложений. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что с учетом стремительного раз-

вития информационно-телекоммуникационных сетей, а также активного распро-

странения возможности использования в повседневной жизни технических 

средств передачи информации, законодателю следует уделить внимание 
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вопросам правового регулирования использования электронных носителей ин-

формации при доказывании по уголовным делам. 

Своевременное реагирование со стороны государственной власти на вне-

сение изменений в уголовно-процессуальное законодательство, послужит устра-

нению разночтений в вопросах обнаружения, изъятия, осмотра и дальнейшего 

хранения электронных носителей информации, что положительно скажется на 

качестве и динамике расследования уголовных дел, а также привлечения к уго-

ловной ответственности виновных лиц. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы междуна-

родно-правового регулирования труда. Авторы отмечают, что право на труд, 

прежде чем стать признанным международным правовым актом, прошло 

много этапов в своем развитии.  Проводится анализ нормативных актов, при 

этом выделяются некоторые правовые проблемы и выдвигаются пути их реше-

ния.  В статье рассмотрены актуальные проблемы и сформированы наиболее 

эффективные пути их разрешения. 

Abstract. The article deals with topical issues of international legal regulation 

of labor. The authors note that the right to work has passed many stages in its devel-

opment before becoming a recognized international legal act. The analysis of norma-

tive acts is carried out, while some legal problems are highlighted and ways to solve 

them are put forward. The article discusses current problems and forms the most ef-

fective ways to solve them. 

Ключевые слова: трудовое право, международно-правовое регулирование, 

конвенция, работодатель, трудовые отношения 

Keywords: labor law, international legal regulation, convention, employer, la-

bor relations 
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Конституция Российской Федерации 1993 г. (п. 4 ст. 15) [2], законода-

тельно закрепила, что общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры PФ являются составной частью ее правовой 

системы. Если международным договором PФ установлены иные правила, чем 

предусмотренные российским законом, то применяются правила международ-

ного договора. 

Международная организация труда (МОТ), которая поставила своей целью 

на ближайшие годы - преодоление всех форм дискриминации в отношении жен-

щин. Уже давно стало очевидно, что социальная справедливость - залог мира. 

Так, даже МОТ, адаптируясь под изменения, которые диктует время, расширила 

свою деятельность.  

Ранее одним из недостатков международно-правовых норм было отсут-

ствие решения проблем, связанных с безработицей, но со временем все чаще стал 

подниматься вопрос ликвидация безработицы. Сейчас проблема на рынке труда 

имеет больше практический характер, поэтому необходимо пересмотреть усло-

вия, гарантии прав и действенный механизм их реализации с целью решения дан-

ной проблемы. Государство должно выступать как механизм реализации прав, 

существует необходимость укрепления охраны и защиты трудовых прав мигран-

тов со стороны органов власти. Всё также открытым остается вопрос унифика-

ции национального трудового законодательства.  

Представляется необходимым, чтобы международным стандартам труда 

уделялось более пристальное внимание при принятии актов внутреннего законо-

дательства, с целью внедрения во внутренние права международных стандартов 

труда. Невостребованной остается защита трудовых прав путём обращения в Ев-

ропейский суд по правам человека. Началом формирования международно-пра-

вового регулирования труда считается период с конца XVIII до начало XX века. 

Именно на этот период пришлась промышленная революция, которая поспособ-

ствовало открытию новых предприятий, что в свою очередь повлекло распро-

странение наемного труда.  

Предпосылки формирования международно-правового регулирования 
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труда связывают с английским социалистом Робертом Оуэном, который первый 

поднял проблемы международно-правового регулирования труда и высказал 

предложение о регулировании трудовых правоотношение на международном 

уровне. Именно его считают первопроходцем в защите трудовых прав путём 

международных усилий, что впоследствии развили другие специалисты.  

Началом формирования международно-правового регулирования труда 

считается период с конца XVIII до начало XX века. Именно на этот период при-

шлась промышленная революция, которая поспособствовало открытию новых 

предприятий, что в свою очередь повлекло распространение наемного труда. 

Предпосылки формирования международно-правового регулирования труда 

связывают с английским социалистом Робертом Оуэном, который первый под-

нял проблемы международно-правового регулирования труда и высказал пред-

ложение о регулировании трудовых правоотношение на международном уровне 

Сегодня мы добились того, что современное российское трудовое законо-

дательство стало чаще учитывать международно-правые акты.  

Отметим тот факт, что международно-правовое регулирование трудовых 

отношений направлено на обеспечение наиболее эффективной защиты трудовых 

прав человека и соответственно правового статуса работника, так как он в пред-

ставленных правоотношениях является более слабой и незащищенной стороной.  

Так, в качестве приоритетной цели МОТ выступает укрепление трехсто-

роннего сотрудничества в трудовых отношениях. Под сторонами, в данном слу-

чае, необходимо понимать работодателя, работника и государство. В настоящее 

время МОТ заинтересовано в обеспечении эффективной защиты и полноценного 

соблюдения трудовых прав, к которым можно отнести, например, право на улуч-

шение условий труда, право на достойную заработную плату. Стоит сказать о 

том, что Конвенции № 95 МОТ «Относительно защиты заработной платы» рати-

фицирована и имеет юридическую силу в нашем государстве. 

В рамках настоящего научного исследования необходимо сказать о том, 

что МОТ также стремится совершенствовать концепцию развития социального 

партнерства. Данные идеи также были зафиксированы в отечественном 
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законодательстве, а именно в Разделе II ТК РФ3].  

В данном разделе предусмотрены наиболее характерные принципы, на ко-

торых основывается социальное партнерство в рамках отечественных трудовых 

правоотношений. В процессе изучения правового регулирования трудовых отно-

шениях в других странах, мы обратили внимание на Китай, законодатель кото-

рого предусматривает комбинированное нормативно-правовое регулирование 

трудовых правоотношений.  

В данном случае сочетаются европейская и англосаксонская модели пра-

вового регулирования трудовых отношений. Так, в КНР присутствует доста-

точно жесткое регулирование отношений труда, но при этом присутствует ры-

ночная экономика и свободные капиталистические отношения. Посредством 

анализа моделей правового регулирования трудовых отношений можно прийти 

к выводу о том, что в настоящее время присутствует тенденция, так называемого, 

«перетекания» или, иными словами, заимствования норм трудового права, отно-

сящимся к различным моделям. В качестве примера можно привести трудовое 

законодательство Великобритании, которое, по отметкам отдельных специали-

стов, приобретает более социальные черты [6].  

То есть, в нем присутствуют тенденции, согласно которым в наибольшей 

степени защищаются права и законные интересы субъектов трудовых отноше-

ний. Так, в трудовом законодательстве указанного государства присутствует це-

лый перечень социальных гарантий работника, ввиду которых работодатель не 

может расторгнуть трудовой договор без соответствующей причины [7]. Также 

стоит обратить свое внимание и на французское трудовое законодательство, ко-

торое перенимает некоторые правовые нормы, относящиеся к англосаксонской 

модели правового регулирования трудовых отношений. 

Необходимо выделить Всеобщую декларацию прав человека, которая 

стала первым документом, в котором право на труд являлось важнейшим меж-

дународным признанным правом человека, также она закрепила права на спра-

ведливое вознаграждение, создание и членство в профессиональных союзах и 

равную оплату равного труда.  
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Далее Международный пакт «Об экономических, социальных и культур-

ных правах» [4], который продолжил развитие идей Всеобщей декларации [1], и 

стал документом, который впервые связал право на труд с равным для всех пра-

вом продвижения в работе исключительно на основании трудового стажа и ква-

лификации. И также к числу базовых международных трудовых стандартов 

можно отнести Международный пакт «О гражданских и политических правах». 

Также и Международная организация труда сыграла ведущую роль в со-

здании нормативной основы международно-правового регулирования труда, 

приняла большое количество рекомендаций и соглашений по основным правам 

в области труда, разработала и приняла нормативные акты по условиям труда и 

так далее. Именно Рекомендации и Конвенции МОТ устанавливают общие меж-

дународные стандарты труда, тем самым определяя содержание всех институтов 

трудового законодательства. Таким образом, международно-правовое регулиро-

вание труда имеет большое значение для охраны труда, его условий, защиты ин-

дивидуальных и коллективных интересов работников. 

Международно-правовое регулирование труда весьма актуальная в наше 

время тема, так как одной из частей правовой системы России являются обще-

признанные принципы и нормы международного права, а также международные 

договоры Российской Федерации. В 2021 году продолжается процесс интеграции 

России в мировую экономическую систему, а набирающая обороты глобализа-

ция приводит к тому, что все больше и больше вопросов внутренней компетен-

ции государств передается под международно-правовое регулирование. Относи-

тельно вопросов труда, можно отметить проблему привлечения и найма ино-

странных работников, а также задействование российских граждан для работы в 

иностранном государстве по приглашению работодателя [8]. 

Стандарты трудового права на международном уровне разрабатываются 

ранее упомянутой нами Международной организацией труда, так как именно эта 

организация является наиболее компетентной в данном вопросе. Вместе с этим 

необходимо уточнить тот факт, что в разработке единых стандартов правового 

регулирования трудовых отношений также могут принимать участие страны, 
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которые входят в данную организацию и являются ее полноценными членами. 

Страны-участницы Международной организации труда должны ратифицировать 

конвенцию по труду и придать ей юридическую силу на всей своей территории. 

Нормы международного права, распространяющие свое действие на пра-

воотношения в сфере труда, имеют прямое воздействие на формирование и раз-

витие отечественного законодательства о труде, которое производится следую-

щими способами: непосредственное действие ратифицированных международ-

ных актов; формирование вновь принимаемых нормативных актов либо тех, в 

которые вносятся изменения с учетом положений международных норм в тексте 

нормативных правовых актов; реализация положений ратифицированных и 

нератифицированных международных актов путем формирования соответству-

ющих актов законодательства конкретного государства. 

Таким образом: международно-правовое регулирование труда – это такой 

вид регулирования, при котором используются как многосторонние, так и дву-

сторонние международные договоры, а также другие международные правовые 

акты, в которых нашли отражение вопросы регулирования труда наемных работ-

ников. 

Заимствование европейской модели правового регулирования трудовых 

отношений позволит усилить социальную составляющую трудового права. Что 

касается заимствования из англосаксонской модели, то отечественное трудовое 

право может перенять опыт привлечения участников трудовых отношений к ад-

министративной или даже уголовной ответственности в случае банкротства ор-

ганизации.  

Для оптимизации международно-правового регулирования трудовых от-

ношений стоит: в целом решить проблему практического применения, путём 

установления дополнительных гарантий защиты трудовых прав, в особенности 

это касается проблемы дискриминации иностранных работников и злоупотреб-

ления трудовыми правами, а также привлечения и найма иностранных работни-

ков и, наоборот, приглашение российских граждан для работы в иностранное 

государство. Также стоит внести изменения в существующее законодательство, 
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принять единый акт, посвященный применению международно-правового регу-

лирования труда, так как многообразие международно-правовых актов, регули-

рующих трудовые правоотношения затрудняет их применение. 

Таким образом, частичное заимствование представленных выше правовых 

механизмов позволит усовершенствовать отечественное трудовое законодатель-

ство, а вместе с ним и правовое регулирование трудовых отношений 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности обеспечения информа-

ционной безопасности предприятиями в условиях глобализации. Особый акцент 

сделан на ключевых проблемах защиты данных и наиболее распространенных 

целях кибератак. Также обозначены инструменты обеспечения безопасности и 

сохранности информации. 

The article discusses the features of ensuring information security by enterprises 

in the context of globalization. Particular emphasis is placed on key data protection 

issues and the most common targets for cyberattacks. Data protection tools are also 

indicated. 

Ключевые слова: информация, защита, атака, безопасность, предприя-

тие 

Keywords: information, protection, attack, security, enterprise 

Общество сегодня проходит этап разработки и активного использования 

новейших методов, способов и технологий передачи, обработки и хранения дан-

ных. Все это приводит к тому, что в течение последних десяти лет можно наблю-

дать глобализацию телекоммуникационных сетей и создание единого, интегри-

рованного в транснациональном масштабе информационного пространства. В 

условиях глобальной интеграции и международной конкуренции главной ареной 

столкновений и борьбы разновекторных национальных интересов государств, 
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корпораций и отдельных предприятий становится информационная среда. Лави-

нообразное и революционное внедрение разнообразных технологий в методы ра-

боты с информацией заставляет принципиально по-новому рассматривать роль 

и значение ее защиты, обеспечения безопасности, целостности и сохранности. 

В современном глобализованном мире вопросы безопасности относятся 

практически ко всем агентам глобального информационного пространства, кото-

рые являются активными участниками цикла создания, накопления, обработки, 

использования и хранения данных. Это происходит как на общем межстрановом 

уровне, так и внутри каждого отдельного предприятия. 

В условиях стремительной информатизации общества, широкого примене-

ния средств вычислительной техники и компьютерных систем особую актуаль-

ность для предприятий приобретают вопросы защиты ценной конфиденциаль-

ной и секретной информации, коммерческих данных, результатов исследований 

и разработок. В связи с этим индустрия кибербезопасности за последние не-

сколько лет переживает стремительное развитие и глобальный рост. По прогно-

зам Gartner, к 2030 году затраты предприятий на обеспечение своей информаци-

онной безопасности и управления рисками достигнут отметки 250 млрд долларов 

[1]. Широко известные и разрушительные утечки данных сыграли большую роль 

в быстром расширении индустрии кибербезопасности. В результате чего с 2011 

года вложения в систему кибербезопасности, увеличились более чем в девять раз 

(см. рис. 1). 

 

Рис. 1 Инвестиции предприятий в системы защиты информации, млрд. дол. [2] 

 

Современные ИКТ дают возможность предприятиям наиболее эффективно 
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осуществлять свою деятельность в цифровой среде, значительно ускоряют про-

цессы обмена данными и способствуют развитию коммуникаций. В то же время, 

необходимо отметить, что неэффективное использование информации может по-

влечь за собой существенные убытки для субъекта хозяйствования, не имеющего 

действенной системы защиты от отрицательных информационных воздействий. 

С учетом вышеизложенного, сегодня актуальной является проблема повы-

шения уровня защищенности информации предприятия, которая в значительной 

степени зависит от степени надежности, устойчивости информационной среды, 

что в целом обуславливает выбор темы данной статьи, а также подтверждает ее 

теоретическую и практическую значимость. 

Понятие «информационной безопасности предприятия» детально рассмат-

ривали в своих трудах Méndez-Giraldo, Germán Andrés; Rodriguez-Garzón, Néstor 

David; Aranda-Rivera, Глухов Н. И., Наседкин П. Н., Николаева К. А. 

Проблема утечек информации из разных баз коммерческих и некоммерче-

ских компаний стала предметом исследования Коломыца О. Н., Геворковой М. 

С., Павловой А. С., Finne T., Galewski T., Volner, R.; Smrz, V. 

Над разработкой проектной структуры информационно-аналитической 

службы и обоснованием рекомендаций по повышению уровня информационной 

безопасности предприятий работают Чекулаева Е. Н., Кубашева Е. С., Кузьми-

чёва С. А., Тарабрина О. В., Kuchibhotla, Shaila; Braun, Frank; Raghavan, Vijay V. 

Однако, несмотря на большое количество работ и исследований, посвя-

щенных рассматриваемым вопросам, недостаточно проработанным остается ор-

ганизационно-экономический аспект проблемы обеспечения информационной 

безопасности предприятия с учетом динамики развития информационных про-

цессов. Кроме того, стремительное развитие информационных технологий, их 

применение в управлении деятельностью предприятий и изменение качества ки-

бератак на информационные ресурсы требует поиска новых подходов к органи-

зации системы защиты информационных систем. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в 

проведении анализа и выявлении особенностей обеспечения информационной 
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безопасности предприятия в условиях глобализации. 

Информационная безопасность – это процесс защиты информации и ин-

формационных систем от несанкционированного доступа, использования, рас-

крытия, нарушения, модификации или уничтожения с целью обеспечения кон-

фиденциальности, целостности и достоверности [3]. С точки зрения предприятия 

это определение можно уточнить следующим образом - информационная без-

опасность — это защита информации людьми и специализированными подраз-

делениями с целью обеспечения безопасности информации как для самого пред-

приятия, так и для его партнеров, а также клиентов. 

На рис. 2 представлена подробная информация об атаках, которые сегодня 

особенно актуальны и разрушительны для корпоративной инфраструктуры пред-

приятия, веб-ресурсов или пользователей.  

 

Рис. 2 Киберинциденты по целям атак (%) [4] 

 

Подчеркивание важности информационной безопасности для предприятий 

в условиях глобализации и действия в этом направлении являются ключом к про-

тивостоянию основным угрозам сохранности данных.  

По мнению автора, сегодня можно выделить шесть основных проблем в 

сфере информационной безопасности — это социальная инженерия, воздействие 

третьих сторон, управление исправлениями, вымогательство, вредоносное ПО и 

общая уязвимость данных. Рассмотрим их более подробно. 

1. Социальная инженерия. Социальные атаки происходят, когда преступ-

ники манипулируют объектами, заставляя их предпринять определенные дей-

ствия, например, пропустить меры безопасности или раскрыть информацию, 
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чтобы получить доступ к конфиденциальным данным. Одним из распространен-

ных примеров являются попытки фишинга.  

2. Вмешательство третьих лиц. Предприятие должно быть уверенно, что 

все сторонние поставщики работают с информацией безопасно и деликатно. В 

случае утечки данных у поставщика, ответственность все равно несет основная 

компания, которая является владельцем отношений с потребителем. Важность 

информационной безопасности должна быть на таком же высоком уровне прио-

ритета у поставщиков, как и у самого предприятия.  

3. Управление патчами. Кибератаки используют любое слабое место. 

Управление исправлениями — это одна из областей, за которой предприятиям 

необходимо следить и всегда обновлять программное обеспечение до последних 

версий, чтобы уменьшить уязвимости. 

4. Программы-вымогатели. Атаки таких программ заражают сеть и удер-

живают данные в заложниках до тех пор, пока не будет выплачен выкуп. Это 

может быть финансовый ущерб и ущерб репутации из-за выкупа, а также потеря 

производительности и потеря данных из-за самой атаки.  

5. Вредоносное ПО. Вредоносное ПО — это программное обеспечение, со-

держащее вредоносный код с целью нанесения ущерба программному обеспече-

нию предприятия, его данным и информации, а также его способности вести биз-

нес.  

6. Общая уязвимость данных. Кибератаки могут происходить через любые 

слабые места в системе. Некоторые факторы риска включают устаревшее обору-

дование, незащищенные сети и человеческие ошибки из-за недостаточной под-

готовки сотрудников. Еще одной зоной риска может быть нечеткая политика в 

отношении устройств, например, разрешение сотрудникам использовать для ра-

боты личные устройства, которые могут быть не защищены должным образом.  

С учетом обозначенных угроз и рисков, можно выделять ряд инструмен-

тов, которые позволят предприятию обеспечивать высокий уровень информаци-

онной безопасности своих сетей – это контроль доступа, программное обеспече-

ние для защиты от вредоносных программ, обнаружение аномалий, безопасность 
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приложений, предотвращение потери данных (DLP), безопасность электронной 

почты, безопасность конечных точек, брандмауэр, системы предотвращения 

вторжений, сегментация сети, информация о безопасности и управление собы-

тиями (SIEM), виртуальная частная сеть (VPN), веб-безопасность, беспроводная 

безопасность. 

Таким образом, в условиях глобализации обеспечение информационной 

безопасности на предприятии должно включать в себя постоянный контроль за 

источниками возникновения потенциальных угроз и защиту информации раз-

ными способами. 
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Аннотация. Представлены определения для понятий параметры и 

настройка параметров. Перечислены категории и типы параметров моделей 

машинного обучения. Описываются компоненты системы настройки парамет-

ров. Рассматривается процесс автоматической настройки параметров, его за-

дачи и преимущества применения. 

Annotation. Provides definitions for concepts of parameters and parameters op-

timization. Categories and types of machine learning models’ parameters are pre-

sented. The components of the parameters optimization system are described. The pro-

cess of automatic parameters optimization, its tasks and advantages of application are 

considered. 
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Введение 

Машинное обучение широко используются в различных приложениях и 

областях. Построение эффективной модели машинного обучения является 
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сложным и трудоемким процессом, т. к. требуется не только выбрать подходя-

щую архитектуру, но и настроить значения ее параметров [1]. Выбор наилучшей 

конфигурации параметров для моделей машинного обучения называется процес-

сом настройки параметров и напрямую влияет на ее производительность и эф-

фективность [2]. Настройка часто требует глубоких знаний как моделей машин-

ного обучения, так и соответствующих методов оптимизации параметров. 

Основная часть 

Настройка параметров – процесс поиска набора значений, при котором по-

казатель ошибки работы модели приблизится к минимальному значению, или 

точность станет максимальна. Процесс настройки выполняется до тех пор, пока 

требуемый набор значений параметров не будет найден, либо не закончится вре-

менной или вычислительный бюджет. 

Производительность модели можно оценить по различным показателям. 

На практике временные и вычислительные бюджеты являются существенным 

ограничением. Часто требуется значительное количество времени и вычислений 

для процесса настройки с разумным количеством конфигураций параметров. 

Каждый раз, когда тестируется новый набор значений параметров для получения 

оценки, отражающей производительность, вся модель машинного обучения 

должна быть переобучена и протестирована на тестовом наборе данных [3]. В 

зависимости от объема и размерности данных, сложности выбранной модели и 

доступных вычислительных ресурсов оценка каждой конфигурации может за-

нять много времени. 

Настройка параметров считается ключевым компонентом построения эф-

фективной модели машинного обучения. 

По назначению параметров можно выделить две категории: 

− параметр модели, который может быть инициализирован и обновлен в 

процессе обработки данных; 

− параметр, определяющий архитектуру, который должен быть установлен 

перед обучением модели машинного обучения. 

Кроме того, параметры можно разделить по типу представляемых ими 
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значений: категориальные, дискретные и непрерывные [2]. 

В простых случаях все параметры могут принимать неограниченные веще-

ственные значения, а сам набор параметров состоит из единственного значения 

или представлен многомерным вектором. Однако в большинстве случаев пара-

метры модели машинного обучения принимают значения из разных областей и 

имеют ограничения, что увеличивает сложность задачи оптимизации. 

Компоненты системы настройки параметров: 

− модель машинного обучения; 

− пространство поиска; 

− метод поиска или оптимизации; 

− показатель эффективности работы. 

Ручное тестирование является традиционным способом настройки пара-

метров и по-прежнему применяется в некоторых случаях, хотя оно требует зна-

ния используемых моделей машинного обучения и назначения их параметров. 

Однако ручная настройка неэффективна для многих задач из-за определенных 

факторов, включая большое количество параметров, сложные модели и трудо-

емкие оценки их эффективности. 

Кроме ручного тестирования существуют такие стратегии автоматической 

настройки, как сеточный и случайный поиск [4], которые просты в реализации и 

поддерживают параллельные вычисления. Их основным недостатком является 

то, что каждая последующая оценка производительности модели для нового 

набора значений параметров не зависит от предыдущих. Данные методы тратят 

огромное количество времени на работу в неперспективных областях простран-

ства поиска. 

Эффективный поиск параметров во время процесса проектирования и 

настройки моделей машинного обучения лучше всего осуществлять с использо-

ванием методов оптимизации [5], например, метаэвристических, которые опре-

деляют новые значения набора параметров на основе предыдущих результатов 

вычислений, что позволяет избежать расчета избыточных оценок. 
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Основная цель автоматической оптимизации параметров – достичь опти-

мальной или почти оптимальной производительности модели в рамках заданных 

бюджетов за счет автоматизации процесса настройки параметров. 

Процесс автоматической настройки параметров [1]: 

− выбор целевой функции и показателей производительности; 

− выбор параметров, требующих настройки, определение их типа и выбор 

соответствующего метода оптимизации; 

− обучение модели с использованием конфигурации параметров по умол-

чанию или общих значений в качестве базового набора; 

− запуск процесса оптимизации параметров на большом пространстве по-

иска, определенном ручным тестированием или знанием области; 

− сокращение пространства поиска на основе эффективных значений пара-

метров в проверенной области или, при необходимости, исследование новых 

пространств поиска. 

− применение наиболее эффективной конфигурации значений параметров 

в качестве окончательного решения. 

Преимущества применения методов автоматической оптимизации для 

настройки параметров моделей машинного обучения [6]: 

− Сокращение необходимых временных и вычислительных трудозатрат. 

Многие разработчики моделей машинного обучения тратят значительное время 

на настройку параметров, особенно для больших наборов данных или сложных 

моделей с большим количеством параметров. 

− Повышение производительности моделей машинного обучения. Многие 

модели имеют различные наборы возможных значений параметров для достиже-

ния наилучшей производительности в определенных наборах данных или зада-

чах. 

− Повышение устойчивости воспроизведения моделей и результатов ис-

следований. Только при реализации одного и того же процесса настройки пара-

метров можно эффективно сравнивать различные методы машинного обучения. 
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Использование одного и того же метода автоматической настройки для разных 

моделей помогает определить наиболее подходящую для конкретной задачи. 

Заключение 

Машинное обучение стало основной стратегией решения задач, связанных 

с данными, и широко используется в различных приложениях [7]. Чтобы приме-

нить модели машинного обучения к практическим задачам, их параметры необ-

ходимо настроить в соответствии с конкретными наборами данных.  

На практике многие наборы данных не являются стационарными и посто-

янно обновляются путем добавления новых и удаления старых данных. Соответ-

ственно, оптимальные значения параметров также могут изменяться с измене-

нием данных. 

Поскольку масштаб данных значителен и все время увеличивается, а руч-

ная настройка параметров чрезвычайно неэффективна, то крайне важно настра-

ивать параметры моделей машинного обучения с помощью автоматического 

процесса. 

Использование методов автоматической оптимизации значительно упро-

щает и ускоряет процесс настройки моделей, а также повышает их производи-

тельность. Поскольку различные методы автоматической настройки имеют свои 

собственные преимущества и подходящие задачи, их изучение необходимо для 

правильного выбора метода оптимизации с точки зрения различных типов моде-

лей и задач машинного обучения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены области применения алгоритмов ма-

шинного обучения. Описаны успехи и актуальные задачи. Представлен процесс 

построения модели машинного обучения с описанием каждого шага, где рас-

смотрены различные подходы и стратегии решения. 

Annotation. The article discusses the areas of application of machine learning 

algorithms. The successes and urgent tasks are described. The process of building a 

machine learning model is presented with a description of each step, where various 

approaches and solution strategies are considered. 
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models 

Машинное обучение – развивающаяся область искусственного интеллекта 

с возможностью значительного количества применений в компьютерных науках, 

фундаментальная область исследований в области информатики. Машинное обу-

чение нацелено на создание компьютерных программ, которые автоматически 

улучшаются на основе результатов своей работы. Типичная задача машинного 

обучения состоит в извлечении знаний и паттернов из наборов данных на основе 

алгоритма, который в свою очередь разрабатывается экспертом. Благодаря быст-

рому развитию технологий эти алгоритмы были успешно применены ко многим 
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реальным задачам в различных областях, начиная от робототехники, обработки 

естественного языка, компьютерного зрения и заканчивая рекомендательными 

системами. Это связано с тем, что алгоритмы машинного обучения являются 

универсальными и демонстрируют высокую производительность в разных типах 

задач на разнообразных наборах данных. 

Построение эффективной модели машинного обучения является сложным 

и трудоемким процессом, который включает в себя следующие шаги: 

− Получение необработанных данных; 

− Предварительная обработка данных; 

− Выбор алгоритма машинного обучения; 

− Настройка параметров построенной модели; 

− Применение полученной модели для выполнения поставленной задачи.  

Задача машинного обучения состоит в обработке заданного набора дан-

ных, который обычно делится на выборки: обучающую, проверочную и тесто-

вую. Обучающая выборка используется для извлечения знаний, проверочная вы-

борка служит для настройки параметров и предотвращения переобучения, а те-

стовая выборка обеспечивает оценку эффективности полученной модели. Пред-

варительная обработка данных Методы предварительной обработки данных 

направлены на преобразование необработанных данных к требуемому виду. 

Среди таких методов могут быть: очистка данных, уменьшение размерности, 

уменьшение количества экземпляров, дискретизация, балансировка данных и т. 

д. 

Более подробно о методах: 

− Очистка данных состоит в поиске чрезвычайно больших или пропущен-

ных значений, дубликатов записей, противоречащей информации и их дальней-

шей обработки. 

− Уменьшение размерности или сжатие данных фокусируется на нахожде-

нии подмножества признаков из исходного пространства признаков или извле-

чении новых признаков, которые являются информативными, не избыточными. 

− Уменьшение количества экземпляров выбирает подмножество 
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экземпляров заданного меньшего объема из исходного множества экземпляров. 

− Дискретизация преобразует числовые или непрерывные атрибуты в дис-

кретные, что может помочь исследователям легко понять данные. 

− Балансировка данных увеличивает или сокращает количество элементов 

набора данных, для несбалансированных классов. 

Выбор алгоритма является важным шагом в машинном обучении, осо-

бенно для начинающих исследователей, поскольку различные алгоритмы обла-

дают разной сложностью реализации и могут иметь различную производитель-

ность в конкретной задаче. 

Задачи машинного обучения можно разделить на две категории: 

− Контролируемое обучение. Известны значения входных переменных и 

соответствующие им значения выходных переменных. Процесс обучения со-

стоит в том, чтобы автоматически находить некоторые закономерности между 

входными и выходными переменными. В зависимости от различных задач кон-

тролируемое обучение может быть далее структурировано на классификацию и 

регрессию. 

− Неконтролируемое обучение. Значения входных переменных известны, 

а значения выходных неизвестны. Задача обучения состоит в том, чтобы найти 

некоторые скрытые закономерности в данных на основе входных переменных. 

Примером неконтролируемого обучения является кластеризация, которая изу-

чает распределение данных для их объединения в различные группы. Настройка 

параметров Регулируемые параметры алгоритма оказывают большое влияние 

как на производительность процесса обучения модели, так и эффективность по-

лученного моделью решения. Настройка параметров – это оптимизация черного 

ящика, при которой целевая функция неизвестна. Для построения модели ма-

шинного обучения параметры инициализируются и настраиваются методом оп-

тимизации до тех пор, пока целевая функция не приблизится к минимальному 

значению или точность не станет максимальна. Настройка параметров считается 

ключевым компонентом построения эффективной модели, особенно для тех, ко-

торые обладают большим количеством настраиваемых параметров. Процесс 
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настройки отличается у разных алгоритмов из-за различных типов параметров, 

включая категориальные, дискретные и непрерывные. 

Существует несколько стратегий настройки параметров: 

− Сеточный поиск. Является первым наиболее простым в реализации и рас-

параллеливании алгоритмом настройки. Сеточный поиск выполняет исчерпыва-

ющий поиск в пространстве возможных значений параметров с целью нахожде-

ния оптимального набора, в то время как этот процесс может быть вычисли-

тельно трудозатратным и даже практически невозможным в высокоразмерном 

пространстве. 

− Случайный поиск. Для решения проблемы сеточного поиска был пред-

ложен иной метод, который исследует пространство возможных значений пара-

метров случайным образом. Такой подход позволяет достичь перспективных 

наборов значений уже с меньшими временными затратами по сравнению с се-

точным поиском, но в целом по-прежнему значительными. Поэтому данный под-

ход, как и предыдущий, является неэффективными. 

− Метаэвристический поиск. Вместо того чтобы рассматривать все из воз-

можных значений параметров или осуществлять настройку случайным образом, 

метаэвристические подходы выполняют поиск на основе определенного алго-

ритма. Такой поиск начинается со стартового набора значений параметров, ко-

торый далее изменяется на основе инструкций и улучшается с помощью меха-

низма выбора по результатам значения целевой функции на проверочном наборе 

данных. 

После выполнения всех предыдущих шагов полученная модель может 

быть использована для решения поставленной задачи. Тем не менее, полученная 

модель далее может быть улучшена за счет усложнения (в случае недостаточной 

эффективности единственного выбранного алгоритма) или упрощения (в случае 

избыточности выбранных алгоритмов) применяемой архитектуры. Также даль-

нейшее качество работы модели может быть улучшено за счет периодического 

дополнения набора данных новыми измерениями и обучения/настройки модели 

на новом наборе данных. 
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Машинное обучение широко изучается и достигло определенного про-

гресса в соответствующих областях, но, несмотря на значительное развитие, это 

все еще молодая область с не изученными исследовательскими возможностями 

и сложными в своем решении задачами. Большинство существующих алгорит-

мов машинного обучения по-прежнему разрабатываются экспертами, которые 

выбирают подходящие параметры или компоненты алгоритма для конкретной 

задачи на основе собственных знаний. Разработанное решение становится адап-

тированным только к конкретным задачам. Однако настоящие алгоритмы ма-

шинного обучения должны стремиться к самостоятельной адаптации и работе в 

поставленных задаче с меняющимися условиями. Поэтому автоматизация про-

ектирования алгоритмов машинного обучения – это направление, которое тре-

бует разработки более сложных методов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена обзору и сравнительному анализу 

статистических пакетов. Для многокритериального ранжирования рассмат-

риваемых в статье пактов был использован модифицированный метод анализа 

иерар-хий, реализованный в СППР «Решение».  

This article is devoted to the review and comparative analysis of statistical pack-

ages. For multi-criteria ranking of the pacts considered in the article, a modified hier-

archy analysis method was used, implemented in the DSS «Solution».  

Ключевые слова: статистический пакет, иерархия выбора, сравнение 

критериев, метод анализа иерархий, статистика, критерий, альтернатива 

Keywords: statistical package, selection hierarchy, criteria comparison, hierar-

chy analysis method, statistics, criterion, alternative 

Одной из важнейших задач при подготовке любой научной статьи является 

статистический анализ данных. Сейчас на рынке имеется большое количество 

компьютерных программ, которые позволяют проводить такой анализ. Обилие 

систем, создатели которых утверждают, что их программа является наилучшей 

для обработки данных, а также отсутствие у большинства исследователей доста-

точного времени для освоения нескольких пакетов приводит к усложнению про-

цесса выбора. 

Главными критериями подбора альтернатив являются: 
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− открытый исходный код; 

− графический интерфейс пользователя. 

Таким образом, в качестве вариантов решения проблемы выбора статисти-

ческого пакета выступают [1]: 

− R; 

− EpiInfo; 

− PSPP; 

− SOFA; 

− gretl. 

Перечисленные выше статистические пакеты будут оцениваться по следу-

ющим критериям: 

− кроссплатформенность; 

− поддержка статистических графиков и диаграмм; 

− поддержка методов дисперсионного анализа; 

− поддержка методов регрессионного анализа; 

− поддержка методов анализа временных рядов. 

Перед оценкой необходимо выполнить обзор представленных выше стати-

стических пакетов [2] по определенным критериям (таблицы 1–5). 

Таблица 1 – Поддержка системы 

Продукт Windows Mac OS Linux BSD Unix Облако 

R да да да да да да 

EpiInfo да нет нет нет нет нет 

PSPP да да да да да нет 

SOFA да да да да да нет 

gretl да да да да нет нет 

 

Таблица 2 – Дисперсионный анализ 
Про-

дукт 

В 

одну 

сто-

рону 

Двусторон-

ний 

Многомер-

ный диспер-

сионный 

анализ 

Общая 

линей-

ная мо-

дель 

Смешан-

ная мо-

дель 

Постфак-

тум ана-

лиз 

Латин-

ский 

квадрат 

R да да да да да да да 

EpiInfo да да нет нет нет нет нет 

PSPP да да нет да нет да да 

SOFA да нет нет нет нет нет нет 

gretl да нет нет нет нет нет нет 
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Таблица 3 – Регрессионный анализ 

 
Про-

дукт 

Обы

чны

й ме-

тод 

наим

ень-

ших 

квад

ра-

тов 

Взве-

шен-

ный 

метод 

наиме

ньших 

квад-

ратов 

Оцен

ка 

ин-

стру-

мен-

таль-

ных 

пере-

мен-

ных 

Не-

ли-

ней-

ный 

ме-

тод 

наим

ень-

ших 

квад

ра-

тов 

Ло-

ги-

сти-

че-

ская 

ре-

грес-

сия 

Обоб

щен-

ная 

ли-

ней-

ная 

мо-

дель 

Наи

мень

шие 

абсо-

лют-

ные 

от-

кло-

не-

ния 

По-

ша-

го-

вая 

ре-

грес-

сия 

Кван

тиль

ная 

ре-

грес-

сия 

Про-

бит 

мо-

дель 

Мо-

дель 

про-

пор-

цио-

наль

ных 

опас

но-

стей 

Ре-

гре

сси

я 

Пу

ас-

сон

а 

Л

и

н

е

й

н

ая 

р

ег

р

ес

с

и

я 

R да да да да да да да да да да да да д

а 

EpiIn

fo 

да нет нет нет да нет нет нет нет нет да нет н

ет 

PSPP да нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет н

ет 

SOF

A 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет н

ет 

gretl да да да да да нет да да да да нет да н

ет 

 

Таблица 4 – Анализ временных рядов 

Про-

дукт 

Авторегрессион-

ная условная ге-

тероскедастич-

ность 

Тест на 

единич-

ный ко-

рень 

Коинтеграцион-

ный тест 

Векторная 

авторегрес-

сия Век-

торная ав-

торегрес-

сия 

Многомерная 

обобщенная авто-

регрессионная 

условная гетеро-

скедастичность 

R да да да да да 

EpiInfo нет нет нет нет нет 

PSPP нет нет нет нет нет 

SOFA нет нет нет нет нет 

gretl да да да да да 

 

Таблица 5 – Графики и диаграммы 

 
Про-

дукт 

Гистограмма Коробча-

тый сю-

жет 

Коррело-

грамма 

Линей-

ный гра-

фик 

Диаграмма 

разброса 

Сюжет 

для 

скрипки 

R да да да да да да 

EpiInfo да нет нет да да нет 

PSPP нет нет нет нет нет нет 

SOFA да да нет да да нет 

gretl да да да да да нет 
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После обзора статистических пакетов по всем критериям необходимо пе-

рейти к их оценке. 

Для их сравнительного анализа был использован модифицированный ме-

тод анализа иерархий [3]. Иерархия выбора статистического пакета, выполнен-

ная с использованием СППР «Решение» [4] представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Иерархия выбора статистического пакета 

 

После выполнения декомпозиции проблемы через определение ее компо-

нент и отношений между ними необходимо перейти к этапу сравнения отдель-

ных компонент иерархии. Сравнение критериев представлено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Сравнение критериев 

Таким образом, выполненное сравнение позволило определить, что наибо-

лее главным критерием, в представленном наборе, является поддержка методов 

анализа временных рядов, так как, по сравнению с поддержкой методов 
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дисперсионного анализа, анализ временных рядов применим к одиночным или 

связанным временным рядам и позволяет выделять различные формы периодич-

ности и взаимовлияния временных процессов, а также осуществлять прогнози-

рование будущего поведения временного ряда. Также следует отметить, что 

сюда относятся, в частности, методы регрессионного анализа. 

Отношение согласованности (ОС) равно 1,6%. Считается нормальным, 

если ОС <10%. Таким образом, матрицу можно считать согласованной. 

Затем необходимо составить матрицы парных сравнений альтернатив по 

всем критериям.  Было составлено пять матриц парных сравнений альтернатив, 

результаты представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Сравнение альтернатив 

 
Продукт Кроссплатформен-

ность 

Дисперсион-

ный анализ 

Регрессион-

ный анализ 

Анализ 

временных 

рядов 

Графики и 

диаграммы 

R 0,406 0,549 0,484 0,429 0,319 

EpiInfo 0,032 0,084 0,118 0,048 0,080 

PSPP 0,222 0,269 0,065 0,048 0,036 

SOFA 0,222 0,049 0,038 0,048 0,144 

gretl 0,119 0,049 0,294 0,429 0,421 

ОС 1% 2,4% 1,6% 0 3,2% 

 

Оптимальные по каждому критерию варианты выделены зеленым цветом. 

Проведя все сравнения для иерархии, можно перейти к результатам ран-

жирования статистических пакетов (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Приоритетность вариантов решения проблемы 
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На основе примененного модифицированного метода анализа иерархий, 

реализованного в СППР «Решение», для выбора альтернативы, оптимальной по 

множеству критериев, было выявлено, что наилучшим вариантом является ста-

тистический пакет «R». 
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Аннотация. В статье раскрыты понятия “половое воспитание” и “сек-

суальное просвещение”. Представлена информация о попытках внедрения про-

граммы по половому воспитанию. Показаны результаты опроса по поводу по-

лового просвещения в школах. Рассмотрена статистика беременностей и вне-

брачной рождаемости у подростков. Представлены результаты исследования, 

проводимое среди подростков в Хабаровском крае. Также в данной работе опре-

делена роль родителей в половом воспитании и сексуальном просвещении детей. 

Ключевые слова: половое воспитание, сексуальное просвещение, под-

ростки, родители 

Проблемы полового воспитания и сексуального просвещения считаются 

злободневными в наше время. Причина тому является то, что они до сих пор 

остаются нерешенными и вопрос о важности полового воспитания ставится под 

сомнение.  

Задаваясь вопросом: «что из себя представляет половое воспитание?», мы 

приходим к такому пониманию, что половое воспитание – это совокупность ме-

дико – педагогических мероприятий для родителей, детей, подростков и моло-

дежи, направленные на правильное восприятие и понимание своего тела, своего 

пола, своих половых особенностей и отношения между двумя полами. Также 
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половое воспитание включает в себя сексуальное просвещение, то есть доведе-

ние до обучаемых знаний об анатомии половых органов человека, половом раз-

множении, сексе, репродуктивном здоровье, эмоциональных отношениях с парт-

нёром, репродуктивной ответственности и права, а также других аспектах сексу-

ального поведения человека [1]. 

Согласно ВОЗ «Сексуальное образование означает, во-первых, предостав-

ление подросткам достоверной и научно обоснованной информации, во-вторых, 

— обучение основным жизненным навыкам, таким как навыки общения, крити-

ческого мышления, способности к самосовершенствованию, способности прини-

мать решение и брать на себя ответственность и т.д., и, в-третьих, воспитание 

позитивных установок и ценностей, например, самоуважения, открытости и др. 

Сексуальное образование должно охватывать широкий круг вопросов, включая 

как биологические и физические аспекты сексуальности, так и социальные, эмо-

циональные аспекты» [2]. 

Данная тема обсуждается не первое десятилетие. Исследованиями в обла-

сти проблемы полового созревания и сексуального воспитания в конце XIX и 

начале XX века занимались такие психологи как; В. М. Бехтерев, А. П. Нечаев, 

И. П. Павлов, М. М. Рубинштейн и другие. В прошлом веке, а именно в начале 

девяностых годов президентом России Б. Н. Ельциным была подписана про-

грамма «Дети России». Она реализовывалась на государственном уровне, а Рос-

сийская ассоциация планирования семьи выступила разработчиком. Программа 

была экспериментально внедрена в 15 регионов России, а аргументами высту-

пали такие доводы, как профилактика СПИДа, снижение уровня беременности 

несовершеннолетних, заболеваний, передающихся половым путём. В рамках за-

нятий данной программы планировалось избавление от чувства «ложной стыд-

ливости» и знания о навыках «безопасного секса». Однако в 1996 году реализа-

ция и развитие программы приостановилось по причине возмущения родителей 

и политического скандала, суть которого заключалась в утверждении противни-

ков сексуального просвещения, что, якобы западные службы и фармацевтиче-

ские фирмы, пытаются развратить детей и подростков посредством сексуального 
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просвещения, и распространения средств контрацепции. При этом игнорируется 

остающееся вопреки запретам и умалчиваниям взрослых, неуправляемое сексу-

альное поведение подростков и сильный интерес к этой теме. Они задаются мно-

жеством вопросов, ответы на которые они получат если не в школе и не от роди-

телей, то в интернете или из в других сомнительных источниках в искаженном 

и, возможно, извращенном виде. При этом ни качество, ни своевременность по-

лучаемой информации критике доступны не будут. 

Отношение общества к подросткам, представление о недозволенном и доз-

воленном, о том, что им не нужно и что нужно знать, гораздо более консерва-

тивно и в России практически не изменилось. 

Был проведен экспертный опрос в рамках Государственного контракта № 

02.740.11.0360 по теме «Социальные риски воспроизводства девиаций и соци-

альная безопасность населения России: проблемы взаимообусловленности и 

трансформации в современных условиях кризисного состояния общества». В ре-

зультате чего выявилось немало тех, кто был против сексуального воспитания в 

школах. Некоторые ссылались на качество преподавания биологии: «Я отношусь 

к этому отрицательно в нескольких позициях, надо хорошо преподавать биоло-

гию в школе, уделяя внимание в том числе и половому воспитанию в рамках этих 

занятий. На самом деле я считаю, что вопросы полового воспитания, это вопросы 

не социальные и даже не психологические, это вопросы биологического харак-

тера …вот если бы его в школе проходили, учили бы биологию половины соци-

альных проблем бы не было, а мы сначала стыдливо замалчиваем раздел биоло-

гии о половой системе мужчины и женщины, а потом вводим какие-то дополни-

тельные курсы… друзья мои, вы что делаете???? Учитесь в школе, надо учиться 

основам мироздания, физику учите, химию, биологию. Дальше уже сами разбе-

рете, а то получается, что мы опять со следствиями боремся, а не с причиной» 

(НП22_007, с. 23) *. 

Другие высказываются по теме сексуального просвещения в школе весьма 

неоднозначно: «Мне очень сложно говорить потому, что информация поступает 

очень эмоционально окрашенная … об этом, наверное, надо говорить, очень 
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осторожно, по принципу не навредить».  

Возраст, с которого следует заниматься половым просвещением, еще один 

спорный вопрос. Одни эксперты утверждают, что есть необходимость введения 

программы начиная уже с детского сада: «Ну, с детского сада» (ИВ22_015, с. 5); 

другие придерживаются мнения о том, что сексуальное просвещение проводить 

лучше в старших классах: «Ну я считаю, в старших классах эти программы, 

наверное, нужно проводить. Вы знаете, ну я не думаю, что второй-третий класс, 

мое личное мнение, можно сказать о сексуальных отношениях. Я вот, допустим, 

категорически против, чтобы в детских магазинах… продают беременные иг-

рушки и т. д. у ребенка может сложиться наоборот, совсем иное понимание этих 

вещей» (ИВ22_005, с. 11). 

При ответе на вопрос, кто должен проводить сексуальное просвещение в 

школе, большинство экспертов пришли к мнению, что это должны быть медики 

и психологи, что школьные учителя не должны этим заниматься,  тем более клас-

сный руководители, хотя конкретного ответа не дал ни один опрашиваемый: «Ну 

мне кажется, все-таки это должны быть психологи» (ИВ22_012, с. 12); «Это спе-

циалисты, я не знаю этих специалистов, ну, наверное, психологи» (МС22_017, с. 

10); «Медики, психологи, ну и можно привлечь родителей» (ПС22_019, с. 1). [3] 

Также стоит добавить, что в странах постсоветского пространства бытует 

мнение, что половое воспитание — это, прежде всего, самообразование. «Нас же 

не учили в свое время, но мы как-то выплыли, опираясь на свои инстинкты и 

дворовый эпос». Однако статистика ранних беременностей и абортов в среднем 

по России и Казахстану, говорит в пользу того, что мы «выплываем» с очень 

большими потерями [2]. 

По данным российской статистики, среди возрастной группы 15—19 лет 

самый высокий показатель внебрачной рождаемости. Он составляет 27,1 % от 

всех рождений в этом возрасте, превышая данный показатель в других возраст-

ных группах: 17,6 % — в 20—24 года, 18,9 % — в 25—29 лет. Также данные 

Росстата свидетельствуют о том, что более 10 тысяч девушек в возрасте от 12 до 

18 лет в России в 2019 году родили первого ребенка. «Всего у 
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несовершеннолетних девушек от 12 до 18 лет родилось 11 тысяч 247 детей, из 

них 10 тысяч 508 первыми детьми, 682 – вторыми, 45 – третьими, 2 – четвертыми 

и 1 – пятым», - сообщает Елена Егорова, заведующая лаборатории количествен-

ных методов исследования регионального развития Российского Экономиче-

ского Университета [4]. 

За последние десять лет общая заболеваемость подростков в России вы-

росла в 3,5 раза больше, чем у взрослых, а заболеваемость болезнями репродук-

тивной сферы увеличилась у подростков в 5–7 раз, а венерическими, например, 

сифилисом, - в 34 раза [2]. 

Что касается Казахстана, то по данным TENGRINEWS здесь представи-

тели подрастающего женского поколения в возрасте 15–19 лет рожают в шесть 

раз чаще, чем в странах ОЭСР. За 2019 год зарегистрирована 1651 случаев бере-

менности девушек в возрасте 15–17 лет [5]. 

Возможной причиной роста нежелательных беременностей несовершенно-

летних и заболеваний, передающихся половым путем, является отсутствие нор-

мального полового просвещения [2]. 

У многих Западноевропейских стран очень низкие показатели частоты 

подростковых родов по сравнению с ранее упомянутыми государствами. Причи-

ной тому является, по большей части, хорошее половое просвещение, про-

граммы которого стартовали еще в середине прошлого века, и высокими уров-

нями применения контрацептивов. [6] 

В рамках II Научно-практической конференции с международным уча-

стием «Национальный и международный опыт охраны репродуктивного здоро-

вья детей и подростков» было проведено исследование хабаровской краевой ас-

социацией «Планирование семьи», а представлены результаты работы, направ-

ленной на формирование репродуктивного поведения у подростков Приамурья. 

Особую актуальность в период сложной демографической ситуации, как в 

России, так и в Хабаровском крае, приобретает работа, нацеленная на поддержку 

и сохранение здоровья подростков, в том числе и репродуктивного. С целью от-

срочить половой дебют, повлиять на снижение статистики нежелательной 
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беременности подростков, сформировать ответственное партнерство и грамот-

ное использование средств контрацепции во избежание получения инфекций, пе-

редающихся половым путем.  

В связи с эти было проведено исследование, которое показало следующие 

результаты: 57,8% респондентов подростков (где средний возраст опрашивае-

мых составил 16,7 года) считают приемлемым интимные отношения до своего 

совершеннолетия. Оптимальный возраст для начала половой жизни, по мнению, 

респондентов, 15 лет- так считают 14,1% подростков. Уже имеющие опыт поло-

вых отношений составляет 75% от опрошенных в возрасте 15,9 года. Также стоит 

отметить, что у подрастающего поколения весьма низкие установки на регистра-

цию брака, где показатель составил всего 6% от всех опрошенных.  

В данном исследовании подростки показывают осведомленность об усло-

виях, отрицательно сказывающихся на биологической способности родить здо-

ровых детей: раннее начало половых отношений - 18%; частая смена сексуаль-

ных партнеров - 22%; употребление алкоголя, никотиносодержащих продуктов 

и наркотиков - 92%; инфекции, передающиеся половым путем и ВИЧ - 50%. До 

10–15% респондентов не пользуются контрацептивами, еще 34% применяют 

средства защиты «от случая к случаю». Только половина респондентов предо-

храняются постоянно, причем 22% опрошенных используют физиологический 

метод защиты, то есть прерванный половой контакт [7]. 

По большей части, такая статистика обуславливается недостаточной ин-

формированностью подростков и в отсутствии полового образования [2]. 

Так как половое воспитание, как и всякий другой вид воспитания - вопрос 

педагогический, то им должна заниматься семья, и, прежде всего - отец и мать. 

Ведь именно они первые и поначалу, как правило, единственные воспитатели 

своего чада. Но, к большому сожалению, не каждый родитель понимает, что ему 

в семье необходимо не только содержать своего ребенка, но и решать многочис-

ленные сложные воспитательные проблемы, включая область полового воспита-

ния. Порой взрослые сами усложняют задачу, когда искусственно вычленяют 

сексуальное просвещение из своей общей системы воспитания. Такая позиция 
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обуславливается тем, что данная тема считается очень интимной, ведь она свя-

зана с личным характером сексуальных переживаний человека, что очень давно 

принято держать в секрете. 

Казалось бы, мы живем в достаточно раскрепощенное время, однако мно-

гие считают, что говорить о сексе, о половых органах, неприлично и стыдно. Но 

не это ли несерьезное отношение взрослых, которые стараются уберечь своих 

детей от этой неприличной информации, является причиной многочисленных 

случаев нежелательной беременности, абортов у девочек-подростков, стреми-

тельного заражения ИППП и СПИДом увеличения числа оставленных в роддоме 

младенцев? Большая часть педагогов и родителей считают, что вполне опти-

мально начинать половое просвещение следует в период полового созревания 

детей. Однако в этом возрасте, до начала своего пубертатного периода, под-

ростки уже успели получить богатый арсенал знаний про «ЭТО». От кого? От 

своих невежественных ровесников, что уже успели узнать о том, о чем нельзя 

говорить, из разных источников, и более того, многие из них опробовали свои 

знания на практике. 

Половое воспитание, как было сказано выше, это неотъемлемая составля-

ющая общей системы воспитания ребенка, подростка, юного парня и девушки. 

Это такая часть воспитания, которую нельзя игнорировать и пускать на самотёк, 

поскольку это неразумно и даже преступно по отношению к собственному чаду. 

Каждому ребенку предстоит стать мужчиной или женщиной, поэтому воспита-

ние должно сформировать в нем полноценного представителя своего пола. 

Грамотно и деликатно проводимое половое просвещение вовсе не подра-

зумевает под собой оголение человеческих отношений и не развращение несо-

вершеннолетних, а напротив, освобождение подростка от мнимого чувства 

стыда и формирование правильного восприятия взаимоотношений между проти-

воположными полами, между мужчиной и женщиной. 

Сексуальным образованием своих детей придется заняться, так как это 

очень важно для жизни подрастающего поколения, хотят родители этого или нет; 

и лучше приступить к этому как можно раньше, разумеется, учитывая, возраст и 
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восприятие своего ребенка. И не нужно обольщаться, что ребенок ничего не 

знает о сексе. Знает и совсем не то, что следовало бы, а самое главное и страшное, 

ребенок далеко не всё понимает, и, кто знает, чем это чревато. Родителям следует 

установить доверительные отношения со своим ребенком и говорить на сексу-

альные темы свободно, как оно есть, отбросив мысль о том, что “о таком ребенку 

знать пока рано”. И только в этом случае подросток без страха наказания и осуж-

дения поделится о том, что узнал о сверстников или с какими проблемами в этой 

области, он столкнулся. Не стоит ограждать своего ребенка от потока информа-

ции и отвечать на вопросы уклончиво, ибо это даст обратный эффект и разожжет 

интерес еще сильнее. И чтобы утолить свой интерес, любопытное дитя найдет 

способ узнать, то, о чем не захотели рассказывать родители: включит телевизор 

и найдет канал с контентом для взрослых или залезет в интернет. Смысла, уви-

денного он, скорее всего, не поймет, зато полученную информацию растолкует 

по-своему и дальше, возможно, применит это на практике. Во избежание этого, 

необходимо всё обсуждать со своим ребенком. Только давать информацию о 

сексе - мало, нужно разговаривать, обсуждая все интересующие ребенка, во-

просы по данной теме, чтобы исключить последствия, за которые родители бу-

дут винить себя и ребенка. 

Половое воспитание в семье - сложный процесс, однако необходимый, 

обеспечивающий возможность растущему поколению получить верное понима-

ние взаимоотношений между мужчиной и женщиной и формирующий у него по-

нимание правильного поведения в половой жизни.  

Родителям необходимо быть знакомыми со стадиями психосексуального 

развития и правилами полового воспитания ребенка. Это поможет подростку 

правильно и гармонично развиваться, и будет воспитывать в нем чувство ответ-

ственности за себя, свое здоровье (физическое, эмоциональное и репродуктив-

ное) [8]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

сексуальное просвещение и половое воспитание необходимо в нашем обществе. 

Пусть оно и имеет множество негативных мнений и противоречий среди людей, 
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однако детей необходимо посвящать в данные темы во избежание проблем в бу-

дущей сексуальной и семейной жизни. 
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Аннотация. В статье рассмотрена и охарактеризована топонимия 

посёлка Пальцо Брянской области. Дана справка о бытовании топонимов в речи 

местных жителей, особенностях их функционирования и изменений. 

The article considers and characterizes the toponymy of the village of Paltso in 

the Bryansk region. A reference is given on the existence of toponyms in the speech of 

local residents, the peculiarities of their functioning and changes. 

Ключевые слова: топоним, топонимическая система 

Keywords: toponym, toponymic system.  

Топонимы являются носителями культурно-исторической информации, 

поскольку их появление обусловлено причинами нелингвистического плана. В 

каждом именовании отражен определенный этап жизни называемого объекта.  

Согласно классификации Н. В. Подольской, широкую известность имеют 

макротопонимы – собственные имена крупных физико-географических объек-

тов, имеющих широкую сферу употребления, широкую известность. Микрото-

понимы – это собственные имена физико-географических объектов, имеющие уз-

кую сферу употребления, то есть функционирующие в пределах небольшой тер-

ритории и известные узкому кругу людей [2, с. 118]. Именно микротопонимы 
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вызывают большой научный интерес, так как представляют собой ту информа-

ционную базу, которая сопряжена с местной спецификой (традициями, природ-

ными особенностями), оконтурена легендами, меморатами старожилов. 

Анализ топонимии определенной местности даёт нам важнейшую 

информацию о культуре, быте, мышлении людей. Узнав мотивационную природу 

имени собственного, мы получаем своеобразный культурно-социальный срез 

общественной жизни той или иной территорий в определенный 

хронологический период. 

При этом география топонимов проявляет важную для культурной 

парадигмы социума целостную характеристику топонимической системы 

регионов, которая складывается именно из топонимии небольших поселений. 

Изучение и репрезентация микротопонимов позволяет не только глубоко 

проникнуть в историко-культурные лабиринты прошлого, но и сохранить, 

пополнить фонд русского языка. В связи с этой целью статья ориентирована не 

на административные названия, а именно на живую речь, отражающую 

специфику территории и языковые особенности населения. Целью исследования 

является анализ имени собственного посёлка Пальцо и топонимии близлежащей 

территории для выявления её специфических черт.  

Проблема исследования актуальна как никогда, ведь демографическая 

статистика маленьких поселений демонстрирует удручающие показатели. А это 

значит, что в наши дни безвозвратно уходит в прошлое богатство русского языка 

и народной культуры, поэтому одной из первостепенных задач является 

сохранение языкового материала уходящей эпохи, что может сыграть важную 

роль в понимании состояния современного русского языка и в формированиях 

наиболее полной картины его исторического развития. 

Пальцо. Посёлок Пальцо назван так по имени урочища. Вероятно, 

происхождение топонима связано с глаголом палить, что подкрепляется 

экстралингвистическими показателями: наличием на территории урочища 

торфяников, которые, вполне вероятно, часто вызывали возгорания довольно 

густых лесных массивов. Суффикс «-цо» может придавать значение локальности, 
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небольшой распространенности, в связи с тем, что торфяники сконцентрированы 

на незначительной территории. Эта версия имеет языковое обоснование, отсюда 

мы её принимаем в качестве основной. 

Хотомиричи. Сейчас это место представляет собой поле, но буквально 20 

лет назад здесь стояли дома последних жильцов посёлка. На данный момент в 

речи жителей окрестных селений употребляется сокращенная версия топонима - 

Хотомир, то есть наблюдается упрощение произношения, проявляемое в утрате 

топонимом суффикса. Точно проследить историю названия посёлка уже не 

представляется возможным, но нельзя исключить некоторые гипотезы. По 

данным энциклопедического словаря поселений Брянского края возникло 

урочище достаточно давно (приблизительно в начале ХХ века) в виде хутора [4, 

с. 439]. Структурный состав демонстрирует наличие двух корней: «хот» и «мир». 

Корень «мир» скорее всего применен в значении «согласные отношения, 

спокойствие отсутствие вражды, войны, ссоры» или «сельская община с её 

членами» [3, с. 303–304]. Оба значения равноправны для данного топонима. 

Корень «хот», скорее всего, представляет собой фонетическую деформацию 

слова «хутор», что отражает и сам тип поселения. По данным переписи 1926 года, 

до Великой Отечественной войны в поселении преобладало украинское 

население[4, с. 439], чем и можно объяснить чередование о:у в корне(например: 

русское «ковать» - украинское «кувати», к тому же украинским диалектам 

присуще «уканье», в то время как в русском народном языке преобладает 

«оканье» и «аканье»).  Из всего сказанного выше следует, что топоним-украинизм 

Хотомир фонетически был приспособлен к правилам русского языка. Также 

следует обратить внимание на нестабильный орфографический облик слова. На 

картах, датированных разными годами в первом корне, равноценно 

употребляется как гласная «о», так и гласная «а». Можно заметить сходство 

первого корня со словом «хата», но эта версия выглядит несостоятельно, ведь в 

таком случае имело бы место фиксированное, нормативное написание этого 

наименования. История появления этого топонима затемнена, данная гипотеза - 

общепринятая на сегодняшний день. 
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«52 участок» и «66 участок». В их именовании прослеживается тенденция 

к сокращению местных официальных названий в речевой практике. Вместо «52 

участок» местные жители произносят просто пятьдесят второй. «66 участок» 

имеет две речевых вариации: шестьдесят шестой - вариант, понятный для всех 

слоев населения, а шестик - вариант сленговый, молодежный, понятный даже 

далеко не всем представителям молодого поколения. 

Именования внутрегородских объектов представлены впечатлительно 

широко для небольшого посёлка. 

С именованием местной церкви имени Георгия Победоносца связана 

топонимическая легенда (записана согласно данным местной библиотеки): 

«Воскресным летним днём в молельном доме была служба. Дети Тимофей и 

Алексей игрались в песочнице, как вдруг, они увидели всадника, скачущего по 

небу над лесом. Мальчики удивились и сразу побежали в молельный дом, чтобы 

рассказать взрослым об увиденном. Им показали икону Георгия Победоносца, 

они подтвердили, что видели именно этого всадника». С тех пор местные жители 

считают Георгия Победоносца своим покровителем и церковь нарекли в его 

честь. Стоит добавить, что посёлок славится богатой военной историей. Во 

времена Великой Отечественной войны там активно действовало партизанское 

движение, неподалеку находится стоянка отряда Н. И. Бусловского и несколько 

мест крупных сражений. Возможно, что это могло повлиять на выбор святого для 

нарекания церкви. 

Единственный четырехэтажный дом в Пальцо называют Четырёхэтажка. 

Именование напрямую отражает облик денотата. Но в речи разных возрастных 

групп этим словом называют разные объекты. Более старшее поколение называет 

так не только здание, но и горку, расположенную рядом с этим зданием. Ближе к 

поколению 2000-х годов это значение отходит, и топоним продолжает 

существовать только в одном значении. 

Местный «Дом культуры» в разговорной речи именуется как Клуб. Точно 

неизвестно с чем связано такое именование. Вероятно, этот топоним появился в 

целях речевой экономии, а также из-за большой популярности проводимых в 
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«Доме культуры» танцев.  

Кошкин дом. Исключительным случаем в топонимии Пальцо является 

топоним, пришедший в обиход из литературы. По инициативе бывшей 

учительницы местной школы был построен домик для брошенных животных. 

Преимущественно в этом небольшом сарайчике жили коты и кошки, из-за чего 

его прозвали Кошкин дом. Скорее всего, уже на этот момент топоним возник под 

влиянием одноименной сказки Самуила Маршака. Окончательно это название 

стали связывать с произведением после случившегося в здании пожара.  

Место, куда приезжает, рынок называется Пятачок. Старожилы говорят, 

что оно названо так, потому что после отъезда рынка на этом месте можно найти 

много монет. То есть в данной мотивировке устанавливается ассоциация 

названия со словом «пятак» - монетой. Но вполне вероятно, что слово 

употреблено в разговорном значении «маленькая круглая площадка, а также 

вообще тесное, ограниченное пространство» [3, с. 551–552]. 

Центральная улица в посёлке меняла своё название с течением времени, 

что объясняется переменами во внешнем облике самой реалии. Ранее 

центральная улица Пальцо (официально: ул. Ленина) представляла собой аллею, 

высаженную тополями, в соответствии с чем, улицу стали называть Аллея 

тополей. Но позже, приблизительно десять лет назад, в связи с урбанизацией 

посёлка аллею вырубили и на её месте выстроили несколько жилых зданий. С 

тех пор улицу начали называть просто Централка. Название сменилось 

отапеллятивным топонимом и приобрело сокращенную, просторечную форму. 

Похожий процесс также можно наблюдать и в именовании главной дороги, 

ведущей из Пальцо в Карачев. Старшее поколение называет её Бродвей. Скорее 

всего, топоним отражает прямой перевод с английского языка: «широкая улица». 

Но так как подобное название улиц распространено преимущественно в городах 

США, в контексте топонимии посёлка оно может нести сатирический или 

иронический подтекст. Молодое поколение называет эту дорогу Бетонка, так как 

долгое время она была единственной асфальтированной дорогой в посёлке. 

До постройки Бродвея, Пальцо с другими городами соединялось одной 
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узкоколейной железной дорогой, отходящей от линии Полпинская-Дудорово. 

Поэтому местные жители прозвали её Пальцовский «БАМ». Топоним содержит 

явный иронический подтекст, так как проводится параллель между Байкало-

Амурской магистралью и местечковой узкоколейной железной дорогой. 

Электричка, ходившая по этому пути, называлась Кукушка. По словам местных 

жителей, она получила такое имя из-за характерного одноименной птице звука 

гудка. К сожалению, проверить данную версию не получится, так как и железная 

дорога и электричка неактивны. 

В топонимической системе посёлка можно выделить именования четырех, 

административно не зафиксированных, районов. 

Дубки — это место на окраине посёлка, названное так из-за большого 

количества растущих там дубов. Рублёвка - место, где находятся богатые (по 

оценке местных жителей) дома. Имеет место иронический подтекст. Интересно, 

что топоним появился сравнительно недавно, ведь многие жители до сих пор не 

знают об этом именовании. Кулики - часть посёлка, медленно переходящая в 

лесное пространство в связи с убылью населения Пальцо. Это отантропонимное 

наименование, происходящее от фамилии Куликов. Но так и не удалось узнать, 

почему для именования была избрана именно эта семья. Красенский - место в 

посёлке, в котором находятся дома людей, переехавших в Пальцо из села 

Красное. Это оттопонимическое именование. Корень «крас» взят из именования 

родного села переселенцев. Основным формантом выступает суффикс «-ск», 

«выражающий разнообразные оттенки предметного отношения» [1, с. 153]. 

В лесу, недалеко от посёлка, находятся остатки стоянки партизанского 

отряда Николая Ивановича Бусловского. Местные называют это место 

Бусловский, то есть в качестве топонима напрямую использована фамилия 

основателя отряда. Аналогично образовано и именование покоса, 

принадлежащего семье Касиных, который называют Касин луг. 

Топонимы Вяликовский просек и Филькинский просек также являются 

отантропонимными(от фамилии Вяликов и Филькин), но в их образовании также 

участвует и суффикс «-ск».  
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Самое большое озеро в окрестностях Пальцо не имеет никакого названия, 

в речи оно именуется как Озеро, то есть является отапеллятивным топонимом. 

Этот факт свидетельствует о некоторой большей склонности жителей посёлка к 

языковой экономии. 

В окрестностях Озера находятся ещё три водоёма, которые уже имеют 

названия. Бутылочка — это небольшой отток от Озера, можно сказать, она 

является его частью, так как они соединены ручьём. Мотивацией для названия 

послужила внешняя форма, похожая на бутылку. Суффикс с ласкательным 

значением «-очк» [1, с. 136] придаёт топониму оттенок, подчеркивающий 

сравнительно маленький размер водоёма. Может возникнуть вопрос, почему 

такой незначительный объект удостоился номинации? Судя по разговорам с 

местными жителями, на Бутылочку водят плавать детей, для которых Озеро ещё 

слишком глубоко. Этот отток играет отдельную роль в местном быту, поэтому 

люди дали ему имя. По принципу внешнего сходства названо и место бывшей 

торфоразработки. Его прозвали Карты, видимо основываясь на ассоциации с 

географической картой. В речи закрепилась именно неправильная в данном 

контексте грамматическая форма слова. 

Недалеко от Озера находится ещё один водоём - Ветродуйка. Это второй 

по величине водный объект в посёлке. Это озеро получило свое название 

благодаря расположению на открытой местности, нехарактерной для густых 

еловых лесов, окружающих Пальцо. В связи с этим, ветер там дует сильнее, чем 

в других местах. 

В пределах самого посёлка расположены ещё два пруда: Пожарный водоём 

и Клубный водоём. Со слов местных жителей, Пожарный водоём получил своё 

название, потому что раньше из этого пруда приезжавшие пожарные машины 

набирали воду для использования шлангов. Клубный водоём был так назван из-

за расположения позади вышеописанного Клуба. Необычно для топонимов 

Пальцо, что в речи названия этих прудов употребляют в полной форме, без каких-

либо сокращений.   

По итогу исследования мы видим, что топонимическая система Пальцо 
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очень богата и разнообразна. Можно наблюдать примеры весьма 

рафинированных топонимов, состоящих из нескольких корней, обрамленных 

местным фольклором и даже мотивированных произведениями художественной 

литературы.  

В результате можно выделить некоторые тенденции в топонимической 

системе Пальцо. По количественному признаку преобладают наименования, 

отражающие внутрегородские объекты(урбанонимы). В процессе именования 

жители часто опираются на внешний облик денотата. Со сменой поколений и 

урбанизацией посёлка наблюдается тенденция к упрощению топонимов. 
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Аннотация. В статье изучена необходимость внедрения и использования 

новых технологий в сфере животноводства. Удовлетворение растущего спроса 

на продукты питания — это задача, которая стоит не столько перед аграри-

ями, которые руководствуются лишь интенсификацией прибыли, сколько перед 

наукой в целом. Также более прогрессивные методы ведения хозяйства при-

званы снижать негативное воздействие сельскохозяйственной деятельности 

на окружающую среду. 

Annotation. The article examines the need for the introduction and use of new 

technologies in the field of animal husbandry. Meeting the growing demand for food is 

a task that is not so much for the farmers themselves, who are guided only by the in-

tensification of profits, as for science as a whole. Also, more progressive farming meth-

ods are designed to reduce the negative impact of agricultural activities on the envi-

ronment. 

Ключевые слова: животноводство, сельское хозяйство, современные 

технологии, инновации, динамика развития, эффективность отрасли 
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Доильные системы уже не один год опережают по численности все осталь-

ные категории полевых роботов, в ближайшее время эта тенденция сохранится. 

Большинство существующих сегодня систем работают по принципу «доброволь-

ного доения», т. е. корова самостоятельно подходит к роботу в нужное время. 

Производительность одного такого робота составляет 1500–2000 литров в день 

на 75 голов. Что касается стоимости оборудования для автоматизации молочных 

ферм, то оснащение предприятия в 120–140 голов обойдется до 150 млн. рублей 

плюс 150-250 тысяч рублей в год для расходов на обслуживание одной уста-

новки. 

Проводимая селекционная работа в животноводстве — это не просто этап, 

это тот момент, который определяет будущий результат. С помощью достиже-

ний в генетике ученым не составляет труда выполнять такую работу. Селекция 

предполагает совершенствование пород путем использования лучшего генетиче-

ского материала. Главным инновационным инструментом в селекции и воспро-

изводстве скота является информационно-аналитические исследования. Анали-

зируя существующую информацию о каждой породе животных, система опреде-

ляет племенную ценность каждой особи, а также генетические достоинства и не-

достатки для различных целей. Все данные тщательно прорабатываются и пере-

даются в качестве рекомендаций. 

Корма относятся к ключевым составляющим себестоимости сырого мо-

лока. Затраты на них напрямую влияют на рентабельность производства и могут 

достигать до 50% от затрат на производство. Именно поэтому производители 

обычно стараются тщательно следить за рационом животных.  Для быстрого 

определения качества и содержания нутриентов они предлагают использовать 

портативные спектрометры. С помощью спектрометра можно проверять корм в 

полевых условиях, прямо в силосной яме или ангаре. Прибор определяет влаж-

ность, сухое вещество, белок, энергетическую ценность и жиры. Результаты ана-

лиза владелец видит в своем смартфоне. 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

148 

 

 На птицефабриках выгодно использовать такое изобретение, как газовые 

инфракрасные обогреватели. Они дают отличный тепловой эффект и сокращают 

затраты по обогреву помещения примерно в два раза по сравнению с тепловыми 

генераторами.  

Среди последних новых технологий сельского хозяйства в мире следует 

отметить ветеринарных роботов. Аппараты квантовой фототерапии значительно 

улучшают здоровье животных и птиц, укрепляя их естественный иммунитет. 

Проведенные исследования подтвердили, что повышается оплодотворяемость, 

продуктивность животных (яйценоскость, надои). Улучшается сопротивляе-

мость к вирусным инфекциям, а ответ на вакцинацию становится более выра-

женным.  

Повышение эффективности производства и снижение уровня трудозатрат 

на единицу продукции в животноводстве не должно ограничиваться автоматиза-

цией, механизацией и электрификацией отдельных технологических операций и 

видов работ. Современный уровень научно-технического прогресса уже позво-

лил полностью автоматизировать многие виды промышленного производства, 

где весь производственный цикл от стадии приемки сырья до стадии упаковки 

готовой продукции в тару выполняет автоматическая роботизированная линия 

под присмотром одного диспетчера или нескольких инженеров. Поточные тех-

нологические линии оборудуются сложными рабочими органами и продвину-

тыми системами датчиков и сигнализации, что позволяет добиваться высокого 

уровня автоматизации и контроля техники. Максимальное использование таких 

линий позволит отойти от ручного труда, в том числе операторов отельных ма-

шин и механизмов, ведь на смену придут диспетчерские системы контроля и 

управления технологическими процессами.  

Главные направления развития отрасли животноводства:  

− опыт зарубежных коллег, который необходимо перенимать, накапливать 

и внедрять; 

− опыт соотечественников – возможно, не самый современный, однако, 

если он работает эффективно, то может быть принят и усовершенствован; 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

149 

 

− массовость – распространение технологий, применяемых в скотоводстве.  

Животноводство — важнейшая отрасль государства. От нее напрямую за-

висит качество жизни населения. Применение инновационных технологий на 

каждом этапе производства делает эту отрасль современной и эффективной. 

Важнейшие задачи поставлены перед исследователями и инженерами, ведь 

именно благодаря им животноводство с каждым днем выходит на новый и более 

качественный уровень производства. 
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