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АННОТАЦИЯ 

В современных условиях развития общества основным направлени-

ем физического воспитания в высших учебных заведениях становится со-

хранение и укрепление здоровья студентов, формирование у них здорового 

образа жизни. 

В статье приводится перечень здоровьесберегающих технологий в 

сфере образования. 
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ABSTRACT 

In modern conditions of development of society, the main direction of 

physical education in higher educational institutions is the preservation and 

strengthening of students ' health, the formation of a healthy lifestyle. The article 

provides a list of health-saving technologies in the field of education. 

Keywords: health-saving technologies, functions, integrated question-

naire, students. 
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Здоровьесберегающие технологии связаны с различными формами 

деятельности людей (в сфере образования, здравоохранения, в правовой, 

социально-экономической, культурной сферах), которые направлены на 

формирование здорового образа жизни человека и минимизацию факторов, 

приносящих вред его здоровью. Под здоровьесберегающими технологиями 

в широком смысле слова следует понимать все те технологии, использова-

ние которых идет на пользу здоровья[1, с. 12-13]. 

Проблема здоровья студентов становится все более актуальной в 

связи с трудностями социально-экономического характера, испытываемы-

ми Россией в настоящее время. Социальная защищенность студентов не-

высока, в то время как специфика возрастной и воспитательной работы 

требует адекватных социальных гарантий (медицинское обслуживание, 

питание, материальная, физкультурно-оздоровительная поддержка и др.). 

Важность изучения внедрения здоровьесберегающих технологий в 

высшее образование обусловлена тем, что одной из основных проблем 

студентов является средний уровень успеваемости в связи с высоким про-

центом заболеваемости. Как известно, на здоровье подрастающего поколе-

ния влияют биологические и социальные факторы [2, с. 53-56]. 

В Уфимском государственном авиационном техническом универси-

тете на кафедре электроники и биомедицинских технологий создана  си-

стема мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития 

обучающихся со следующими основными функциями: проведение ком-

плексного тестирования состояния здоровья и уровня физического разви-

тия; количественная и качественная оценка; выдача общей сводки по лич-

ным показателям тестирования и рекомендаций по программе их коррек-

тировки и развития; выдача результатов тестирования всех испытуемых по 

отдельным тестам; статистическая обработка результатов мониторинга с 

выдачей итоговых сводок в графическом виде; разграничение прав доступа 

к системе (администратор системы, пользователь-исследователь, пользова-

тель-испытуемый). В системе реализован ряд общеизвестных методик, 

позволяющих оценить адаптационно-энергетический потенциал организ-

ма, биологический возраст, уровень максимального потребления кислоро-

да и ряд других показателей здоровья и физического развития человека. 

Для комплексного исследования состояния здоровья и уровня физического 

развития студентов вуза преподавателями и магистрантами кафедры элек-
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троники и биомедицинских технологий совместно с преподавателями ка-

федры физического воспитания УГАТУ разработана форма интегральной 

анкеты, учитывающей основные аспекты и особенности жизнедеятельно-

сти учащейся молодежи[3,с.24-25]. 

Для проведения статистического анализа базы данных интегральной 

анкеты используется корреляционная матрица, позволяющая выделить 

наиболее значимые двумерные зависимости для последующего более де-

тального исследования. Подводя итог сказанному, можно резюмировать, 

что использование системы позволит решать две основных задачи. 

1. Предоставлять возможность любому человеку быстро и анонимно 

(что весьма существенно) оценить состояние своего здоровья и уровня фи-

зического развития, получить рекомендации по их улучшению. Почему это 

важно именно для молодежи? Опыт показывает, что в молодости, когда 

человек полон сил и энергии, его отношение к собственному здоровью не 

имеет выраженной потребности к его сохранению и укреплению. Однако с 

годами подобное желание появляется и возрастает. Запоздалое осознание 

ценности собственного здоровья продиктовано низким уровнем осведом-

ленности человека о критериях оценки своего здоровья и методах его 

укрепления. 

2. Система позволяет создавать и накапливать обширную базу дан-

ных по различным аспектам состояния здоровья и уровня физического 

развития, образу жизни учащейся молодежи, проводить статистический 

многомерный анализ накопленных данных, позволяющий обоснованно 

планировать и корректировать программы физического воспитания, оздо-

ровления и физического развития студентов [4,с.153-155]. 

В целом программа становления физической культуры личности бу-

дет осуществляться при реализации следующих задач: 

— проводить ежегодно диспансеризацию всех студентов в вузе; 

— научить студентов правилам гигиены и правильного питания; 

— добавить в учебную программу часы по физической культуре для 

охвата всех курсов в вузе; 

— привлечь к занятиям в оздоровительных группах студентов всех 

курсов обучения; 
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— развить материальную базу (столовой, буфетов, спортивных со-

оружений, медицинский объектов) до уровня, установленного порядком 

осуществления образовательной деятельности; 

— привлекать студентов к научным исследованиям в области укреп-

ления здоровья и физического развития; 

— расширить методические разработки и научные исследования по 

проблемам здоровья и физической культуры; 

— создать здоровьесберегающую образовательную среду. 

Таким образом, при внедрении здоровьесберегающих технологий в 

вузах необходимо: 

1. Создание действенной программы здоровьесберегающих техноло-

гий в образовательном процессе. 

2. Создание условий для здорового образа жизни. 

3. Создание образовательной среды необходимой для сохранения и 

укрепления здоровья всего профессорско-преподавательского состава вуза. 

4. Улучшение учебно-методической базы и совершенствование здо-

ровьесберегающей программы. 

5. Реализация системы мониторинга результатов по основным 

направлениям комплексной здоровьесберегающей программы. 
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Непосредственный контакт с целевыми потребителями лекарствен-

ных средств осуществляют медицинские (торговые) представители фарма-
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цевтических фирм. Основная цель их работы - добиться сотрудничества с 

потребителем. Для этого необходимо, чтобы возможный клиент понял 

компетентность торгового представителя и воспринял исходящую от него 

информацию. Для этого представитель должен владеть технологией поис-

ка, анализа, обобщения и доведения информации до возможных потреби-

телей с целью принятия ими оптимальных решений. Мотивационной 

функцией, обеспечивающей возможность влияния на поведение потенци-

альных потребителей, является коммуникация. Важная часть коммуника-

ционного процесса - выбор канала общения, который бывает личным и не-

личным. К средствам неличного канала принадлежит использование кор-

респонденции, рекламных проспектов, листовок, плакатов, внешней ре-

кламы, средств массовой информации, профессиональных изданий. К 

средствам личного канала коммуникации относят специализированные 

медицинские выставки, научные симпозиумы и конференции, образова-

тельные проекты представительств, индивидуальную работу с потребите-

лем. Для передачи информации актуальным является использование не-

скольких средств коммуникации как одного, так и другого канала [1, с. 12-

13]. 

Персональная продажа является наиболее стоимостной и мощной 

стратегией коммуникации, направленной на решение следующих задач: 

- убедить возможного потребителя к пробному применению нового 

товара; 

- позаботиться о том, чтобы клиенты фирмы остались довольны и 

продолжали покупать товар; 

- убедить клиентов фирмы в необходимости увеличения объема зака-

зов товара; 

- обеспечить обратную связь - информировать о запросах потребите-

лей, о позиционировании товара и успехах в маркетинговой политике соб-

ственной фирмы и конкурентов [2, с. 20-23]. 

Но всё же, автоматизированные решения на базе ИИ помогают 

вывести на новый уровень построение и оптимизацию планов работы, 

учитывая, например, дорожную ситуацию при построении маршрутов 

благодаря тесной интеграции с картографическими сервисами и CRM [3, с. 

53-56]. 
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Стандартными методами оценить результаты работы медицинских 

представителей можно лишь косвенно: например, проанализировав объем 

продаж препарата в подотчетном представителю районе за заданный срок. 

Можно, конечно, еще считать визиты, совершенные агентом за 

месяц, или 

отправлять с ним менеджера для оценки качества визита. Однако 

такие методы недостаточно точны. 

Искусственный интеллект решил эту проблему. Персональные планы 

активностей агентов позволяют ставить и отслеживать индивидуальные 

KPI для медпредов, а компании получить рост продаж за счет более 

грамотного распределения ресурсов.Продвинутая аналитика быстро 

окупается и позволяет эффективнее использовать человеческие ресурсы [4, 

с. 29]. 
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В настоящее время для исследования гипоксических состояний 

внутриутробного плода используется методика «отражательной» пульсок-

симетрии (фетальной пульсоксиметрии). В данной методике используется 

датчик отражательного типа, выполненный в виде зонда, который вводится 

через родовые пути и приводится в соприкосновении с предлежащей ча-

стью плода [1, с. 227]. 

mailto:elvina.garifullina.97@gmail.com
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Рисунок 1 - Изображение фетального пульсоксиметрического датчика 

Рассматривая другие методы измерения частоты сердечных сокра-

щений и сатурации крови кислородом биологического объекта, можно 

сделать вывод о том, что существующие данные методы не удовлетворяют 

потребности современной медицины. В связи с этим для устранения недо-

статков автором представлена следующая структурная схема разрабатыва-

емого устройства фетального пульсоксиметра.  

 

Рисунок 2 - Структурная схема разрабатываемого устройства 

В состав оптического отражательного датчика входит ИК-светодиод 

и фототранзистор. Подача питания на вход датчика включает ИК-

светодиод. Исследуемая прилежащая часть плода действует как отража-

тель, фототранзистор фиксирует отраженный свет [2, с. 597]. 

На выходе датчика получаем сигнал, связанный с изменением интен-

сивности отраженного ИК-излучения, который обусловлен пульсирующим 

объемом крови прилежащей части плода [3, с. 135-137].  
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Далее сигнал проходит через пассивные фильтры высоких частот и 

активные фильтры низких частот. Сигнал, проходя через пассивные ФВЧ, 

избавляется от постоянной составляющей. Проходя через активные ФНЧ, 

построенные на операционном усилителе, сигнал избавляется как от неже-

лательной постоянной составляющей, так и от высокочастотных шумов. 

В результате прохождения двух стадий фильтрации и усиления 

входной сигнал фотоплетизмографии преобразуется в ТТЛ импульсы, ко-

торые синхронны с сердцебиением. Неинвертирующий буфер необходим 

для понижения выходного сопротивления. 

После преобразования сигнала в цифровую форму, он поступает на 

микроконтроллер. Микроконтроллер обрабатывает данные и выдает их на 

дисплей пульсоксиметра. Также в блоке пульсоксиметра имеется USB-

вход, с помощью которого данные могут выводиться на монитор. Отступ-

ления от нормы степени насыщения гемоглобина крови и частоты сердеч-

ных сокращений плода показываются с помощью звуковой сигнализации 

[4, с. 50-51].  

При создании и внедрении данной системы биомониторинга в со-

временной медицине улучшилась бы диагностика внутриутробной гипо-

ксии плода, эффективно обеспечивался бы контроль лечения гипоксии и 

снизилось бы число оперативных родоразрешений.  
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technology of obtaining an enriched drink are studied. A comparative assess-

ment of the quality of the developed drinks was carried out, as well as the nutri-

tional value of the developed drink - smoothie "Life" was determined, and rec-

ommendations were given.  
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Использование современных технологий при производстве пищевых 

продуктов часто приводит к снижению пищевой ценности вследствие по-

терь основных нутриентов. В результате, необходимым является поиск но-

вых технологических решений в области обогащения пищевых продуктов. 

Функциональные пищевые продукты - одно из активно развивающихся 

направлений для решения данной проблемы. Мировой рынок функцио-

нальных продуктов интенсивно развивается, ежегодно увеличиваясь на 15-

20%. 

Необходимость обогащения продуктов биологически активными ве-

ществами и пищевыми волокнами является главной предпосылкой для 

разработки пищевых продуктов, кулинарных блюд, отвечающих запросам 

современного потребителя[6-11]. Так, пророщенное зерно злаковых куль-

тур и продукты из него являются ценнейшими источниками пищевых во-

локон, витаминов группы В, токоферолов, макро- и микроэлементов. В 

связи с этим и было выбрано направление наших исследований. 

Цель исследований – разработка обогащенного напитка смузи 

«Лайф» с применением пророщенной пшеницы. 

История возникновения, производства напитков смузи уходит в 30-е 

годы 20 века, причем не в нашей стране, а за рубежом. И уже только в 90-х 

годах этот напиток появился по всему миру.  

Основными ингредиентами  смузи являются фрукты, овощи и ягоды 

[1-5]. 

Разработанный способ производства нового функционального 

напитка – смузи «Лайф» отличается тем, что мы предлагаем использовать 

в качестве ингредиента свежеизмельченное пророщенное зерно пшеницы, 

что позволяет в большей степени сохранить витамины, минеральные веще-

ства и другие питательные вещества. 
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 Технология приготовления этого напитка включает следующие эта-

пы: проращивание зерна, отбор и подготовка сырья, измельчение и гомо-

генизация. Изучены и предложены 3 варианта производства смузи «Лайф».  

Согласно разработанной рецептуре смузи «Лайф» включает  следу-

ющие ингредиенты: бананы, киви, яблоки, грейпфрукты, йогурт (мине-

ральная вода, мороженое), пророщенное зерно пшеницы. Все приготов-

ленные варианты отличаются основным сырьем, на основе которого они 

изготавливаются (минеральная вода, йогурт, мороженое).  

Вариант 1. Приготовление смузи из фруктов на основе йогурта с до-

бавлением пророщенной пшеницы. В измельченное сырье вносят дроблен-

ное пророщенное зерно пшеницы размерами частиц 1,5 мм. 

Все фрукты добавляются  в равномерной пропорции. Количество 

пророщенного зерна  варьирует от 5 до 7 % и зависит от качества и состава 

напитка. Изначально вносилось 2 %, 5 %, 7 %, 10 % измельченного проро-

щенного зерна пшеницы (ИПЗП) от общей массы сырья. Но наиболее оп-

тимальным, как показали эксперименты, оказалось внесение  ИПЗП в ко-

личестве 5 и 7 %. В первом варианте внесено от общей массы 5% ИПЗП. 

Фруктовую массу с пророщенным зерном доводят до однородной 

консистенции, после этого добавляют йогурт в количестве 1:4, напиток до-

водят до  температуры 12-15°С. 

Вариант 2. Приготовление смузи из фруктов на основе минеральной 

воды с добавлением ИПЗП. Технология производства разработанного  

напитка включает аналогичные этапы изготовления, как и в первом спосо-

бе. Отличается тем, что в состав включают минеральную воду вместо кис-

ломолочного продукта в тех же пропорциях. А ИПЗП вносится в количе-

стве 7 % от общей массы. 

Вариант 3. Приготовление смузи из фруктов на основе мороженого с 

добавлением пророщенной пшеницы. Третий способ включает те же этапы 

технологии производства напитка, как и в предыдущих вариантах. Отлича-

ется основным ингредиентом, на базе которого он изготавливается - внесе-

нием мороженого. ИПЗП вносим, как и в первом варианте 5 % от общей 

массы. 

В целях определения качества исследуемых образцов была проведе-

на сравнительная органолептическая, физико-химическая и дегустацион-
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ная оценка. При определении органолептической оценке наиболее прият-

ный вкус был отмечен у образцов №№ 2 и 4. 

Результаты физико-химической оценки приводятся в таблице 1. За 

контроль брали образец смузи,  изготовленный по классической техноло-

гии. 

Таблица 1 -  Физико-химические показатели смузи «Лайф» 

№п/

п 

Наимено-

вание пока-

зателя 

Требования 

НД 

Результаты исследуемых образцов смузи, 

100 г 

Смузи по 

классиче-

ской техно-

логии (кон-

троль) 

Смузи 

«Лайф» 

на  ос-

нове 

йогур-

та 

Смузи 

«Лайф» на  

основе ми-

неральной 

воды 

Смузи 

«Лайф» на 

основе мо-

роженого 

1. Массовая 

доля рас-

творимых 

сухих ве-

ществ, % 

не менее 25-

40 (в зави-

симости от 

сырья) 

25 30 21 27 

2. Объемная 

доля мяко-

ти для ово-

щефрукто-

вых напит-

ков, % 

не менее 8 23 25 19 24 

3. Кислот-

ность, % 

не нормиру-

ется 

1,3 1,26 0,7 1,08 

Наилучшие результаты физико-химической оценки были получены в 

образцах смузи «Лайф» на основе йогурта и на основе мороженого. Так, 

массовая доля растворимых сухих веществ составила 30 % в образце  сму-

зи «Лайф» на основе йогурта и смузи на основе мороженого 27%. 

Таблица 2 -  Содержание питательных веществ в разработанном напитке - 

смузи «Лайф» в 100 г 

Наиме

нова-

ние 

Содержание  нутриентов, г 

% мг% 

Б Ж У ПВ Ca P Fe Mg K C B1 B2 

Смузи 

- Лайф  

2,17 0,78 11,74 7,0 47,17 56,05 0,83 61,0 450,3 45,21 0,058 0,089 
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                       А                                             Б 

Рисунок 1  -  А - Содержание питательных веществ в функциональном 

напитке в 100г; Б - Содержание минеральных веществ в функциональном 

напитке в 100г 

Как видно из табл.2 и рис.2 содержание питательных веществ разра-

ботанного функционального напитка высокое. Особенно выделяется в 

смузи высокое содержание пищевых волокон 7,0 %, магния 61,0 мг, калия 

450,3 мг, витамина С 45,2 мг. Таким образом, полученные результаты ис-

следований подтверждают функциональность этого напитка. При система-

тическом употреблении смузи «Лайф»  можно восполнить в организме де-

фицит ряда питательных веществ. Согласно ГОСТ Р 52349-2005 «Продук-

ты пищевые. Продукты пищевые функциональные. Термины и определе-

ния»  и полученным результатам разработанный напиток относится к 

натуральным функциональным пищевым продуктам. 

Таким образом, разработанный напиток не только обладает высоки-

ми вкусовыми свойствами, но и в целом потребительскими свойствами. 

Согласно НТД предложенный  продукт относится к функциональным про-

дуктам питания, так как отличается высоким содержанием питательных 

веществ: пищевых волокон, витаминов и минералов. 

Авторами предложены 3 рецептуры производства функционального 

напитка с применением пророщенного зерна пшеницы - смузи «Лайф». 

Изучены органолептические и физико-химические показатели разработан-

ного напитка. Наилучшие показатели были отмечены у напитка изготов-

ленного на основе йогурта. 

Результаты исследований пищевой ценности показали эффектив-

ность применения ИПЗП. Использование для производства смузи свеже-
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измельченного пророщенного зерна пшеницы позволяет сохранить содер-

жащиеся в нем витамины и минеральные вещества, и обогатить фруктовый 

напиток пищевыми волокнами, которых так не хватает в современной ра-

финированной пище. 
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Контрейлерные перевозки – это смешанные автомобильно-

железнодорожные перевозки. Для их организации на железных дорогах 

применяют вагоны-платформы. В основном на территории России для та-

ких перевозок используют платформы трех моделей: 13-9009, 13-9961 и 

13-5205. Их технические характеристики представлены в таблице 1 [1, 2, 

3]. 
 

Таблица 1 – Технические характеристики вагонов-платформ российского 

производства для организации контрейлерных перевозок 

Параметр 
Модель 

13-9009 13-9961 13-5205 

Грузоподъемность, т 60,0 55,5 67,5 

Масса тары, т 33,5 30,5 26,5 

Технический коэф-

фициент тары 
0,558 0,550 0,392 

Длина по осям авто-

сцепки, мм 
25520 21440 19500 

Габарит 0-ВМ 1-Т 1-Т 

 

Из таблицы видно, что наилучшими характеристиками обладает но-

вая платформа модели 13-5205. Ее существенным недостатком является 

габарит 1-Т, который не позволяет применять платформу в международ-

ных перевозках. 

Платформы моделей 13-9009 и 13-9961 примерно сопоставимы по 

характеристикам. Существенное различие у данных платформ по габариту. 

Платформа 13-9009 построена по габариту 0-ВМ и допускается к между-

народным грузоперевозкам в страны с железными дорогами колеи 1435, в 

отличие от платформы 13-9961, построенной по габариту 1-Т. 

За рубежом контрейлерные технологии сделали значительный ска-

чок вперед. Французская компания LOHR разработала вагоны-платформы 

LOHR UIC, которые обладают следующей особенностью – поворот кузова 

относительно рельсовой колеи при погрузке и выгрузке полуприцепа. Мо-

дельный ряд LOHR UIC включает в себя три модели. Аналогичная техно-

логия погрузки и разгрузки применена и на шведских платформах 

Megaswing. Характеристики подвижного состава LOHR UIC и Megaswing 

представлены в таблице 2 [4, 5]. 
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Таблица 2 – Технические характеристики вагонов-платформ LOHR UIC и 

Megaswing для организации контрейлерных перевозок 

Параметр 

Модель 

LOHR 

UIC 1 

LOHR 

UIC 2 

LOHR 

UIC 3 
Megaswing 

Тип платформы 

Крайний 

вагон-

платформа 

Промежуточный 

вагон-платформа 

Отдельный 

вагон-

платформа 

– 

Грузоподъемность, т 75,3 76,3 77,3 66,2 

Масса тары, т 41,7 40,7 42,7 23,8 

Технический коэф-

фициент тары 
0,554 0,553 0,552 0,360 

Общая длина 33870 32940 34800 19480 

 

Сравнив технических коэффициент тары французских и российских 

платформ, можно сделать вывод, что модели 13-9009 и 13-9961 практиче-

ски схожи по данному показателю с LOHR UIC. Платформа модели 13-

5205 имеет намного меньший коэффициент тары. Однако стоит учитывать, 

что погрузка и выгрузка полуприцепа на платформы LOHR UIC происхо-

дит намного быстрее, что является ее существенным преимуществом по 

сравнению с российскими конкурентами. 

Платформа Megaswing имеет самый маленький коэффициент тары. 

При этом погрузка и выгрузка на нее происходит также быстро, как и на 

LOHR UIC. 

В заключении можно сказать, что зарубежные контрейлерные техно-

логии на сегодняшний день намного опережают отечественные. Это связа-

но прежде всего с тем, что в Европе контрейлерные перевозки доказали 

свою эффективность и имеют значительную долю в грузоперевозках. Видя 

в них перспективы, европейские компании работают над созданием специ-

ализированного подвижного состава, способного существенно сократить 

время погрузочно-разгрузочных работ. Однако необходимо учитывать, что 

конструкция подвижного состава при этом сильно усложняется и повы-

шаются расходы на его содержание. Также это сказывается и на стоимости 

вагонов. Платформы Megaswing стоят 270 000 евро, платформы LOHR – 

355 000 евро, в то время как отечественные платформы модели 13-5205 

стоят 35 394 евро.  
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В России на данном этапе пока нет существенных достижений в об-

ласти контрейлерных перевозок, которые позволили бы сказать об их эф-

фективности. Поэтому такие перевозки в основном стараются организо-

вать с применением универсальных платформ. Со временем, когда кон-

трейлерные перевозки на сети железных дорог России продемонстрируют 

весь свой потенциал, можно будет приступать к разработке узкоспециали-

зированного подвижной состав для данного направления грузоперевозок. 
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ABSTRACT 

The presented work is devoted to improving the accuracy of measurement 

results in technological processes, as well as in industry. Corrective filtering has 

been proposed for this purpose. Studies have shown that corrective filtering is 

effective. 
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The research examined oil and gas refining technologies. The automatiza-

tion of the technological process in the oil and gas refining industry remains an 

urgent problem of the time. The issue of data collection and transmission was 

considered during the solution of the problem of automated process control. 

Thus, the advantages of remote control are justified. When installing a new sys-

tem, we often need to receive or send data to a long running system. When up-

grading existing systems, it is often impossible (or technically impractical) to 

replace all obsolete equipment [1-4]. There are also tasks of docking with the 

latest automation equipment for new projects under construction. The infor-
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mation collected by the complex often needs to be transferred to the existing au-

tomated enterprise management system. The following problems arise: 

- Each dispatch program must have a driver for a specific device.  

- There are conflicts between drivers from different vendors, which leads 

to the fact that some modes or hardware parameters are not supported by all 

software vendors.  

- Hardware modifications may result in loss of driver functionality.  

- Conflicts when accessing the device - different dispatcher programs 

cannot access one device at the same time due to the use of different drivers.  

Some hardware manufacturers are trying to solve this problem by devel-

oping additional drivers [5, 6]. However, these attempts are met with strong re-

sistance from dispatch system developers, which should, in this case, complicate 

their client protocols. To effectively solve these problems, the term "industrial 

intelligence" is used. The basis for the development of tools that allow you to 

create systems with "industrial intelligence" is a new one that allows you to 

quickly and efficiently create software products and ensure the consistent opera-

tion of all applications, production systems and automation subsystems at all 

levels. Industrial intelligence includes the following: Currently, there are a large 

number of heterogeneous and loosely coupled automated systems in technologi-

cal processes that perform their local tasks. This is primarily due to the signifi-

cant distance of technological objects from each other. As a result, one techno-

logical process is controlled by several unrelated systems. By influencing some 

part of the technological process, we influence the whole process as a whole. To 

determine the complete picture of the technological process, it is necessary to 

manually collect and process data from dozens of different automated systems 

[7]. There can be no real time and no speech. This leads to management errors, 

increased accidents and increased costs. The level of information technology 

production developed by the leaders in industrial automation is now very high, 

but the potential inherent in software products is still being used with low effi-

ciency. At the stage of choosing information technologies and specific automa-

tion tools in the oil and gas industry, it is important not only to manage the 

amount of required capital costs, but also to take into account the cost of owner-

ship of these information technologies. Using the OPC specification, an equip-

ment manufacturer can develop a server program that provides access to these 

client programs from various software vendors. 
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4. CONCLUSION 

Existing methods have been revised to increase the accuracy of the meas-

ured quantities. It has been proven that most of them affect only a certain part of 

the error. The importance of corrective filters to increase measurement accuracy 

has been studied and satisfactory results have been obtained. 
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The article examines the history of wearing surgical face masks in East 

Asian countries, which is associated not only with global problems of humanity: 

environmental pollution, the appearance of viral diseases, etc., but also with the 

traditional cultural and philosophical attitude of Taoism to Qi as a "life force". 
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Обычай носить хирургическую маску на лице возник в Японии в 

первые годы XX века, когда массовая пандемия гриппа унесла жизни от 20 

до 40 миллионов человек по всему миру - больше, чем погибло во время 

Первой мировой войны. Отмечается, что покрывание лица шарфами, вуа-
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лями и масками стало распространенным (хотя и неэффективным) сред-

ством защиты от болезни во многих частях мира, пока эпидемия не была 

окончательно побеждена в конце 1919 года. 

Спустя несколько лет, во время Великого землетрясения Канто в 

1923 году, которое поглотило  почти 600 000 домов в самой густонаселен-

ной части в Японии, качество воздуха пострадало и  хирургические маски 

для лица стали типичным аксессуаром на улицах Токио и Иокогамы. Вто-

рая глобальная эпидемия гриппа в 1934 году укрепила приверженность 

японцев к маске для лица, которую начали регулярно носить в зимние ме-

сяцы—в первую очередь, учитывая одержимость Японии социальной веж-

ливостью в учащающихся случаях заболевания ОРВИ и гриппом.  

В 1950-х годах, стремительная индустриализация Японии после Вто-

рой мировой войны привела к безудержному загрязнению воздуха и бур-

ному росту богатого пыльцой японского кедра, который разрастался из-за 

повышения уровня углекислого газа в окружающей среде. Ношение масок 

перешло от сезонной к круглогодичной привычке. Сегодня японские по-

требители покупают хирургические маски на 230 миллионов долларов в 

год, и соседние страны, сталкивающиеся с хроническими проблемами за-

грязнения окружающей среды, в первую очередь Китай и Корея, также 

приняли эту практику. 

Основная причина может быть философской: все три страны в зна-

чительной степени находились под влиянием даосизма и предписаний тра-

диционной китайской медицины, в которой дыхание рассматривается как 

центральный элемент хорошего здоровья. «Ци» - это центральное понятие 

в китайской космологии и, следовательно, физиологии - обычно имеющее 

отношение к энергии и парам. Ци имеет множество значений в китайском 

языке, включая «воздух» [kong qi], «атмосфера» [qi fen], «запах» [qi wei]. 

Когда телесная Ци истощена или ее движение нарушено, развиваются боль 

и болезнь. Поэтому дыхание в даосизме имеет решающее значение для 

поддержания хорошей ци в теле. 

В Восточной Азии склонность к использованию защитных покрытий 

для предотвращения воздействия загрязненного воздуха [1; 2; 3] является 

чем-то, что предшествует микробной теории болезни и распространяется 

на самые основы восточноазиатской культуры. Однако в последние годы 
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ношение масок укоренилось в новых и все более постмодернистских пред-

ставлениях. 

Исследования показали, что среди многих молодых японцев маски 

превратились в социальные брандмауэры; совершенно здоровые подростки 

теперь носят их вместе с аудиогарнитурами, чтобы сигнализировать об от-

сутствии желания общаться с окружающими. Это особенно актуально для 

молодых женщин, стремящихся избежать преследований в общественном 

транспорте, которые также ценят относительную анонимность, обеспечи-

ваемую масками. 

Маски даже становятся элементом Восточноазиатского стиля: в 

Японии хирургические маски с шикарными рисунками или изображениями 

симпатичных лицензированных персонажей можно купить в каждой апте-

ке. 

Загрязнение окружающей среды, изменение климата и пандемиче-

ские заболевания [4] становятся обычным аспектом нашей глобальной ре-

альности, мы можем вскоре увидеть, как мода на маски для лица становит-

ся вирусной (извините за каламбур) и в западных странах. 
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Актуальность: После обретения Узбекистаном независимости 

отношение к махаллям кардинально изменилось. В соответствии со 

статьей 105 Конституции Республики Узбекистан и Законом «Об органах 

самоуправления граждан», принятым Сенатом в 1993 году, махалли имеют 

свой правовой статус и являются частью местного самоуправления. 

Микрорайоны стали важной опорой государства на местах, они как 

юридические лица имеют свою собственность, финансовый бюджет, счет-

фонд в банке. Согласно закону, каждая махалля может создавать свои 

собственные уставы, открывать малые предприятия, продавать свою 

продукцию, бесплатно распространять некоторые из них для нужд 

махаллей, обеспечивать занятость и культурные услуги населению. 

Основные факторы улучшения института и направления развития этой 

структуры. 

Президент Мирзиёев поднял вопрос о дальнейшем 

совершенствовании уникального в мире института махалли и поднятии ее 

роли в построении гражданского общества на новый уровень. В связи с 

этим в целях налаживания практического диалога с негосударственными 

некоммерческими организациями был создан Консультативный совет по 

развитию гражданского общества при Президенте Республики Узбекистан. 

В целях внедрения эффективных и практичных механизмов общественного 

контроля в государственном управлении Президент Ш. Мирзиёев в своем 

Послании Олий Мажлису предложил создать общественные советы при 

всех государственных органах. Он подчеркнул необходимость повышения 

эффективности института махалли, подчеркнув, что эти общественные 

советы должны действовать как мост, обеспечивающий прозрачность 

государственных органов, напрямую связывая их с населением. Процесс 

реформирования гражданского общества и верховенства закона в 

Узбекистане в период национальной независимости показал, что переход 

от старой тоталитарной системы к демократическому обществу 

происходит постепенно, и преодоление этих проблем требует широкого и 

активного участия граждан в управлении и управлении. принятие 

политических решений. [1.193] 

Подчеркивая, что институт махалли всегда был важным фактором в 

управлении в то время, когда устанавливаются демократические ценности, 
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были случаи, когда функции, возложенные на эту структуру (если мы 

называем это задачей), ограничивались административным 

командованием. , свободы этого тела. Кроме того, бывшая идеология 

Союза не признавала кварталы официально и не включала их в систему 

управления сообществами. Деятельность махаллей была сосредоточена не 

на уважении и продвижении национальных ценностей, а только на идеях 

прежнего диктаторского режима, структура которого определялась 

особенностями административно-командной системы. Была упразднена 

роль махалли в сфере духовности, образования, запрещено использование 

прав юридического лица. Мы прекрасно понимаем, что построение 

гражданского общества переходит от простого к сложному, то есть 

основано на законах постепенного развития, что требует не только 

сегодняшних реформ, но и самого «нового Узбекистана» для улучшения 

местного самоуправления и расширяют свои возможности для построения 

сильного гражданского общества. Необходимо расширять круг задач, 

выполняемых органами местного самоуправления и самоуправления 

граждан, постепенно передавать им часть государственных полномочий. В 

то же время необходимо повысить права и позиции неправительственных 

и общественных организаций в более полном выражении и защите 

интересов профессиональной и социальной структуры населения. В этом 

суть программы политического строительства «От сильного государства к 

сильному гражданскому обществу». Именно такой подход позволяет 

гражданам широко участвовать в управлении и организации своей 

собственной жизни и жизни общества в целом. Постановлением ПФ-4944 

от 3 февраля 2017 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

института махалли» определены приоритеты совершенствования 

института махалли: в том числе; усиление роли и места органов 

самоуправления граждан в обществе, превращение их в настоящих 

соратников и сторонников народа на местах; дальнейшее повышение роли 

и престижа сообществ в формировании атмосферы взаимного уважения, 

доброты и солидарности в нашем обществе, сохранение и развитие 

национальных и общечеловеческих ценностей; Усиление взаимодействия 

органов самоуправления граждан с государственными и 

негосударственными организациями в области воспитания духовно 

богатой и физически здоровой молодежи, обеспечения их занятости, 
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защиты подрастающего поколения от идеологических угроз, социальной 

поддержки малообеспеченных, пожилых людей; Наиболее важные 

вопросы, такие как обеспечение общественного порядка и безопасности, 

раннее предупреждение преступности, усиление прямого участия 

сообществ в укреплении уважения к закону среди граждан, указывают на 

то, что долгосрочные планы института махалли являются основой 

государственной политики. Сегодня в стране насчитывается около 10 000 

сходов граждан, которые, помимо своих традиционных функций, 

выполняют более 30 социально-экономических функций, связанных с 

местным самоуправлением. Эти задачи требуют сильных знаний и 

потенциала председателя и активистов махалли, богатого опыта и навыков, 

высококвалифицированных специалистов, способных досконально 

овладеть современными механизмами управления, завоевать доверие 

людей и иметь настоящую квалификацию. [1.88] 

В связи с этим проводятся полевые исследования и опросы по 

совершенствованию института махалли.На основании полученных в ходе 

исследования данных можно сделать вывод, что узбекское общество 

является умеренно традиционным обществом. Современная узбекская 

традиция отличается всем своим разнообразием - общины, отражающие 

духовную близость людей одного мнения или веры, профессии, 

национальности. [3.157] Кандидаты на пост председателя (старейшины) 

Гражданского собрания должны быть гражданами Республики Узбекистан. 

С принятием Конституции Республики Узбекистан, впервые в истории 

нашей государственности, понятие «соседство» было внесено в 

Конституцию, а его управление обществом основывалось на принцип 

«высшее образование», постоянное проживание на соответствующей 

территории не менее пяти лет до выборов. Роль и статус строго 

определены. [4.6]. В процессе формирования общественных отношений 

задачи в махалле должны выполняться выходить на комплексной основе, 

поскольку каждая задача, в свою очередь, должна быть направлена на 

формирование и эффективную направленность общественных отношений. 

К таким задачам и вопросам относятся: - актуализация нормативно-

правовых актов органов самоуправления граждан; - Повышение статуса 

местных Советов старейшин; - совершенствование форм организационной 

работы в махалле; - усиление общественного контроля над махаллей; - 
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повышение правовой грамотности председателей махаллей; - привлечение 

инвестиций. [5.17] В целях преобразования института махалли в отдель-

ную организационную структуру Президент Шавкат Мирзиёев 18 февраля 

2020 года подписал указ «О мерах по улучшению социально-духовной 

среды в обществе, дальнейшей поддержке института махалли и приведе-

нию системы работы с семьей». и женщин на новый уровень ». Принят ОФ 

№ 5938. Этот указ состоит из 20 пунктов, которые предусматривают орга-

низацию Министерства махалли и поддержки семьи, обеспечение заработ-

ной платы, материально-технической базы по последней информации и 

технические средства. 

Выводы и предложения: 

В Узбекистане я считаю, что нужно многое сделать для улучшения 

института сообщества: 

1. Для дальнейшего усиления чувства заинтересованности граждан в 

развитии, процветании и безопасности сообществ. 

2. Абсолютная законность и гарантированная защита прав граждан. 

3. Продление срока избрания председателя собрания граждан. 

4. Избрание председателя собрания граждан сроком на пять лет. 

Благодаря усилиям нашего Президента кардинально обновляется не 

только законодательный принцип местного самоуправления, но и инфра-

структура махаллей. Одним словом, можно признать, что система «новый 

Узбекистан - новое соседство» становится неотъемлемой частью граждан-

ского общества. Кроме того, будут приняты меры по обеспечению незави-

симости сходов граждан махаллей в решении вопросов местного значения, 

по реорганизации городских, сельских и аульных сходов граждан в махал-

ли во избежание дублирования в системе самоуправления. 

Следует отметить, что вопросы совершенствования института мест-

ного самоуправления отражены в «Стратегии действий» на 2017-2021 го-

ды. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье автор рассказывает о политике образования во времена 

Мирзо Улугбека, самого яркого представителя Темуридов. Автор предо-

ставляет информацию о деятельности медресе, являющихся системой 

высшего образования, жизни студентов и преподавателей, библиотек в 

Самаркандском государстве и, конечно же, дворцовом воспитании прави-

телей и князей. 
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ABSTRACT 

In the article, the author talks about the policy of education in the time of 

Mirzo Ulugbek, the most prominent representative of the Temurids. The author 

provides information about the activities of medressas, which are the system of 

higher education, the life of students and teachers, libraries in the Samarkand 

state and, of course, the palace education of rulers and princes. 
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Усилия Амира Темура в области науки, просвещения и культуры в 

Мовароуннахре привели к научному, просветительскому и культурному 

росту, известному в истории мирового развития как мусульманское Воз-

рождение. Просветительская и просветительская деятельность Темуридов 
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Шарафиддин Али Язди, Ибн Арабшах, Абдураззак Самарканди, Фосих 

Ахмад, Г. Вамбери, Де Клавихо, Л. Ланге, В. В. Бартольд, И. Остроумов, 

И. Муминов, Б. Ахмедов, В исследованиях А.Ахмедов и другие мыслители 

это довольно хорошо освещают. [1, с. 34-37]. 

Амир Темур прислал в Самарканд много редких книг из покоренных 

им стран. Об этом говорится в труде русского историка А.Л.Куна «Прида-

ние в библиотеке Темура»: «После завоевания Армянского края Темуром 

многие книги и рукописи университета при Талвском монастыре были от-

правлены в Самарканд. Среди этих книг были книги, написанные в странах 

Востока, таких как Иран, Халдея и Армения, написанные за 150 лет до 

нашей эры. 

Также была открыта для широкой публики библиотека, основанная 

знаменитым шейхом Мухаммедом Порсо (умер в 1419 г.). Эта библиотека 

находится в Бухаре и насчитывает 100 000 рукописей. Он содержит лите-

ратуру по всемирной истории, медицине, философии и этике, написанную 

на персидском и арабском языках. Во времена Улугбека библиотечное де-

ло получило дальнейшее развитие. Библиотека при обсерватории находит-

ся в 2-х этажном здании, украшенном картинами. Книжный фонд библио-

теки в 15 000 томов посвящен различным областям науки. Книгоиздатель-

ская и ремонтная работа в библиотеке организована хорошо. В его библио-

теке труды Хафиза Абру по географии были переведены с арабского на 

персидский. Книги по всемирной истории, в том числе Табари, «Сборник 

летописей» Рашиддиддина, «История Тимура» и другая литература - это 

большое сокровище библиотеки. Здесь же хранится таблица Улугбека 

"Астрономия". [1, с. 38-40]. 

Амир Темур мечтал сделать Самарканд столицей Мовароуннахра и 

Хорасана, центром науки, искусства и просвещения в мире. Поэтому 

Сахибкиран лично построил в Самарканде медресе Бибиханим и Мухам-

мад Султан. Его работа в этой области получила дальнейшее развитие во 

время правления его сына Шохруха и внуков Улугбека Мирзо и Байсунка-

ра Мирзо. 

Улугбек завершил строительство мавзолея Амира Темура и ансамбля 

Шахи Зинда в Самарканде. Затем, в 1417 году, он построил медресе в Бу-

харе и написал на крыше медресе: «Стремление к знаниям - долг каждой 

мусульманской женщины и мужчины». 
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Медресе были высшей ступенью образования в период Тимуридов, 

где вопрос образования находился в личном внимании правителей. Общий 

контроль над медресе и его жизнью на высоком уровне. В период средне-

вековой авторитарной педагогики классно-урочная система обучения в 

школах не применялась. В одной комнате обучались дети разного возраста 

и образования. Занятия также не проводились по строго определенному 

расписанию. В основном было три типа школ. Это школы-медресе, откры-

тые при мечетях, школы-медресе, открытые в хижинах, медресе-

дорилфунун высшего типа. 

Первым курсом для всех студентов медресе было изучение арабской 

грамматики, поскольку вся литература была написана на арабском языке. 

Арабская грамматика разделена на несколько книг. Студенты медресе изу-

чали арабскую филологию не менее трех лет, а преподаватели самарканд-

ских медресе последовали примеру мудрых слов мусульманских ученых и 

поступили соответственно. 

Книги были разделены на юридические и общеобразовательные. 

Многие студенты медресе продолжат изучать юриспруденцию, чтобы в 

будущем стать имамами или клерками в государственных медресе и мече-

тях. Тот, кто хотел стать учителем, пытался в совершенстве овладеть араб-

ским. Им предстояло освоить следующее из большого объема религиозных 

и юридических наук. Эти: 

- записывать слова Пророка из Корана; 

- Повествования о Пророке; 

- Указания тех, кто разговаривал с Пророком лично; 

- Свидетельства людей, знающих высокопоставленных лиц и др. 

Большинство мулл мало обращали внимания на общеобразовательную 

часть профессии. Студенты изучали отдельные книги, а не научную систе-

му. Одним из предметов, преподаваемых в медресе, была математика. 

Студенты изучали предмет в ограниченной степени вместе с курсом 

наследственного права. Выучив 4 операции арифметики, они перешли к 

геометрии. Эти знания будут полезны при измерении приобретения земли, 

наследования. Курс математики закончился той же информацией. Алгебру 

не учили. Любопытные муллы читают сборник фантастических рассказов 

на географическую и историческую тематику. Они содержали фантастиче-

ские истории о 4 элементах мира - огне, ветре, воде и земле (земле). 
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Огонь существует между луной и ветром, ветер - между оболочками 

огня и водой, вода - между ветром и землей, а земля окружена всеми дру-

гими элементами. Точно так же, как в небе их 7, планетная система имеет 7 

стеблей или световых тел, 7 морей. Даже человеческий вид был разделен 

на 7 рас. Это: китайцы, арабы, турки, персы, европейцы, индусы, абиссин-

цы. Занятия начинались после завтрака на рассвете. Завершение определя-

лось способностями учителя учить. После того, как учитель входил в ком-

нату, входила группа от 5 до 20 учеников. В конце урока учитель произно-

сит «Аллаху Акбар». После того, как студенты ушли, пришла новая груп-

па. [3, с. 44-57]. 

Читали по субботам, воскресеньям, понедельникам и вторникам, а 

остальные дни тратили на репетиции уроков, дополнительную подготовку 

и отдых. Кроме того, в течение месяца Рамадан, Эйд аль-Адха, в течение 2 

недель не было занятий. С мая по сентябрь были выходными, в медресе в 

среднем 30 недель в году. Чтобы учиться в медресе и жить в комнате, 

нужно было спрашивать разрешения у мударри, а иногда и у старших 

мулл. В зале будет от 2 до 5 мест. 

Хотя некоторые студенты были в списке, они не приходили на заня-

тия. Были и те, кто переходил с курса на курс 20 лет. Пенсии (стипендии) 

тем, кто не явился на лекцию, отменены законом. Но на практике закон 

распространялся только на студентов, живущих в бедности, многие сту-

денты происходили из семей купцов, великих священников. В медресе их 

разделили на две группы. После окончания медресе один становится имам-

хатибом, а другой - майором. работал учителем. Бедные будут учителями, 

которые учат в своих деревнях. В медресе не было педагогического курса 

или предмета методики преподавания по любому предмету. Но в некото-

рой литературе показано, что изучались педагогические взгляды и методы 

преподавания древнегреческих философов. 

Студенты получили в основном религиозное образование. С 7 лет 

ребенка учили очищать и молиться. С 10 лет детям давали представление о 

страданиях рая и ада. Это окажет огромное влияние на детскую психику. 

Студент, испытавший адские муки, боялся пойти по ложному пути. 

Со времен Амира Темура, помимо традиционных религиозных школ 

и медресе, во дворцах существовали отдельные учебные заведения школь-

ного типа для князей и знати, князей. Князья, князья и дворяне учились чи-
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тать и писать по королевским сказкам с 4-5 лет. Рассказчики рассказывали 

детям истории о том, что они слышали и видели, о мировых событиях и 

странных событиях, чтобы развить их ум. 

Рассказчик был человеком опытным, разносторонним и образова-

тельным, дабы не быть кротким в разговоре с вельможами. Он научил Ти-

муридов строить государство, управлять им, иметь дело с людьми, под-

держивать дипломатические отношения с иностранными гражданами и 

побеждать в битвах, рассказывая содержательные истории о странных 

приключениях, истории, науке, искусстве и литературе своей жизни. 

Рассказчики назначались отдельно на каждого князя, князя. Они бы-

ли первыми учителями князей. К Мирзо Улугбеку был прикреплен Хамза 

ибн Али, племянник рассказчика Тимура. Он был на 12 лет старше Улуг-

бека и многому научился. К князьям приставили также отцов (карет). Они 

воспитывали князей. Например: Улугбек был назначен отцом Шахмалика. 

Мирзо Улугбек научился арифметике у Мавлоно Бадриддина. Мауляна 

Бадриддин был очень хорошо осведомлен. Он отвел Улугбека в его изна-

чальную библиотеку в Куксарое, показал ему книги и дал информацию о 

некоторых из них. Таким образом он пробудил интерес Улугбека к книгам, 

особенно к книгам Хорезми, Насриддина Туси, книгам Булджанди по аст-

рологии. После того как князья стали грамотными, они изучали Сулюк-

уль-Мулук (наставник царей). Из этого руководства они узнали об искус-

стве управления будущим правителем, назначении людей, дипломатии и 

финансах. 

Ко времени Улугбека математика и астрономия были развиты. Мед-

ресе были построены в Бухаре, Самарканде и Гиждиване, которые стали 

центром научных разработок. Мудрость, написанная на пятом этаже мед-

ресе в Бухаре: «Каждый мусульманин должен искать знания», очевидна и 

сегодня. Улубек спонсировал ученых и поощрял научные умы, а сам он 

проделал важную работу в области математики и астрономии. В этот пе-

риод в Самарканде Казизода Руми, Джамшиддин Масуди, Али ибн Му-

хаммад, а в Герате Алишер Навои, Абдурахмон Джами, великий художник 

Бехзод и другие поднялись на вершины творчества. Ученик Улугбека Ало-

виддин Али Кущи (1403-1474) сыграл большую роль в культурной и науч-

ной жизни Моварауннахра. Работа Али Кушчи по астрономии, Risolai dar 

Falakiyot, привела к тому, что его стали называть Птолемеем своего време-
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ни. Мир Саид Шариф Джурджани (1340-1413), ученый, живший в Самар-

канде в XIV-XV веках, написал более 50 работ по языку, логике, праву, 

философии и другим наукам. 

Содержание педагогического образования впервые нашло отражение 

в учебных программах, учебниках и учебных пособиях медресе Улугбека. 

Трактат Джамшида Каши по научной астрономии и трактат Али Кушчи по 

геометрии показывают, что традиция создания учебников восходит к ран-

нему Возрождению. В медресе Улугбека были разработаны планы уроков, 

уроки проводились в форме дискуссий, лекций и практических занятий. 

Австрийский математик Х. Земанек назвал школу Улугбека первым в мире 

вычислительным центром. Там создана арифметика десятичных дробей, 

построена таблица тригонометрических функций с точностью до семна-

дцати камер, без телескопа корректно определены координаты более тыся-

чи звезд. [5, с. 44-45]. Темурид Улугбек знал хадисы о воспитании детей, 

родителях и детях. Он сказал в хадисе: «Помимо почитания своих детей, 

улучшайте их нравственность». Он всегда вспоминал такие образцовые 

учения, как «Экономия на семейной пенсии - половина экономии», «Ищи-

те знания от колыбели до могилы», и сам следовал этим идеям. 
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Актуальность предложенной темы в том, что система признаков че-

ловека, являясь достаточно изученной и имея вековые традиции, есть ме-

тодика опознания лица по функциональным(динамическим) признакам, 

иногда дающая «сбой» при своем применении. Опознающий, или лицо, ко-

торое опознаёт не подготовлено к опознанию, система функциональных 

(динамических) признаков человека - не достаточно изучены и в следствии 

этого, применяются недостаточно профессионально. На наш взгляд эту си-

стему анатомических признаков человека может профессионально исполь-

зовать или врач, хорошо знающий анатомию, или криминалист, хорошо 

знающий эти группы динамических признаков человека. Сотрудник поли-

ции, может испытывать затруднения, в правильном использовании систе-

мы признаков человека (например, при подборе статистов, если особенно-

стью приметы, которую запомнил потерпевший при совершении лицом 

преступного деяния была хромота походки. Возникнет вопрос, как подо-

брать статистов для обеспечения схожести с предъявляемым лицом, инди-

видуальность ходьбы которого будет заключаться в перемещении элемен-

тов конечностей относительно друг друга, образуя в совокупности инди-

видуальный идентификационный комплекс. Решение здесь видится в под-

боре статистов из травматологических отделений, имеющие тождествен-

ные признаки). 

Динамические или функциональные признаки человека - это система 

свойств личности человека, отражающихся в элементах его движения, ар-

тикуляции, особенностях походки, осанки, мимики и так далее. Они ис-

пользуются и подробно описываются в таком разделе криминалистики как, 

габитоскопия. В разделе изложены основные научные положения и разра-
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ботанные на их основе рекомендации по использованию признаков внеш-

ности человека, для изучения, обучения, применения сотрудников поли-

ции, в поиске лиц, совершивших правонарушение или использованы при 

опознании лица, подозреваемого в совершении преступления. Методика 

портретного исследования динамических признаков рассматривалась та-

кими учеными, как А.М. Зинин, В.А. Снетков, И.Ф. Виниченко, З.И. Каци-

татдзе, Г.А. Самойлов, В.Г. Булгаков. Ими было проведено не мало иссле-

дований, одним из которых было исследование двигательно-локомоторных 

навыков по статичным материально фиксированным отображениям в виде 

дорожки следов ног; исследование видеозаписей, послуживших получени-

ем количественных характеристик походки человека по материалам видео-

записей с использованием статистов с отклонениями опорно-

двигательного аппарате и без отклонений и так далее [1, с.176; 2, с.242; 3, 

с.120]. 

Законодатель четко регламентирует круг лиц, участвующих в дан-

ном следственном действии (ч. 1 ст. 193 УПК РФ). В настоящем мы акцен-

тируем внимание на опознании живых лиц, как наиболее сложном, досто-

верным, процессуально правильно оформленном следственном действии. 

Любое отступление от процессуальных норм или нарушение таковых вле-

чет за собой отмену этого следственного действия. 

Опознание живого лица, как правило, проводится в одной из трех 

ситуаций: а) когда опознаваемый и опознающий были знакомы, но опозна-

ваемый отрицает сам факт знакомства с опознающим; б) когда указанные 

лица между собой незнакомы, но опознающий контактировал с опознавае-

мым (видел его, слышал, прикасался к нему и т.п.) при обстоятельствах, 

интересующих следствие, свою причастность к которым опознаваемый от-

рицает; в) опознающий знает опознаваемого, но фамилию, имя, отчество 

его не помнит либо указывает неверно. 

На практике возникает много проблем (нарушений), которые влекут 

за собой не только не качественное проведение следственного действия 

«Предъявление для опознания», не приводящее к положительному резуль-

тату, но и становятся предметом судебного разбирательства. Некоторыми 

из таких проблем будет являться страх опознающего за свою дальнейшую 

жизнь; психологическое состояние опознающего, связанное с произошед-

шей ситуацией (к примеру пережитое насилие); особой проблемой будет 
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опознание лицом несовершеннолетнего возраста; сомнительность опозна-

ния будет и в ситуации, когда при раскрытии преступления, свидетеля до 

допроса предварительно ознакамливают с фотографиями лиц, предполо-

жительно совершивших преступление (н-р, ранее судимые лица, лица со-

стоящие на учете и так далее). Ряд авторов высказывали свою точку зрения 

по этому поводу и были категорически против ознакомления таким обра-

зом опознающего с опознаваемым лицом до производства следственного 

действия [4]; предъявление для опознания трупа, не сохранившего своих 

индивидуальных признаков по различным причинам, одной из которых 

может быть «туалет трупа» или обгоревшее тело после пожара; расплыв-

чатое описание внешних признаков, примет и особенностей опознаваемого 

лица на допросе, предшествующему опознанию или отсутствии самого до-

проса. По этому поводу имеются противоположные мнения ученых, одни 

считают такое опознание бессмысленным [5], а другие, наоборот, целесо-

образным [6]. 

Так, например, суд, анализируя законность предъявления для опо-

знания, указал следующее: «опознание личностей осужденных проведено с 

нарушением ст. 193 УПК РФ. Свидетели Н.К. и Р.Е. на опознании не ука-

зали, по каким приметам они опознали К.Д. На опознании К.Д. эти свиде-

тели, якобы узнали П.С., участвовавшего на опознании в качестве понято-

го. Однако дознавателю У.С. и оперативному сотруднику Р.М. они об этом 

сразу не заявили. При опознании П.С. У.П. среди опознаваемых, было ли-

цо другой национальности, приметы, по которым он опознал П.С. не кон-

кретизированы. Сомневается, что свидетели могли видеть ночью при пло-

хом освещении внешность преступников. Полагает, что потерпевший, Р.Е. 

и Н.К. могли видеть фотографию П.С. в сети - "Интернет", что позволило 

им путем анализа контактов осужденных заподозрить П.С. в совершении 

преступления. Поскольку У.П. и свидетели на месте преступления опозна-

ли всех троих участников преступления, которых сразу задержали, основа-

ний для опознания К.Д., С.Д. и К.В., у следствия не было. Свидетель Н.К. 

при даче показаний пользовалась текстом своих показаний. Р.Е. и Н.К. 

опознали К.Д., как лицо, избившее У.П., что зафиксировано в протоколах 

опознания личности от ***. При этом Н.К. пояснила, что именно К.Д. по-

вредил автомобиль У.П. (т. 1 л.д. 88 - 89, 90 - 91). У.П. опознал осужден-

ных С.Д. и К.В., как лиц избивавших его совместно с К., и П.С., что также 

consultantplus://offline/ref=1530DE98E68AF7B7ED9019047DF77EC0F9EDE1EA8BDAA34778D82C1419E622E597CD0F01ED92FCDFKBJ9O
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зафиксировано в протоколе опознания от *** (т. 1 л.д. 170 - 171, 167 - 169). 

Нарушений ст. 193 УПК РФ требований закона при опознании, не допуще-

но, вопреки доводам жалоб в протоколах опознания указано, по каким 

приметам внешности ими были опознаны К.Д., С.Д. и К.В. Показания по-

терпевшего и свидетелей о том, что они на месте преступления узнали 

К.Д., С.Д., и К.В. как участников избиения, не влечет признания опознаний 

недопустимыми, поскольку это не является повторным опознанием» [7]. 

Отдельные специальные криминалистические публикации не дают 

четкого определения анатомо - морфологических признаков человека, а 

динамические выделяются в отдельную группу дополнительных признаков 

(походка, мимика, жесты и т. д.). Причина в одном, - каждый человек, как 

разносторонне развитая личность, с разной точки зрения воспринимает 

мир предметов, вещей по-разному, воспринимая и такую категорию внеш-

него мира, как человек.  

В практике судов, часто происходят случаи, признания данного 

следственного действия, как правомерным, так и с нарушением действую-

щего процессуального законодательства Российской Федерации. 

Верховный Суд РФ признает правомерным опознание, проведенное 

по голосу [8]. Так, судом обоснованно отказано в удовлетворении ходатай-

ства Голощанова о признании недопустимыми доказательствами протоко-

лов предъявления его для опознания потерпевшим Б., со ссылкой на то, 

что статисты отличались от него существенно по возрасту и внешнему ви-

ду. Для проверки указанных доводов Голощанова судом в отсутствие при-

сяжных заседателей исследовались протоколы опознания Б. Голощанова 

(т. 1 л.д. 197 - 204), в том числе, зачитывались данные о возрасте стати-

стов, опрашивались потерпевшие Б., которые пояснили, что статисты были 

очень похожи. При разрешении указанного вопроса судом учтены также 

показания потерпевшей Б. о том, что Голощанова она опознала не по 

внешности, а по голосу (т. 15 л.д. 249 - 250). Из дела также видно, что пе-

ред проведением опознания, потерпевшие были допрошены об обстоятель-

ствах, при которых видели Голощанова, а также об особенностях и приме-

тах последнего. С учетом перечисленных обстоятельств председатель-

ствующий судья пришел к обоснованному выводу о том, что опознание 

потерпевшими Б. Голощанова проведено в соответствии с требованиями 

ст. 193 УПК РФ. По указанному вопросу председательствующим вынесено 

consultantplus://offline/ref=1530DE98E68AF7B7ED9019047DF77EC0F9EDE1EA8BDAA34778D82C1419E622E597CD0F01ED92FCDFKBJ9O
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мотивированное постановление, сомневаться в правильности выводов ко-

торого не имеется (т. 14 л.д. 96 – 97) [9]. 

Одним из существенных факторов, влияющих на успешный процесс 

опознания, является выбор места, времени, условий, порядка и последова-

тельности проведения, самих вопросов к действующим участникам данно-

го следственного действия. Реконструировать все эти условия лучше 

именно там, где происходило расследуемое событие. Тогда следователю 

нужно предварительно ознакомиться с обстановкой на месте проведения 

следственного действия и быть готовым к отрицательному результату, ко-

гда жертва, в силу разных причин отказывается или не опознает преступ-

ника. Особо тщательно подготовить план проведения и лиц, которые будут 

представлять статистов. Разумеется, речь не идет о двойниках, но мини-

мальные совпадающие признаки, без резких различий, такие как функцио-

нально – динамические или анатомо-морфологические у опознаваемого и 

статистов должны быть. Значительное влияние на проявление особенно-

стей походки оказывает темп передвижения (скорость ходьбы). Поэтому, 

необходимо обеспечить восприятие опознающим различных вариантов 

движения, однако превалирующее место в них должен занять такой темп, 

который ранее воспринимался опознающим.  

По нашему мнению, для предупреждения умышленного искажения 

динамических признаков походки необходимо создать условия, в которых 

управление двигательными действиями человека перейдет на нижележа-

щий неосознаваемый уровень и будет автоматизировано. Таким образом 

обеспечивается сохранение автоматического выполнения акта ходьбы без 

участия «творческих» отделов коры головного мозга в координации дви-

жений. Это можно сделать, если, например, предложить опознаваемому 

лицу в процессе ходьбы осуществлять устный счет, говорить или решать 

какие-нибудь логические задачи. В этом случае будут проявляться харак-

терные индивидуальные особенности выполнения соответствующего дви-

гательного акта.  

Для анализа результатов, полученных в ходе проведения данного 

следственного действия, необходимо учитывать не только сложность про-

ведения, но и разное отношение участников к самому процессу, включая 

возможный акт агрессии, например, насильник и «жертва», свидетель и 

подозреваемый, и другие лица, участвующие в следственном действии. В 
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ходе проведения данного следственного действия необходима настоящая и 

дополнительная фото видео-фиксация не только самого следственного 

действия, но и поведения, жестов и мимики всех участников процесса опо-

знания, их внутреннего мира, скрытых резервных возможностей и прояв-

лений психических свойств человека или всех участвующих лиц.  

Исходя из вышеизложенного, мы акцентируем внимание на опозна-

нии живых лиц, как наиболее сложное, достоверное, процессуально пра-

вильно оформленное следственное действие. Предложенную к рассмотре-

нию систему функционально - динамических признаков человека может 

профессионально использовать врач, хорошо знающий анатомию, физио-

логию или криминалист, владеющий знаниями о всей системе признаков 

человека в том числе и функционально динамических. 
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ABSTRACT 

This paper examines the problem of social protection of the poor, both 

from the legal point of view and from other points of view. The issues of im-

proving and modernizing the management of the social protection system of the 

population were also considered.  
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С недавних пор понятие государственного социального страхования 

населения приобрело большую популярность. После переименования си-

стемы органов социального обеспечения в систему органов социальной 

защиты населения в России данный термин получил обширное распро-

странение. Понятие «социальное обеспечение» отражает разнообразие че-

ловеческих и общественных отношений, при помощи которых осуществ-

ляется жизнедеятельность граждан, раскрытие и использование их воз-

можностей. Однако такой подход появился лишь недавно. Во времена 

СССР социальная защита ограниченно понималась и осуществлялась в 

рамках централизованной государственной системы социального обеспе-

чения инвалидов, пенсионеров и иных категорий граждан. Социальная за-
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щита осуществлялась, как правило, методом перераспределения прибавоч-

ного продукта и распределения средств общественного потребления. Про-

блема социальной защищенности работников высшего и среднего звена 

вообще не поднималась, с точки зрения престижа их профессии и обеспе-

ченности они были наиболее социально защищены. Номенклатура явля-

лась высшим слоем общества, они располагали всеми материальными и не 

материальными благами, поэтому не нуждались в социальной защите. 

На сегодняшний день социальная защита большей части населения в 

основном ориентирована на избавление от бедности. Для малообеспечен-

ных, нетрудоспособных и многодетных семей большее количество това-

ров, необходимых в повседневной жизни, становятся труднодоступными. 

Такие группы населения считаются наиболее социально незащищенными, 

поэтому нельзя допустить снижения их уровня жизни. 

Уровень благополучной жизни определяется материальными и ду-

ховными благами. В статье 7 Конституции РФ определены условия, обес-

печивающие достойную жизнь и свободное развитие человека. Отметим в 

законе следующее: 

1. Охрана труда и здоровья людей; 

2. Гарантированный минимальный размер оплаты труда; 

3. Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и 

пожилых граждан; 

4. Развитие системы социальных служб; 

5. Установление государственной пенсии, пособий и иных гарантий 

социальной защиты. 

Все эти понятия и являются основополагающими принципами Рос-

сийской Федерации, а также обеспечивают всестороннее развитие лично-

сти. 

Согласно статье 39 Конституции РФ каждому гарантировано соци-

альное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, для воспитания детей и иных случаях, установленных законом. 

Социальное обеспечение является определенной формой обеспечения су-

ществования граждан в данных случаях, а также служит гарантией их со-

циальной защиты. 

Федеральный Закон «О государственной социальной помощи» уста-

навливает оказание государственной социальной помощи малоимущим 
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слоям населения. Ряд норм данного закона реализуют осуществление со-

циальной защиты населения, социальных услуг, социальных гарантий и 

выплат. Главной целью является повышение уровня жизни населения, что-

бы обеспечить ему достойное существование. 

Исходя из слов В.Ю. Мельникова, что: «Цель социального государ-

ства самая благая – это забота о человеке, причём, забота, гарантированная 

самим  социальным государством », следует, что государство всесторонне 

развивает мобильность общества посредством улучшения уровня жизни 

населения, обеспечивая его социальной защитой. 

Основной целью социальной защиты является удовлетворение по-

требностей малоимущих слоёв населения и повышения их уровня жизни. 

Социальная защита препятствует неблагоприятным воздействиям среды на 

человека, обеспечивая его материальными и не материальными благами. 

Каждому человеку государство оказывает необходимую помощь. 

Улучшение системы органов социальной защиты населения является 

необходимостью. Конституция РФ, федеральные и конституционные зако-

ны РФ создают систему необходимых мер, направленную на улучшение 

социальной защиты населения. 
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Сторонами договора на эксплуатацию железнодорожного пути не-

общего пользования, исходя из п. 73 Устава железнодорожного транспорта 

общего пользования, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 2 августа 1999 года № 1196 (в ред. 10.07.2015 г.) 

(далее – УЖТ), абз. 4 ч. 3 п. 10 Правил эксплуатации железнодорожных 

путей необщего пользования, утвержденных постановлением Министер-
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ства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 31 марта 2008 

года № 40 (в ред. от 13.07.2015 г.) (далее – Правила), являются перевозчик 

и ветвевладелец или контрагент. В качестве перевозчика выступает госу-

дарственное объединение «Белорусская железная дорога» и организации, 

входящие в ее состав. В роли ветвевладельца, согласно абз. 2 п. 2 Правил, 

может выступать организация, которой принадлежит железнодорожный 

путь необщего пользования, примыкающий к железнодорожному пути 

общего пользования, за исключением владельца инфраструктуры [1, с. 

555].  

Эксплуатация путей необщего пользования является сложным про-

цессом, для обеспечения которого выпуском 52 Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержден-

ного постановлением Министерства труда и социальной защиты Респуб-

лики Беларусь от 25 ноября 2003 года № 147 (в ред. от 19.05.2020 г.), 

предусмотрены десятки работ и профессий. Индивидуальный предприни-

матель, согласно п. 2 Указа Президента Республики Беларусь от 18 июня 

2005 года № 285 «О некоторых мерах по регулированию предпринима-

тельской деятельности» (в ред. от 31.10.2019 г.), для осуществления дея-

тельности вправе привлекать не более 3 физических лиц по трудовым или 

гражданско-правовым договорам. С высокой вероятностью, его предпри-

нимательская деятельность не вызовет надобности во владении путями не-

общего пользования. Вместе с тем, деятельность по их эксплуатации, с 

нашей точки зрения, не является предпринимательской в виду отсутствия 

конституирующего признака – направленности на извлечение прибыли. По 

этой причине ограничения, установленные Указом, здесь не актуальны. 

Согласно ст. 13 Конституции Республики Беларусь, государство осуществ-

ляет регулирование экономической деятельности в интересах человека и 

общества, обеспечивает направление и координацию государственной и 

частной экономической деятельности в социальных целях. Установление 

ограничений для эксплуатации путей необщего пользования исключитель-

но организациями, как нам думается, не обосновано в достаточной степени 

целями регулирования экономики. В условиях ее либерализации сохране-

ние данного ограничения не актуально.  

В отношении контрагента законодательство не содержит подобных 

ограничений. Исходя из п. 2 Правил, п. 3 УЖТ, в его качестве могут вы-
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ступать юридические и физические лица. Разница между владельцем пути 

необщего пользования и контрагентом состоит в том, что первый владеет 

путем необщего пользования, примыкающим непосредственно к пути об-

щего пользования, а второй – путем необщего пользования, примыкающим 

к пути общего пользования через другой путь необщего пользования. Од-

нако особенности эксплуатации путей необщего пользования в зависимо-

сти от назначения пути, к которому они примыкают, не вызывают, на наш 

взгляд, причин для того, чтобы в одном случае их владельцем могли вы-

ступать юридические лица, а в другом – юридические и физические лица. 

Полагаем, что подобный подход не соответствует нормам ст.ст. 13, 23 

Конституции о равных правах и равных возможностях свободного исполь-

зования способностей и имущества для предпринимательской и иной эко-

номической деятельности; о допустимости ограничения прав и свобод 

личности только в случаях, предусмотренных законом, в интересах нацио-

нальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, 

здоровья населения, прав и свобод других лиц. Представляется целесооб-

разным в абз. 2 п. 2 Правил внести изменения о том, что в качестве вла-

дельца пути необщего пользования может выступать также индивидуаль-

ный предприниматель.  

Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринима-

телями, на наш взгляд, не могут выступать стороной договора на эксплуа-

тацию пути необщего пользования, так как его эксплуатация, как отмечено 

выше, требует привлечения наемных работников.  

Сторонами договора на подачу и уборку вагонов выступают, с одной 

стороны, перевозчик, с другой, – контрагент или пользователь. В качестве 

контрагента, как отмечено выше, могут выступать физические и юридиче-

ские лица. Если он владеет путем необщего пользования, то по аргумен-

там, изложенным выше, полагаем, что его в части физических лиц надле-

жит характеризовать как индивидуального предпринимателя. Что касается 

пользователя, то законодатель его точно не определяет. В абз. 4 п. 2 Пра-

вил содержится дефиниция организации, использующей путь необщего 

пользования, принадлежащий владельцу инфраструктуры (пользователя), 

как грузоотправителя или грузополучателя, имеющих прирельсовый склад, 

погрузочно-разгрузочную площадку на пути необщего пользования, при-

надлежащем владельцу инфраструктуры, или в местах общего пользова-
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ния. В то же время, абз. 5–6 п. 3 УЖТ в качестве грузоотправителя или 

грузополучателя определяет физических или юридических лиц, осуществ-

ляющих отправление груза, багажа, грузобагажа, либо уполномоченных на 

их получение, и указанных в перевозочных документах. Думается, что в 

договоре на подачу и уборку вагонов в роли пользователя могут выступать 

физические и юридические лица: 1) УЖТ обладает высшей юридической 

силой по отношению к Правилам; 2) основное отличие между контраген-

том и пользователем состоит в том, что первый владеет складами, погру-

зочно-разгрузочными площадками на путях необщего пользования, не 

принадлежащих владельцу инфраструктуры, а второй – теми же объектами 

на путях необщего пользования, принадлежащих владельцу инфраструкту-

ры, или в местах общего пользования, которые в силу абз. 8 п. 3 УЖТ при-

надлежат также владельцу инфрастуктуры. Однако субъект, который вла-

деет путями необщего пользования, форма его собственности и прочие 

признаки не являются основанием для того, чтобы в одном случае его 

контрагентом могли выступать физические и юридические лица, а в дру-

гом –юридические лица. Подобный подход, на наш взгляд, является нару-

шением ч. 4 ст. 13 Конституции о равных возможностях свободного ис-

пользования способностей и имущества для экономической деятельности, 

а также абз. 5 ч. 2 ст. 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь о ра-

венстве участников гражданских отношений. Целесообразным представля-

ется абз. 4 п. 2 Правил изложить в редакции: «пользователь – грузоотпра-

витель или грузополучатель, имеющие прирельсовый склад, погрузочно-

разгрузочную площадку на железнодорожном пути необщего пользования, 

принадлежащем владельцу инфраструктуры, или в местах общего пользо-

вания». 
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Проблема межэтнических и межнациональных конфликтов играет 

большую роль в современном социальном познании. Обострение данных 
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конфликтов происходит из-за множества националистических отношений, 

а также распада культурных ценностей. В своей статье мы проводим ана-

лиз исследований известных авторов про межэтнические и межнациональ-

ные конфликты и способы их разрешения. 

Мы живем в многонациональном государстве. На территории России 

проживают представители различных национальностей, но из-за кон-

фликтной ситуации стран ближнего зарубежья наблюдается большой по-

ток переселенцев и беженцев. В следствии чего, мы наблюдаем различные 

межэтнические и межнациональные конфликты среди населения: молоде-

жи, подростков. Данной проблемой занимались В.В. Амелин, А.Ямсков, 

А.И. Котов, В.Н. Иванов, Г.У.Солдатова и другие. 

Экономический и политический кризис после распада СССР, дал 

"почву" для проявления этнополитических конфликтов в нашей стране, что 

вызывает общественный резонанс, обсуждения и множество дискуссий. 

Под конфликтом мы понимаем острый способ разрешения противо-

речий в интересах, целях и взглядах, которые возникают в процессе соци-

ального взаимодействия и заключаются в противодействии участников 

этого взаимодействия, обычно сопровождается негативными эмоциями, 

выходящими за рамки правил и норм. 

Межнациональные конфликты являются частным случаем социаль-

ных конфликтов. Их отличает, по-справедливому мнению Н.М. Лебедевой, 

эмоционально-иррациональный характер протекания, отличия сторон по 

национальному признаку. [1] 

В науке существует множество типологий межэтнических конфлик-

тов. Так, А. Ямсков выделяет в зависимости от целей сторон: 

1. Социально-экономические конфликты – требования гражданского 

равноправия. 

2. Культурно-языковые - требования сохранения либо возрождения 

культуры и языка этнической группы. 

3. Политические - требования политических прав этническим груп-

пами. 

4. Территориальные - связаны с изменением границ, созданием неза-

висимого государства или присоединение к другому государству, близко-

му по культуре. [4]  
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Причинами возникновения межнациональных конфликтов является 

реальная или существующая в представлениях людей историческая или 

существующая в настоящее время несправедливость. В основном кон-

фликты появляются из-за нетерпимости и неприятии непривычного для 

нас человека. Начинают проявляться негативные чувства, что в дальней-

шем может привести к недоброжелательным последствиям.  

Предрассудки и стереотипы играют большую роль в формировании 

нетерпимости, противоречий и конфликтов. Предрассудки устойчивы, 

провоцируются тревожностью и грозами безопасности.  Стереотипы – 

эмоционально окрашенные образы и представления, которые складывают-

ся в сознании. Существуют также этнические стереотипы, которые пред-

ставляют собой эмоционально окрашенный, устойчивый образ этнической 

группы, набор характеристик, свойств и черт, ей предписываемый, перено-

сящийся на всю группу, этнос. Стереотипы могут быть как позитивные, 

так и негативные.  

Лучше решать конфликты переговорным, мирным, компромиссным 

путем. Методы разрешения межнациональных конфликтов: 

1. Избегание: 

- игнорирование  

- уход национального лидера с политической арены; 

- эмиграция представителей отдельных этнических групп. 

2. Откладывание. 

3. Переговоры.  

4. Третейское разбирательство. 

5. Примирение: 

- сближение позиций через посредника; 

- деятельность следственных комиссий;  

- деятельность согласительных комиссий; [3] 

Чтобы преодолеть противоречия между культурными и этническими 

группами необходимо снизить реальную и воображаемую угрозу для пози-

тивного восприятия инокультурных групп. Поэтому нужно искать сход-

ства между культурными, личностными, этническими качествами. Н.М. 

Лебедева считает, что к уменьшению предубеждений приводит сочувствие 

представителям других групп. [2]  
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В конечном итоге, чтобы принять и понять других, надо уважать 

свою культуру, быть убежденным в ее ценности, чаще контактировать с 

другими культурами. Все мы имеем право и гарантию возможности пол-

ноценного развития вне зависимости от религиозной и культурной при-

надлежности. Необходимо уважать право других быть самими собой, ведь 

это право дано каждому из нас, нельзя уничтожать тех, кто отличен от ра-

совому, культурному, религиозному, национальному, этническому призна-

кам. Использование насильственных методов в разрешении конфликтов 

приведет к еще большему насилию, ненависти, агрессии и усугубит все 

противоречия. 
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Любая организация всегда стремится к максимизации эффективности 

своей деятельности, что требует сознательного принятия определенного 

набора рисков, вызванных воздействием как внешних, так и внутренних 

факторов [1, с. 25]. В связи с чем, в настоящее время основа управления 

включает подходы риск-менеджмента.  

Риск-менеджмент сегодня представляет собой систематический и по-

следовательный процесс разработки и реализации мероприятий по предот-

вращению или уменьшению негативного воздействия рисков, а также по 

использованию потенциальных возможностей с целью повышения финан-

сового благосостояния и эффективности деятельности организации [1, с. 

271]. 

Рассмотрев определения риска (таблица 1), представленных в 

различных нормативных документах в области риск-менеджмента, 

установлено, что все они отражают взаимосвязь неопределенности и 

достижения организационных целей [2-4]. 
 

Таблица1 – Определение риска в нормативных документах 

Стандарт Определение понятия «риск» 

ГОСТ Р ИСО 31000-2019 

«Менеджмент риска. Принципы и 

руководство»  

Влияние неопределенности на 

цели 

ГОСТ Р 51897-2011 «Менеджмент 

риска. Термины и определения» 

Следствие влияния 

неопределенности на достижение 

поставленных целей 

ГОСТ Р 56275-2014 «Менеджмент 

рисков. Руководство по надлежащей 

практике менеджмента рисков 

проектов» 

Влияние неопределенности на 

достижение целей 

 

При этом, необходимо отметить, что стандарты, содержащие требо-

вания к управлению рисками в организации и соответствующие рекомен-

дации, базируются на подходе, основанном на концептуальных положениях 

менеджмента качества, который отличается от традиционного подхода к 

управлению рисками (таблица 2). 
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Таблица 2 – Анализ подходов по управлению рисками 

Традиционный подход Подход, основанных на положениях 

менеджмента качества 

Управление рисками по 

функциональному признаку (риск-

менеджмент – зона ответственности 

отдельного структурного 

подразделения) 

Управление рисками как сфера 

ответственности высшего 

руководства и обязанность каждого 

сотрудника 

Эпизодическое управление рисками 

на основе ситуативного подхода 

Непрерывный процесс управления 

рисками, внедренный в ежедневную 

деятельность в организации 

Ориентация на оценку рисков и 

принятие решений по их 

минимизации 

Ориентация на управление рисками 

на основе цикла Деминга 

Реактивный подход к управлению Проактивный подход к управлению 

Акцент на управлении 

финансовыми рисками 

Выявление всех ключевых рисков и 

управление ими 
 

 

В связи с тем, что что одним из требований к системе менеджмента 

качества (далее - СМК) аккредитованной лаборатории в соответствии с 

требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 [5] является идентификация и 

управление рисками, то нами объектом исследования была выбрана лабо-

ратория геометрических измерений одного из российских предприятий ме-

таллургической отрасли, основным из направлений которой является по-

верка/калибровка средств измерений (далее - СИ). 

При выборе методов анализа рисков следует учитывать цели и задачи 

функционирующих в лаборатории процессов, сложность рассматриваемых 

объектов, наличие необходимых данных и квалификацию привлекаемых 

для проведения анализа специалистов [1, с. 315]. Проведя анализ 

деятельности лаборатории нами были идентифицированы риски, 

последствия к которым они могут приводить, а также мероприятия по их 

минимизации (таблица 3). 
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Таблица 3 – Реестр рисков лаборатории (фрагмент) 

№ 

п/п 

Наименование риска 

(идентификация 

риска) 

Возможные 

последствия риска 

Мероприятия 

по снижению риска 

1 Определение политики в области качества  

1.1 Определение не в 

полном объеме це-

лей и задач в области 

качества, обязанно-

стей и ответственно-

сти персонала и 

(или) руководства 

лаборатории 

1. Недостаточная 

результативность и 

эффективность 

СМК.  

2. Несоответствие 

политики в обла-

сти качества тре-

бованиям ГОСТ 

ISO/IEC 17025-

2019 и Критериям 

аккредитации. 

1. Оценить эффектив-

ность СМК и определить 

обязательные и неэффек-

тивные, малоэффектив-

ные направления системы 

для формирования целей 

и задач. 

2. Довести цели и задачи 

в области качества до 

персонала в виде обуче-

ния. 

3. Вменить в обязанности 

персоналу соблюдение 

Политики в области каче-

ства. 

4. Осуществить проверку 

знаний персонала.  

5. Оценивать периодиче-

ски эффективность и ре-

зультативность СМК. 

1.2 Невыполнение целей 

и задач в области ка-

чества, обязанностей 

и ответственности 

сотрудниками и 

(или) руководством 

Общества 

1. Несоответствие 

ИЛ требованиям 

ГОСТ ISO/IEC 

17025-2019 и Кри-

териям аккредита-

ции. 

2. Приостановка 

деятельности в об-

ласти аккредита-

ции. 

2  Беспристрастность  

2.1 Административное, 

финансовое, коммер-

ческое давление со 

стороны Администра-

ции Общества на со-

трудников и руковод-

ство лаборатории  

1. Влияние на ре-

зультаты измере-

ний (испытаний), 

их трактовку и 

оценку.  

1. Утверждение регламен-

тов в Обществе исключа-

ющих возможность появ-

ления административного, 

финансового, коммерческо-

го давления со стороны 

Администрации Общества 

на сотрудников и руковод-

ство лаборатории. 

2. Формирование структу-

ры Общества, исключаю-

щую возможность Адми-

нистративного давления. 

3. Предусмотреть возмож-

ность назначения на долж-

ность  
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Основной целью управления рисками и повышения результативности 

СМК лаборатории является устранение причин потенциально возможных 

несоответствий. Существуют различные методы оценки рисков, которые 

можно использовать на разных этапах управления. В качестве одного из 

наиболее приемлемых для рассматриваемой лаборатории является диа-

грамма Исикавы, которая является графическим методом анализа и форми-

рования причинно-следственных связей и помогает категоризировать и ви-

зуализировать потенциальные причины возникновения проблемы и вы-

явить ключевые [1, с. 351]. 

Большая роль в достижении точных результатов при повер-

ке/калибровке СИ является соблюдение требований необходимых методик. 

Построив диаграмму Исикавы «Несоблюдение методик повер-

ки/калибровки» (рисунок 1) нами определены главные и второстепенные 

причины потенциального несоответствия. 

 

 

Рисунок 1 – Диаграмма Исикавы «Несоблюдение методик повер-

ки/калибровки СИ» 
 

Проанализировав диаграмму Исикавы методом командной оценки, 

были разработаны рекомендации по предотвращению рисков, 

представленные в таблице 4. 
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Таблица 4 – Рекомендации по предотвращению рисков 

Причина несоответствия Рекомендации по устранению несо-

ответствия 

Некорректный выбор эталона при 

поверке/калибровке СИ 

Раз в квартал направлять специали-

стов на курсы повышения професси-

онального уровня и по окончании 

проводить входной контроль знаний, 

как теоретических, так и практиче-

ских 

Нарушение температурного и 

влажностного режима 

Назначить ответственного за осу-

ществление измерений параметров 

окружающей среды три раза в день, а 

также регистрацию этих параметров 

в соответствующем журнале 

Отсутствие контроля за проведени-

ем поверки/калибровки 

Инженеру по метрологии Осуществ-

лять проверку деятельности контро-

леров в полном объеме, результаты 

оформлять в отчет 
 

Таким образом, своевременная идентификация рисков и их 

управление позволит лаборатории не только соответствовать 

установленным требованиям к СМК, но и способствовать постоянному 

улучшению деятельности в целом. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена система учета расходов на реализацию товаров 

в розничной торговле и описаны особенности номенклатурных статей рас-

ходов в интернет-торговле. Авторами обобщены основные значимые каль-

куляционные статьи интернет-магазина, что позволит наиболее полно и 

точно отразить в учете расходы на реализацию, оптимизировать их струк-

туру, увеличить эффективность торговой организации. 
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ABSTRACT 

The article discusses the system of accounting for sails expenses in retail 

trade and describes the features of nomenclature items of costs in internet trade. 

The authors summarized the significant costing articles of the online store, 
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which will allow the most complete and accurate reflection in the accounting of 

the costs of implementation, optimize their structure, and increase the efficiency 

of the trade organization. 
 

Keywords: accounting, sails expenses, trade organization, internet trade. 
 

Интернет-торговля – это специфическая форма товарного обраще-

ния, при которой выбор и заказ товаров проводятся с использованием тех-

нологий Интернет. Торговые организации вправе осуществлять розничную 

торговлю с использованием сети Интернет только через интернет-

магазины, зарегистрированные в Торговом реестре, и с использованием 

доменного имени, право на администрирование которого получено субъ-

ектом торговли в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь. Интернет-магазин – информационный ресурс субъекта торговли 

в глобальной компьютерной сети Интернет, позволяющий осуществить за-

каз на приобретение или выбор и приобретение товаров без (вне) торгово-

го объекта [1]. 

В настоящее время продажи товаров через Интернет пользуются 

большой популярностью. Интернет-магазин помогает значительно расши-

рить список клиентов (покупателей), в т.ч. за счет оказания услуг по до-

ставке товаров; позволяет установить доступные цены на реализуемые то-

вары и расширить их ассортимент; увеличить доходы и сократить расходы 

продавца и т.п. Торговля онлайн способствует значительному снижению 

расходов, иногда в десятки раз. Для этого не требуется покупать или арен-

довать помещение, нанимать персонал для обслуживания покупателей и 

оплачивать электроэнергию. В то же время в организации должно быть оп-

тимальное количество сотрудников службы доставки и принимающей за-

казы (в том числе call-центра), и др. Уменьшение стоимости товара при со-

хранении качества позволяет заинтересовать покупателей и обойти конку-

рентов. 

Бухгалтерский учет интернет-магазина не многим отличается от ве-

дения учета в организации розничной торговли. Применяются те же прин-

ципы и методы учета доходов и расходов, ведение кассовой и расчетной 

дисциплины и т.д. Правовые и методологические основы бухгалтерского 

учета, требования к составлению и представлению бухгалтерской и (или) 
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финансовой отчетности едины для всех организаций и рассмотрены в За-

коне о бухгалтерском учете и отчетности № 57-З [2].  

Информация является стратегическим ресурсом, от которого зависит 

результат деятельности организации. Учетная и аналитическая информа-

ция являются источником обоснования и принятия управленческих и фи-

нансовых решений субъектов хозяйствования. Одним из приоритетных 

требований, предъявляемых к информации, отражаемой в отчетности, для 

обоснования и принятия бизнес-решений выступает достоверность генери-

руемой в ней информации [3, с. 27]. 

Следует отметить, что такие отличия как продажа товара в основном 

физическим лицам, купля-продажа без личного присутствия покупателя, 

не возможность продать товар без сайта магазина и т.п. вызывает суще-

ственные различия ведения учета в интернет-магазине и традиционном ма-

газине розничной торговли. Развитие электронной коммерции и Интернет-

торговли предопределяет необходимость совершенствования методическо-

го аппарата бухгалтерского учета и, в частности, системы расходов на реа-

лизацию, исходя из специфики процессов представления товарного ассор-

тимента покупателям; формирования и доставки товаров; организации 

расчетов с покупателями; рекламы своей продукции, включения ее в элек-

тронные системы онлайн поиска и продвижения сайта организации в сети 

Интернет (SEO оптимизация). 

По своему составу расходы торговых организаций на реализацию 

неоднородны, выбор классификации затрат обусловлен целью и задачами 

управления ими. При классификации расходов на реализацию товаров сле-

дует придерживаться принципа: разные классификации затрат для разных 

целей управления. Такая классификация позволяет обеспечить научную 

организацию синтетического и аналитического учета расходов на реализа-

цию [4, с. 410].  

С точки зрения управления бизнес-процессами в интернет-торговле 

целесообразно предполагаемые расходы подразделить на: 

- постоянные – не зависящие от объемов прибыли: хозяйственные за-

траты, аренда помещения, зарплаты персоналу, не имеющему прямого от-

ношения к товарам, обслуживание оборудования, затраты на маркетинго-

вую деятельность; 
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- переменные – напрямую зависят от выручки: объем закупок, оплата 

труда производственных работников плюс налоги на нее, затраты на 

транспортировку, работы подрядчиков и др. 

С точки зрения бухгалтерского учета и составления отчетности рас-

ходы на реализацию в интернет-торговле следует рассматривать в двух ас-

пектах: 

1) расходы по управлению организацией – расходы по обслужива-

нию и организации деятельности интернет-магазина; 

2) расходы, связанные с реализацией товаров – расходы по обслужи-

ванию процесса обращения товаров, начиная с приобретения товаров, их 

хранению и реализации (издержки обращения). 

Каждая из групп расходов предполагает различный порядок списа-

ния в учете, а, следовательно, и раздельный учет их составляющих. Поэто-

му каждая торговая организация, в том числе и интернет-магазин, на этапе 

формирования учетной политики должна детализировать статьи расходов 

на управление организацией и расходов, связанных с реализацией товаров. 

На рисунке 1 представлена номенклатура статей расходов в части, не 

противоречащей законодательству, согласно Методическим указаниям по 

составу и учету издержек обращения (производства), финансовых резуль-

татов деятельности организаций торговли и общественного питания № 86 

[5]. 

 

Рисунок 1 – Номенклатура статей расходов торговой организации 

 

Статьи расходов при продажах онлайн также во многом дублируют 

рассмотренные выше статьи при сопровождении прочих торговых опера-
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ций, но здесь имеются и свои особенности, которые систематизированы на 

рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Расходы на создание интернет-магазина 
 

Так, в процессе создания и функционировании интернет-магазина 

организация несет различные расходы, которые можно разделить на две 

группы: первоначальные и последующие.  

Началу фактической деятельности предшествуют первоначальные 

расходы: по регистрации организации, созданию сайта и пр. Кроме расхо-

дов по регистрации созданного (приобретенного) сайта, учитываются рас-

ходы на разработку индивидуального дизайна и наполнение контентом. 

Затраты на создание рассматриваются как вложения в долгосрочные акти-

вы по счету 08, которые затем относят на нематериальные активы (счет 

04). Далее происходит ежемесячное списание стоимости сайта в течение 

установленного периода использования на счет 44 «Расходы на реализа-

цию». 

Последующие, или регулярные ежемесячные расходы интернет-

магазина необходимо сразу учитывать на счете 44.  

Следует отметить, что при переводе бизнеса онлайн значительно 

увеличивается не только стоимость основных средств ((компьютеров / но-

утбуков, принтеров, а также сканеров штрих-кодов, этикет-принтер, кассо-

вых аппаратов / платежных терминалов) и нематериальных активов (веб-

сайта, компьютерных программ), но и их ежемесячные амортизационные 

отчисления, а также текущие технологичные расходы по обслуживанию 

компьютерных программ и сервисов (по ведению бухгалтерского, склад-

ского учета, программ по учету клиентов и продаж (CRM-системы); про-

грамм по осуществлению электронного документооборота как внутри ор-
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ганизации, так и при сдаче отчетности налоговым и статистическим орга-

нам, внебюджетным фондам, осуществления расчетов с поставщиками, 

покупателями, банком и др. 

При онлайн продажах значительными расходами являются расходы 

по аренде торговых, складских помещений и пр. У одних розничный тор-

говый магазин работает как оффлайн точка продаж и как место, откуда 

клиенты забирают заказы, сделанные через интернет, и как примерочная, 

если товар требует примерки (одежда, обувь, и т.п.). У других офис – это и 

склад, и точка самовывоза, и место, откуда отгружаются товары на достав-

ку, и место работы менеджера на телефоне. Есть магазины без точек само-

вывоза – только доставка, в офис клиентов не приглашают. В то же время, 

расходы на закупку и хранение товаров значительно сократятся, аренда 

складского помещения не нужна при работе с дропшиппингом (метод пря-

мой поставки без промежуточного хранения товара на собственном скла-

де). 

Ежемесячными расходами являются расходы по доступу в интернет 

и размещению и содержанию сайта в интернет (хостинг). Для юридиче-

ских лиц стоимость услуг отличается от местоположения и от организа-

ций, оказывающих подобные услуги. 

Расходы на техническое сопровождение сайта являются необходи-

мыми затратами по обновлению информации на веб-сайте, по обслужива-

нию веб-сайтов не только при возникновении технических проблем, но и 

необходимости доработки и обновления технических составляющих ин-

тернет-магазина. 

Значительно возрастают расходы на телефонную связь. Организации 

оплачивают ежемесячную абонентскую плату. Даже если менеджеры ор-

ганизации использует более дешевую IP-телефонию, Скайп, Вайбер и т.п., 

это все равно регулярные расходы. Для автоматического уведомления кли-

ентов об основных сменах статуса заказа: заказ принят, поступила оплата, 

заказ отправлен, заказ ожидает получения, используют SMS-уведомления 

[6]. Стоимость услуги зависит от мобильного оператора. 

Расходы на оплату вспомогательных онлайн-сервисов включают 

ежемесячную абонентскую плату за использование платных сервисов, ко-

торые подключены к интернет-магазину – онлайн-консультант, обратный 

звонок, е-mail-рассылок, автопостинга в социальные сети и др. 
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Рекламные расходы – неотъемлемая часть продвижения товаров в 

интернет-торговле. Для этого организации могут использовать различные 

интернет-площадки: размещение рекламной информации на веб-сайтах 

других организаций; SEO (поисковое продвижение сайта), контекстная ре-

клама в директе, адвордсе, SMM (таргетированная реклама в социальных 

сетях), баннеры, спам и др. [6]. Кроме того, в каждый заказ для дальнейше-

го стимулирования продаж вкладывают визитку, флаер/буклет, бонусную 

карту на следующие покупки. 

Значительно возрастают расходы по упаковке товара. В цену каждого 

заказа необходимо учитывать его упаковку: фирменные пакеты, скотч, ко-

робки, в которых заказ уходит клиенту. Есть товары, которые можно по-

ложить в конверт и сбросить в почтовый ящик, есть другие, которым нуж-

на более серьезная тара. Кроме того, следует учитывать стоимость работ 

при сборе заказа, упаковке, передаче в службу доставки и пр. 

Значимой статьей расходов при интернет-торговле является достав-

ка товаров. Сюда включаются различные способы доставки товаров до 

покупателя: стоимость почтовой пересылки, стоимость услуг курьера, рас-

ходы на бензин и пр. 

В течение деятельности периодически могут возникать и другие ви-

ды затрат: такие как расходы на маркетинговые исследования, целью кото-

рых является повышение объема продаж; затраты на обработку заказа и 

определение стоимости покупки (СРО) и др. 

Учет расходов интернет-магазина позволяет оценить эффективность 

его функционирования; определять ценовую политику на товары; регули-

ровать поступление выручки от реализации; сократить стоимость реализа-

ции товаров; оптимизировать структуру управленческих расходов и расхо-

дов на реализацию. Наравне с этим основными задачами учета расходов в 

интернет-торговле являются обеспечение своевременного полного и до-

стоверного отражения фактических расходов и контроль над использова-

нием материальных и финансовых ресурсов организации. 

Торговые организации адаптируют общие требования учета расходов 

под конкретные особенности своего бизнеса в соответствии с профессио-

нальным суждением с учетом действующего законодательства по бухгал-

терскому и налоговому учету, развития современных форм и видов тор-

говли. В свою очередь это требует обновления и детализации перечня но-
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менклатуры статей торговых организаций с учетом специфики деятельно-

сти интернет-торговли, что позволит наиболее полно и точно отразить ука-

занные расходы, оптимизировать структуру расходов и увеличить прибыль 

торговой организации.  
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ABSTRACT 

The article discusses the methods of activating the cognitive activity of 

students in conditions of insufficient logical comprehension and the preference 
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of associative thinking among the young people. The necessity of creating asso-

ciations and systematizing the material in teaching students to facilitate memori-

zation has been substantiated. 
 

Key words: logical thinking, cognitive process, associations, abstraction, 

concretization. 
 

В настоящее время, преподавателями высшей школы отмечена нега-

тивная тенденция, которая все чаще проявляется у вчерашних абитуриен-

тов – это неумение самостоятельно логически и поэтапно решать постав-

ленные перед ними учебные задачи. 

Опытный преподаватель использует приемы, которые ему самому 

помогли добиться быстро и надежно запомнить важную информацию: за-

кон, формулу или механизм какого-либо явления. Когда материал препо-

даваемой дисциплины представляется в более простом, удобном для по-

нимания виде, с использованием жизненных ситуаций и практического 

опыта, тогда, как правило, усвоение и запоминание значительно облегча-

ется. Например, использование ситуационных задач запускает у студентов 

мыслительный процесс, способствующий рассуждению, творческому 

мышлению и, наконец, достижению поставленной цели. Такой творческий 

познавательный процесс к великому сожалению страдает у современных 

школьников, вынужденных слишком часто использовать тестовые задания 

и привыкших руководствоваться только заученными фактами, без предва-

рительного осмысления и обдумывания. Нередко уточняющие вопросы 

ставят даже хорошо успевающих студентов в тупик. Сказывается и «натас-

кивание» педагогами и репетиторами своих учеников на успешную сдачу 

вступительных тестов, посредством предоставления для последующего за-

учивания конкретных лаконичных ответов. Обычно среди студентов нема-

ло таких, которые очень хорошо решают тесты, но на вопрос, почему вы-

брали этот ответ, ответить не могут. Такие молодые люди, решая задачу 

или отвечая на вопрос теста или даже во время устного опроса, не столько 

думают, сколько – угадывают ответ по ключевым словам или по смысло-

вой близости. В этом умении, извлекать из памяти и быстро отвечать на 

конкретный вопрос, даже не задумываясь, есть свои плюсы и минусы. 

Очевидно, что в экстремальных ситуациях быстрая ответная реакция мо-

жет очень помочь и зачастую даже спасти человеку жизнь, но, если четко-



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 01/2021 

79 

го ответа на проблемный вопрос нет, необходимы навыки логического 

осмысления. Ассоциативная форма мышления значительно быстрее логи-

ческой. Минус не в том, что включается ассоциативное мышление, а в том, 

что после него у современных студентов не включается логическое.  

На современном этапе ассоциации стали приобретать больше жиз-

ненной значимости, нежели логика. Очень важную роль в этом процессе 

сыграла компьютеризация. Когда человек усваивает, что нужно одновре-

менно нажать на две клавиши, чтобы получить определенный результат, то 

здесь нет и намека на логику. Так, в процессе цивилизационного прогресса 

человечества логическая форма мышления до определенного предела 

нарастала, а затем пошла на убыль [1]. В условиях недостаточности логи-

ческого осмысления и, не смотря на предпочтительность у молодежи ассо-

циативного мышления, не все студенты могут удачно создавать ассоциа-

ции и тем более систематизировать материал для запоминания. Этому то-

же можно и нужно научить, используя собственные приемы и подходящие 

примеры для усвоения трудного раздела или темы. 

Вообще, мыслительные операции разнообразны: анализ и синтез, 

сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение и классификация 

[2]. Какие из логических операций лучше применить преподавателю во 

время обучения, должно зависеть от задачи и характера информации, ко-

торую он предлагает для мыслительной обработки студенту. 

Известно, что анализ - это мысленное разложение целого на части, а 

синтез - обратный процесс объединения частей, свойств и действий в одно 

целое. Анализ и синтез - две взаимосвязанные логические операции, кото-

рые сформировались в практической деятельности человека, поэтому за-

крепление усвоенной теоретической части занятия должно подкрепляться 

на практике, при проведении лабораторных исследований или опытов. При 

этом преподаватель должен акцентировать внимание на то, что изученное 

явление будет доказано или продемонстрировано наглядно при проведе-

нии опыта. Полученный результат должен надежно закрепиться в памяти 

обучающегося, для этого преподаватель может предложить студентам са-

мостоятельно сформулировать соответствующий вывод. Лучше если будут 

даны несколько вариантов разными студентами, а затем предложить им 

самим выбрать правильный и наиболее подходящий. В итоге, не только 

проделанная лабораторная работа останется в памяти, но и будет сформи-
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рована логическая структура исследования и поиска ответа на поставлен-

ный вопрос. В результате, практическое освоение материала приведет к 

формированию мыслительных операций анализа и синтеза. Кроме того, в 

данном случае будет задействована еще одна логическая операция – срав-

нение, которое основано на установлении сходства и различия предметов 

или явлений. При этом необходимо выделить важные признаки или пара-

метры, по которым будет произведено сравнение. Не менее важно научить 

студента более узкому, детальному и углубленному рассмотрению какого-

либо явления или механизма, то есть пользоваться методом абстрагирова-

ния. Это процесс мысленного отвлечения от некоторых признаков или 

сторон конкретного с целью лучшего его познания. При этом мысленно 

выделяется какой-нибудь признак предмета и рассматривается изолиро-

ванно, временно отвлекаясь от всех других признаков. Благодаря абстрак-

ции человек смог оторваться от единичного, конкретного и подняться на 

самую высокую ступень познания - научного теоретического мышления 

[2]. 

Кроме того, при изучении любой вузовской дисциплины нельзя 

обойтись и без процесса обратному абстрагированию – конкретизации. 

Конкретизация - процесс, не только обратный абстрагированию, но и 

неразрывно связанный с ним. Это процесс возвращения мысли от общего и 

абстрактного к конкретному с целью раскрытия содержания. Во время ла-

бораторного опыта, работая в группе или в паре, студенты должны внима-

тельно анализировать и сравнивать результаты, уметь абстрагировать от-

дельные свойства, чтобы выявить общее и раскрыть закономерности. 

Мыслительная деятельность во время самостоятельного активного и твор-

ческого процесса всегда направлена на получение конкретного результата. 

Заключительный процесс познания, это обобщение - выделение в предме-

тах и явлениях общего, которое выражается в виде понятия, закона, прави-

ла, формулы или механизма. 

Не стоит забывать, что мышление носит потребностно-

мотивированный и целенаправленный характер. Все операции мыслитель-

ного процесса вызваны потребностями, мотивами, интересами личности, 

ее целями и задачами [3]. Задача преподавателя мотивировать студента к 

познанию именно этого явления или механизма, заставить его заинтересо-

ваться этим вопросом. Это очень важно и необходимо потому, что мыслит 
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не мозг сам по себе, а человек, то есть личность в целом. Большое значение 

имеют активное стремление учащегося к развитию своего интеллекта и го-

товность активно использовать его в профессиональной деятельности. 
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Государственная политика в сфере образования направлена на обес-

печение доступности качественного образования независимо от места жи-

тельства, социального и материального положения семей обучающихся, 

самих обучающихся и состояния их здоровья, а также обеспечение макси-

мально равной доступности образовательных программ и услуг. Как отме-

чает в своей работе Е.Н. Власовец, реализовать индивидуальный подход, 

учесть способности обучающегося и индивидуальный распорядок дня, 

значительно расширить масштабы и изменить формат олимпиад и сорев-

нований, способствующих развитию интеллектуального и творческого по-

тенциала ребенка, позволяет дистанционное обучение [1]. 

Дистанционная олимпиада – это олимпиада, в которой участники и 

организаторы удалены друг от друга. В современное время, взаимодей-

ствие между участниками олимпиады осуществляется посредством интер-

нет-технологий. Материалы дистанционной олимпиады, которые могут 

включать как задачи, так и пояснения к ним, ответы и другие материалы, 

могут быть размещены как самостоятельный курс в системах дистанцион-

ного обучения (например, Moodle, Educon) или на страницах сайта органи-

затора олимпиады; сопровождаться созданием форумов и других средств 

коммуникации между участниками. 

Так, в декабре 2020 года на базе программной системы обучения 

Educon Тобольским индустриальным институтом была организована и 

проведена междисциплинарная дистанционная олимпиада по информати-

ке, физике и математике для учащихся 9-11 классов г. Тобольска, Тоболь-

ского и Уватского районов.  
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Цели олимпиады традиционны: 1) выявление у обучающихся склон-

ностей к физико-математическим наукам; 2) расширение у школьников 

кругозора; 3) развитие и поддержка интереса учащихся к познавательной и 

научной деятельности; 4) информирование о вузе родителей и абитуриен-

тов. Олимпиада состояла из девяти тестовых заданий разного уровня 

сложности: низкий, средний, высокий. Продолжительность олимпиады – 

четыре часа.  

В данной статье будут раскрыты организационные и методические 

аспекты проведения дистанционных предметных олимпиад для школьни-

ков по информатике и физике. 

Дистанционные олимпиады, в отличие от традиционных, имеют свои 

особенности. 

1. Территориальная независимость. Привлечение школьников из раз-

ных городов, районов. Для ребят из отдаленных населенных пунктов ди-

станционные соревнования – это единственная возможность принять уча-

стие в состязаниях; продемонстрировать свои возможности и сориентиро-

ваться в актуальных современных научных и прикладных направлениях в 

области информатики и физики.  

2. Большое количество участников. Как показывает многолетний опыт 

организации интеллектуальных состязаний по информационным техноло-

гиям, количество участников в дистанционных соревнованиях в разы 

больше, чем количество участников в «традиционных состязаниях [2]. 

3. Соответствующее техническое и сетевое программное обеспечение. 

Для проведения дистанционных олимпиад со стороны организаторов нуж-

но иметь доступ к Интернет и программное обеспечение, необходимое для 

публикации заданий и связи с участниками. Со стороны участников – ну-

жен доступ к сети Интернет, а также приложения для выполнения заданий 

по информатике.  

Подготовительный этап олимпиады включал в себя.  

1. Рассылка информационных писем на официальные адреса обще-

образовательных учреждений и публикация информации об олимпиаде на 

официальном сайте вуза. 

2. Регистрация участников онлайн. Для участия в олимпиаде прини-

мались заявки, оформленные в установленной положением форме с указа-

нием фамилии, имени и отчества участника, образовательного учреждения, 
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класса и личного e-mail. Регистрационный лист от каждой школы отправ-

лялся на электронный адрес, указанный в информационном письме. 

3. Разработка заданий в форме тестов и публикация их в системе 

поддержки учебного процесса Educon.  

4. Рассылка участникам персональных идентификаторов и паролей 

для входа в систему Educon. 

Процесс разработки олимпиадной задачи по информатике и физике 

состоит из следующих этапов.  

1. Подготовка теста условия задачи. 

2. Разработка требований к используемому в процессе решения задач 

по информатике программному обеспечению. 

3. Разработка системы оценивания каждой задачи, включая частные 

и полные решения. 

Отметим, что задания были разработаны в форме тестов, но при этом 

участники олимпиады в системе Educon должны были прикрепить сканы 

(фотографии) решения задач, а также разработанную ими программу.  

При проведении олимпиады использовались как переработанные и 

дополненные задачи, ранее использованные на других олимпиадах, так и 

оригинальные.  

Приведем примеры задач по информатике. 

Тема «Системы счисления» (1 балл).  

Задание 1. Сколько существует натуральных чисел x, для которых 

выполнено неравенство  

Тема «Системы счисления» (2 балла).  

Задание 2. Некоторое натуральное число, записанное в системе счис-

ления с основанием x, является трехзначным: abcx. К числу дописали его 

цифры в том же порядке. Оказалось, что новое число в 73010 раз больше 

исходного. Основание системы счисления x равно … . 

Задание 1 и Задание 2 – это тестовые задания открытого типа, когда 

пользователь в специальное текстовое поле вводит числовой ответ.  

Следующее задание – задание  закрытого типа. В задании закрытого 

типа опрашиваемый выбирает один или несколько вариантов ответа из 

предлагаемого списка.  

Тема «Программирование» (3 балла). 
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Задание 3. Вводится число N (день месяца) от 1 до 31. Определите, 

каким днем недели является этот день месяца, если в этом месяце первое 

число – вторник. Выберите ответ для вводимого числа N = 5.  

Варианты ответов: а) понедельник; б) вторник; в) среда; г) четверг; д) пят-

ница; е) суббота; ж) воскресенье.  

Для решения Задания 3 нужно было составить программу и файл с 

программой прикрепить в системе Educon по соответствующей ссылке. 

При оценке задачи по программированию оценивались грамотность мате-

матической модели, правильность и эффективность программы. Язык про-

граммирования на выбор участников: Паскаль, Питон или C++. Среда про-

граммирования также на выбор участника: PascalABC, DEV C++, Wing или 

другая. 

Укажем задачи по физике открытого типа.  

Тема «Электродинамика» (2 балла). 

Задание 4. Проводник представляет собой проволоку в виде кольца 

радиусом b. В центре кольца находится источник тока. ЭДС источника 

равна  = 9 В, а внутреннее сопротивление (r) мало. Источник тока соеди-

нен с кольцом по диаметру в точках C и D такой же проволокой. Удельное 

сопротивление проволоки – , площадь поперечного сечения – S. Найдите 

разность потенциалов между точками C и D.  

Тема «Молекулярная физика и термодинамика» (1 балл). 

Горлышко колбы закрыто поршнем высотой h = 4 см и D = 5 см. 

Поршень может перемещаться в горлышке колбы без трения. В колбе 

находится воздух объемом V = 0,5 л при температуре T0 = 273 К. Колба 

медленно нагревается. При какой минимальной температуре колбы пор-

шень из неё не выдавится? Ответ округлить до десятков.  

При формировании комплекта задач следует учитывать возрастные 

особенности учащихся, связь предлагаемых задач с программами изучения 

информатики и физики в образовательных организациях. Задания должны 

быть разного уровня сложности, в том числе и простые, чтобы не отпуг-

нуть сложностью заданий ребят, которые впервые пробуют себя в олим-

пиадном движении по информатике и физике. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется значение деревни для экономики, демогра-

фии, культурного наследия нашей страны, объяснено какие проблемы мо-

жет решить развитие сельского туризма, приведен ряд определений поня-

тия сельского туризма. Так же проведен анализ состояния сел и деревень в 

настоящее время, приведен ряд примеров развития агротуризма в стране, 

выделены его положительные качества и недостатки его развития, затро-

нут перечень необходимых мер для  поддержания сельского туризма. 
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ABSTRACT 

The article analyzes the importance of the village for the economy, de-

mography, and cultural heritage of our country, explains what problems can be 

solved by the development of rural tourism, and provides a number of defini-

tions of the concept of rural tourism. Also the analysis of the villages at present, 

the few examples of agrotourism development in the country, highlighted its 

positive qualities and shortcomings of its development, raised the list of neces-

sary measures to support rural tourism. 
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Российская деревня на протяжении всего своего существования яв-

лялась для нашей страны фундаментом, экономическим пластом нацио-

нального хозяйства. Сегодня, как и на протяжении последних 200 лет, село 

сильно отстает от города в развитии, оно не может в полной мере выпол-

нять основные функции и обеспечивать страну продуктами питания. Недо-

статок развития деревни является одной из наиболее  существенных и 

наиболее важных факторов кризиса в России. Еще С.Ю. Витте утверждал, 

что «государство не может быть сильным, коль скоро главный оплот его – 

крестьянство – слабо».[1] Спад сельскохозяйственного производства, стаг-

нация, застой в развитии деревни все это оказывает чрезвычайно серьезное 

и отрицательное влияние на нашу страну. Именно поэтому «деревенский» 

вопрос на протяжении многих лет имеет огромное значение для России. 

Развитие деревни может решить многие глобальные проблемы, во-

первых, она могла бы обеспечить продовольственную безопасность стра-

ны, вытеснением с нашего рынка импортной продукции, что создаст не 

только привлекательный имидж России, но и обеспечит население нашей 

страны продуктами высокого качества, что в свою очередь неизбежно 

улучшит состояние здоровья наших граждан. Во-вторых, село может обес-

печить возможность решения демографического кризиса в России, так как, 

наши города, в основном перегруженные населением не могут предоста-

вить необходимые условия для проживания большой семьи. Многодетные 

семьи всегда были характерны именно для деревни, ведь она дает возмож-

ность иметь большой дом с просторной территорией, что крайне необхо-

димо для таких семей. 

Помимо всего этого, деревня - это источник культуры русского 

народа, основа преемственности, формирования национального характера, 

хранительница народных традиций. Деревня это культурный пласт, куль-

турное наследие, включающее в себя не малую часть нашей истории. 

Конечно в первую очередь остановкой спада, а в будущем прогрес-

сом в развитии деревни является восстановление сельскохозяйственного 

производства. Но, несмотря на это на возрождение села значительное вли-

яние оказывает не только выращивание зерна, овощей, скота, но и развитие 
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различных народных промыслов, несельскохозяйственной деятельности.  

Сохранение деревни непосредственно связано с усилением его мно-

гофункциональности, в частности производственных и социальных функ-

ций. 

Как показывает мировая практика, элементы туристической систе-

мы играют исключительно важную роль, в основном исходя из условий, 

способствующих восстановлению жизнедеятельности сел и деревень, а 

также получения дохода. Именно поэтому рассматриваются культурные и 

этнологические аспекты сельского туризма, которые положены в основу 

его развития. В настоящее время большое значение для государства имеет 

форма развития сельского туризма, основой которого считается сельское 

хозяйство, обеспечивающее жильем и питанием граждан и отдыхающих. 

Сельский туризм является важной частью туристической индустрии 

во всем мире. От прогулок по равнинам и возвышенностям республики 

Карелии до восхождения на гору Эльбрус и экотуризма в Национальном 

парке «Прибайкальский» иркутской области, многие деревни и поселки 

полагаются на свой сельский туризм, чтобы принести  необходимый доход 

местной экономике. 

Сельский туризм-это туризм, который возникает в не урбанизиро-

ванных районах. Эти районы обычно включают национальные парки, леса, 

сельские районы и горные районы. Сельский туризм тесно связан с кон-

цепцией устойчивого туризма, учитывая, что он по своей сути связан с зе-

леными насаждениями и обычно экологически чистыми формами туризма, 

такими как пешие походы или кемпинг. Сельский туризм-это общий тер-

мин. Индустрия сельского туризма включает в себя ряд видов туризма, та-

ких как гольф-туризм, глэмпинг или агротуризм. Сельский туризм отлича-

ется от городского тем, что он, как правило, требует использования при-

родных ресурсов. 

Обязательным условием является - размещения туристов непосред-

ственно в сельской местности (селах, деревнях), или малых городах без 

крупного промышленного производства и высотной застройки.  

Малые города являются неотъемлимой частью сельской местности, а 

значит, их туристические возможности вместе с возможностями сельской 

местности образуют общий (единый) туристический ресурс территории. 

Поэтому при разработке общей концепции нужно исходить из этого поло-
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жения, его необходимо учитывать также при разработке конкретных тури-

стических предложений, на конкретно взятой территории. Таким образом, 

агро- и экотуризм можно считать как перспективные направления развития 

туризма для российской провинции.[2] 

Как и во многих других видах туризма, общепринятого определения 

сельского туризма не существует. Всемирная туристская организация, 

утверждает, что сельский туризм - это вид туризма, предполагающий спо-

койный отдых в сельской местности, вдали от основных туристских пото-

ков и зон интенсивной туристской деятельности, включая соответствую-

щее взаимодействие туристов на значимой и аутентичной основе с сель-

ской средой и принимающим сообществом [3]. 

Сельский туризм предоставляет ценные коммерческие и трудовые 

возможности районов, которые сталкиваются с растущей проблемой обес-

печения средств существования для своего местного населения. Без этих 

возможностей люди могут быть вынуждены переселяться в более густона-

селенные районы, что часто приводит к разделению семей и экономиче-

ской утечке в данной местности. 

Несмотря на то, что Россия обладает значительным туристическим 

потенциалом, который  воплощает преимущества в несравнимых объектах 

наследия, как культурных, архитектурных и природных, так и историче-

ских, а также в многонациональном составе населения страны, она все же 

занимает невысокое положение в туристическом рынке в мире. 

Представители государственных органов власти и эксперты субъек-

тов Российской Федерации  приняли активное участие в развитие сельско-

го туризма, они очень высоко оценивают его потенциал и стремятся пред-

принять все необходимые меры для его совершенствования. 

Сельский туризм направлен на то, чтобы охватить сельские населен-

ные пункты и принести им пользу, сохраняя при этом их экологические и 

культурные ценности. Он обеспечивает экономическое развитие сельских 

районов, создавая дополнительные доходы и рабочие места. Развитие ту-

ризма может также улучшить социальное благополучие в сельских райо-

нах, например, стимулируя улучшение инфраструктуры, санитарии и элек-

тросетей. 

Главная задача российского аграрного общества - реализовать по-

тенциал российской культуры и гостеприимства с развитием сельского ту-
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ризма. Сельский туризм можно расценивать, как некий вид сельскохозяй-

ственных товаров и в значительной степени руководством данного направ-

ления заинтересованы именно фермеры, а не крупные сельскохозяйствен-

ные производители. Поэтому основные источники средств на развитие 

сельского туризма направляют свою поддержку по большей части именно 

малым формам сельских хозяйствований. 

На федеральном уровне пока не существует определенного плана 

развития данного туризма. Сельский туризм достаточно хорошо развит в 

некоторых районах нашей страны, но в основном имеют место районы 

только заинтересованные в его формировании. 

Так, на данный момент такие понятия как «сельский туризм», «аг-

рарный туризм», находят свое отражение и фигурируют в законах, госпро-

граммах, концепциях и стратегиях на региональном и муниципальном 

уровнях в тридцати субъектах Российской Федерации. Более чем в шести-

десяти субъектах сельский туризм активно развивается, но пока не закреп-

лен документально. 

Достаточно хорошо аграрный туризм развит в Владимирской, Воло-

годской, Ивановской, Новгородской, Архангельской, Ленинградской, 

Псковской, Самарской, Тверской, Тульской, Ярославской, Калужской и 

Пензенской областях, в республике Карелия и Чувашия, в Подмосковье и 

окрестностях Санкт Петербурга. [4] 

Так в Ярославской области осуществляют свою деятельность целые 

деревни, которые проводят различные мастер-классы по разнообразным 

народным промыслам. В Угличе существует более тридцати музеев в раз-

личных направлениях, жители создают  такие музеи как: музей кукол,  му-

зей чайников, музей водки и др. Большой популярностью, как среди рос-

сийского населения, так и среди иностранных граждан пользуется баня, 

которая вмещает в себя тридцать человек и которая находится в Псковской 

области. На экоферме «Коновалово» пользуются спросом мастер-классы 

по приготовлению национальных блюд из натуральных продуктов.[5] 

Например, в Калужской области сельский туризм занимает высокие 

позиции среди наиболее важных направлений в развитии области. Число 

предпринимателей специализирующихся в данном направлении за послед-

ние десять лет увеличилось вдвое. Гостевых домов в данной местности к 

2020 году насчитывается более 600, и числится более 100 агроусадьб. Тер-
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ритория данного региона является достаточно уникальной для развития 

как туризма в целом, так и сельского туризма в отдельности, так как она 

имеет довольно выгодное географическое положение, за счет того, что 

расположена калужская область в самом центре Европейской части Рос-

сии, а также она обладает богатым запасом природных ресурсов. [6] 

С 2014 года достаточно активно развивается и осуществляет свою 

деятельность некоммерческая организация Ассоциация «Сельского и агро-

туризма Калужской области». Основными ее задачами являются, форми-

рование эффективной поддержки и положительного имиджа сельского ту-

ризма, привлечение инвестиций для развития отрасли, стандартизация дея-

тельности гостевых домов региона, совершенствование нормативно-

правовой базы сельского туризма, создание бренда организаций сельского 

туризма, представление интересов Ассоциации в других учреждениях и 

регионах. [7] 

По состоянию на 2019 год в стране функционируют около 4500 сель-

ских объектов размещения туристов, из них 3500 сельских гостевых домов 

и около 1000 агротуристических ферм. Таким образом, количество объек-

тов размещения агротуризма составляет только 22% от общего предложе-

ния размещения в сфере сельского туризма. Согласно экспертному мне-

нию, процентное соотношение зарегистрированных средств размещения к 

теневым составляет более чем 1 к 3 (среднее значение по стране). Таким 

образом, по предварительной оценке экспертов, предполагается, что ре-

альное количество функционирующих гостевых домов в стране – около 

20 000 

Исходя из приведенной статистики, аграрный туризм составляет 

лишь около 6% от общего предложения сельского туризма в стране.[8] 

Барьером развития туристической деятельности в деревнях служит 

много факторов. Отсутствует инфраструктура и очень сложная транспорт-

ная доступность, недостаточное продвижение, очень многие люди не зна-

ют о существовании сельского туризма в нашей стране, высокие налоги на 

услуги гостевых домов, недостаток знаний, отсутствие информации, обу-

чения и повышения квалификации. Отсутствие рабочих мест и практиче-

ски полная утрата социальной инфраструктуры привели к тому, что моло-

дежь давно перебралась в города. 
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Несмотря на активную деятельность предпринимателей и деятель-

ность государства, большинство сельских жителей остается за чертой бед-

ности, закрываются школы, больницы, роддома во многих деревнях и се-

лах закрываются фельдшерско-акушерских пункты, очень много появляет-

ся обезлюдевших территорий. В более трех тысяч деревень Псковской, 

Тверской, Ярославской, Вологодской, Смоленской областях в целом, со-

всем не осталось жителей в, и данный процесс не останавливается.[9] 

Для того чтобы сельский туризм приносил более удовлетворитель-

ные результаты необходимо создать сильную ассоциацию сельского ту-

ризма, разработать программы развития сельского туризма на федераль-

ном, региональном и муниципальных уровнях, создать специализирован-

ные туристско-информационные центры. Так же необходимо ввести в 

штат сельских муниципалитетов должностей специалистов по сельскому 

туризму, обеспечить обучение, повышение квалификации по этому 

направлению, организовать рекламно-информационную поддержку объек-

тов сельского туризма на региональном и федеральном уровнях.  

Сейчас на фоне сокращения сельскохозяйственного производства и 

роста безработицы в сельской местности особенно важно развивать сель-

ский туризм. В соответствии с этим видом туризма жители села получают 

дополнительный доход, что положительно сказывается на их условиях 

жизни. Эти доходы могут быть использованы на реконструкцию старых 

зданий и создание новых туристических объектов, сохранение и использо-

вание культурного, исторического и природного наследия, а также тради-

ций регионов. 
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