НАУКА, ОБЩЕСТВО,
ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Сборник статей VI Международной
научно-практической конференции,
состоявшейся 17 октября 2022 г.
в г. Петрозаводске

г. Петрозаводск
Российская Федерация
МЦНП «Новая наука»
2022

УДК 001.12
ББК 70
Н34
Под общей редакцией
Ивановской И.И., Посновой М.В.,
кандидата философских наук
Н34

НАУКА,
ОБЩЕСТВО,
ТЕХНОЛОГИИ:
ПРОБЛЕМЫ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ : сборник
статей VI Международной научно-практической конференции (17 октября
2022 г.). – Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2022. – 87 с. : ил. – Коллектив
авторов.

ISBN 978-5-00174-723-9

Настоящий сборник составлен по материалам VI Международной научнопрактической конференции НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, состоявшейся
17 октября 2022 года в г. Петрозаводске (Россия). В сборнике рассматривается круг
актуальных вопросов, стоящих перед современными исследователями. Целями
проведения конференции являлись обсуждение практических вопросов современной
науки, развитие методов и средств получения научных данных, обсуждение результатов
исследований, полученных специалистами в охватываемых областях, обмен опытом.
Сборник может быть полезен научным работникам, преподавателям, слушателям вузов
с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Авторы публикуемых статей несут ответственность за содержание своих работ,
точность цитат, легитимность использования иллюстраций, приведенных цифр, фактов,
названий, персональных данных и иной информации, а также за соблюдение
законодательства Российской Федерации и сам факт публикации.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором № 467-03/2018K от 19.03.2018 г.

УДК 001.12
ББК 70
ISBN 978-5-00174-723-9

© Коллектив авторов, текст, иллюстрации, 2022
© МЦНП «Новая наука» (ИП Ивановская И.И.), оформление, 2022

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:
Аймурзина Б.Т., доктор экономических наук
Андрианова Л.П., доктор технических наук
Ахмедова Н.Р., доктор искусствоведения
Базарбаева С.М., доктор технических наук
Битокова С.Х., доктор филологических наук
Блинкова Л.П., доктор биологических наук
Гапоненко И. О., доктор филологических наук
Героева Л. М., кандидат педагогических наук
Добжанская О. Э., доктор искусствоведения
Доровских Г.Н., доктор медицинских наук
Дорохова Н.И., кандидат филологических наук
Ергалиева Р.А., доктор искусствоведения
Ершова Л.В., доктор педагогических наук
Зайцева С.А., доктор педагогических наук
Зверева Т.В., доктор филологических наук
Казакова А. Ю., кандидат социологических наук
Кобозева И.С., доктор педагогических наук
Кулеш А. И., доктор филологических наук
Лаврентьева З.И., доктор педагогических наук
Мокшин Г.Н., доктор исторических наук
Муратова Е.Ю., доктор филологических наук
Никонов М.В., доктор сельскохозяйственных наук
Панков Д.А., доктор экономических наук
Петров О.Ю., доктор сельскохозяйственных наук
Поснова М.В., кандидат философских наук
Рыбаков Н.С., доктор философских наук
Сансызбаева Г.А., кандидат экономических наук
Симонова С.А., доктор философских наук
Ханиева И.М., доктор сельскохозяйственных наук
Червинец Ю.В., доктор медицинских наук
Чистякова О.В. доктор экономических наук
Чумичева Р.М., доктор педагогических наук

ОГЛАВЛЕНИЕ
СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................. 6
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ПОНИМАНИЯ
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ МОТИВАЦИИ ЧЕЛОВЕКА ........... 7
Чалова Ольга Викторовна
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА ........................................................................................................ 13
Гурбанова А., Сапармырадов А., Овездурдыева Л.
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
СЕКТОРА И РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА МИРОВОМ РЫНКЕ .. 19
Гурбандурдыев Б., Гурбанов Н., Косаев Х., Сарыев М.
СЕКЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .......................................................... 25
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО
И МЕТОД ОБУЧЕНИЯ............................................................................................. 26
Нурмырадова А., Балканова С., Атаджанова Г., Хоммадова О.
ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ........................................................................................ 32
Акмырадов Г., Акмухаммедов М.
СЕКЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................. 42
СУД С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ КАК ФОРМА
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОТПРАВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ .............................. 43
Панфилов Николай Иванович
СЕКЦИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ ............................................................................. 49
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ................................................................................................. 50
Ратничкина Вероника Дмитриевна
СЕКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................... 58
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ УМНОЙ
ДИАГНОСТИКИ ИЗОЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ .............. 59
Гандымов А., Ходжаева Ш.
СЕКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................. 65
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ............................................................................ 66
Федотова Ксения Александровна
СЕКЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ........................................ 75
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ
В ПЛЕМЕННЫХ ХОЗЯЙСТВАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ....................... 76
Ларина Ольга Васильевна, Алифанов Сергей Валентинович

СЕКЦИЯ ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ ................................................................ 82
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ЖИВОТНЫХ ......................................... 83
Ващилин Виктор Эдуардович

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

СЕКЦИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
НАУКИ

6
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ПОНИМАНИЯ
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ МОТИВАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
Чалова Ольга Викторовна
доцент
ГОБУК ВО «Волгоградский государственный
институт искусств и культуры»
Аннотация: На данном этапе эволюционного развития человек
представляет собой биосоциальное существо с развитой второй сигнальной
системой, отвечающей за речь, мышление, воображение, построение причинноследственных связей и т.п. Человеческое поведение во многом, если не в
основном, обусловлено строением мозга, развитием определенных его
областей, их соотношением, сложностью и разветвленностью нервных сетей.
Также, оно обусловлено генетически и имеет нейрогуморальную регуляцию.
Понимание природы мотивации играет важную роль в подборе персонала
организации, ведет к повышению качества и эффективности труда и напрямую
влияет на конкурентоспособность организации.
Ключевые слова:
мотивация, нейрофизиологическая природа
мотивации, церебральный сортинг, профессиональные компетенции, рынок
труда.
THE IMPORTANCE FOR THE ECONOMY OF UNDERSTANDING
THE NEUROPHYSIOLOGICAL NATURE OF HUMAN MOTIVATION
Chalova Olga Viktorovna
Abstract: At this stage of evolutionary development, a person is a biosocial
being with a developed second signaling system responsible for speech, thinking,
imagination, building cause-and-effect relationships, etc. Human behavior is largely,
if not mainly, due to the structure of the brain, the development of certain areas of it,
their relationship, complexity and branching of neural networks. Also, it is
genetically determined and has neurohumoral regulation. Understanding the nature of
motivation plays an important role in the selection of personnel of the organization,
leads to an increase in the quality and efficiency of work and directly affects the
competitiveness of the organization.
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sorting, professional competencies, labor market.
Долгое время объяснение человеческого поведения базировалось на трех
китах: наследственность, среда и воспитание. В настоящий момент
определяющим китом становится человеческий мозг, его строение.
Мозг – самый энергозатратный орган в человеческом теле. Он потребляет
в состоянии покоя около 9% энергии организма, а занимает 1/50 всей массы
тела. В процессе мыслительной деятельности, особенно напряженной, он
поднимает потребление до 25% от всей энергии организма. В таком состоянии
он может работать две недели. После чего достигается состояние крайнего
нервного истощения. Вследствие чего, человеческий мозг пытается всеми
способами экономить энергию. Таким образом, понимая природу метаболизма
человеческого мозга, мы можем по-другому взглянуть на такие явления как
лень, прокрастинация, отсутствие стимулирующих эффектов. Можем
объяснить состояние так называемой нирваны, «эффект пятницы». Мозг
защищает сам себя и организм от нервного истощения и чрезмерной потери
энергии с помощью гормональной регуляции. Как только мы экономим
энергию, включаются механизмы, выбрасывающие в организм естественные
наркотики: канабиоиды, опиоды, эндорфины. Поэтому бездельники – это
хронические наркоманы. Состояние нирваны достигается при полном
отсутствии мыслительных процессов. За что мозг поощряет организм хорошей
порцией эндорфинов. При первой возможности мозг отказывается от любой
работы. Почему мы в пятницу испытываем приподнятое настроение?
Предвкушение выходных. С физиологической точки зрения мозг получает
информацию, что скоро ему можно не расходовать энергию на пределе, в ответ
он выбрасывает в организм гормоны радости. Мы улыбаемся, шутим и
ощущаем себя почти счастливыми.
Наблюдается и обратная зависимость – чем больше мы начинаем
задумываться, тем выше расход энергии, тем меньше удовольствие. Количество
гормонов радости минимальное в организме, как не трудно предположить,
утром в понедельник [1, с.14].
Еще в середине XX века Бехтерева Н.П. говорила о том, что к основным
человеческим инстинктам необходимо добавить еще один базовый –
стремление к радости. Радость можно определить, как высшую степень
удовлетворенности.
8
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Мотивация – активные состояния мозговых структур, побуждающие
совершать действия (акты поведения), направленные на удовлетворение своих
потребностей. Мотивации создают необходимые предпосылки поведения.
Мотивации могут создаваться как биологическими потребностями (например,
пищевая мотивация), так и высшими познавательными потребностями. Любая
информация, прежде чем организуется в поведение, сопоставляется с доминирующей в данный момент мотивацией. С мотивациями неразрывно связаны
эмоции. Достижение цели и удовлетворение потребности вызывает
положительные эмоции. Недостижение целей приводит к отрицательным
эмоциям. Одной из важнейших потребностей человека является потребность в
информации. Этот источник положительных эмоций неисчерпаем в течение
всей жизни человека [2, с. 19].
В формировании мотиваций и эмоций важная роль принадлежит
лимбической системе мозга, включающей структуры разных отделов головного
мозга. Функции лимбической системы многообразны. Деятельность
лимбических структур регулируется лобными отделами коры больших
полушарий, с функцией которых связаны формирование высших
познавательных потребностей и регуляция эмоционального состояния на
основе проанализированной в коре больших полушарий информации, оценки ее
значимости [3, с. 56].
Объясняя человеческое поведение, мы все больше понимаем, что мы в
большей степени биологические, чем социальные. Еда, размножение,
доминантность – вот главные стимулы человеческого поведения, его
ежедневного выбора и стремлений. Доминантность в данном контексте
понимается как исключительность, индивидуальность, то, что повышает нашу
самооценку, то, в чем мы лучше других. Удовлетворенность собой, гордость
собой дают нам одно из самых мощных удовольствий в жизни. Причем, для
каждого человека особенность доминантности будет индивидуальна. Для одних
– это деньги, для других власть, для третьих благотворительность,
отшельничество, альтруизм, для четвертых жертвенность и забота, для пятых
самореализация через творчество и т.д. В любом случае, человек существо
абсолютно эгоистическое, главная его цель – удовлетворить собственную
доминантность. Базовым инстинктом доминантности является чувство
собственной важности, чувство собственного достоинства. Именно этот
инстинкт отвечает за смысл жизни человека. При ощущении человеком
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собственной важности, происходит снижение чувства страха и тревожности,
т.е. происходит снижение стресса в организме.
Доминантность возникает не случайно. Она напрямую зависит от
строения мозга. Полей лобных долей, ассоциативных областей, подкорковых
ядер, лимбической системы и т.д.
Развитие методик картирования мозга дает возможность на многие
процессы социального поведения человека взглянуть под другим углом.
Исследования и достижения естественных наук в настоящий момент
закладывают основу для пересмотра многих теорий и процессов в
общественных и гуманитарных науках.
Иследователи из Института Аллена по нейронаукам (Allen Institute for
Brain Science) подготовили самый полный и детальный на сегодняшний день
цифровой атлас человеческого мозга. В атлас вошли полностью
аннотированные изображения 862 структур мозга, в том числе 117 трактов
(нейронных путей) в белом веществе и несколько новых цито- и
химиоархитектурно выделенных структур.
Институт Аллена по нейронаукам – частное научно-исследовательское
заведение, которое основал Пол Аллен, один из создателей компании Microsoft.
Меценат вложил более полумиллиарда долларов в научный проект по
составлению атласа человеческого мозга.
Этот проект называют Медицинский «Проект Манхэттен». Он должен
помочь понять, как происходит мыслительный процесс у человека. В идеале,
атлас человеческого мозга поможет понять самое важное – что такое сознание.
Данные, полученные в результате картирования мозга дают интересный
результат: принятие решений и стратегии поведения определяются
индивидуальными особенностями, т.н. коллективистов и индивидуалистов.
Результаты исследований говорят о том, что эти моральные принципы и
ценности не продукт социальной психологии или социологии. Что согласуется
во многом с рассуждениями С.В. Савельева. В данном случае, это еще и
наглядный пример двойственности сознания – социальное "надо" и
индивидуальное "хочу", подразумевает преобладающее влияние лимбических
подкорковых структур на кору или обратное. В эксперименте показано, как в
тестах индивидуалисты зачастую демонстрировали активацию подкорковых
структур, тогда как коллективисты наоборот демонстрировали активации
теменных и лобных областей.
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Ассоциативная кора нижней лобной области отвечает за интеграцию
многих функциональных участков в единый паттерн. Мультимодальность.
И эффективность выполнения задачи зависит именно от особенностей этой
зоны, а нет от особенностей моторных центров [1, с. 26].
Зная эти физиологические особенности, мы можем иначе выстроить
систему мотивации и стимулирования труда человека.
Мозг с благодарностью реагирует на любые методы облегчения труда.
Будь то автоматизация производства, внедрение в работу профессиональных
компьютеризированных программ.
Успехи в картировании мозга в ближайшие десятилетия коренным
образом изменят методы профориентации. Уже сейчас достоверно известно,
что поля ассоциативных областей лобных долей различаются у индивидов
порядка сорока раз. Кто-то изначально рождается математиков с логическим
складом ума, а для кого-то это всю жизнь будет непосильной задачей. Данные
различных исследований позволили развить теорию церебрального сортинга.
Церебральный сортинг – анализ индивидуальных морфологических
особенностей мозга живого человека посредством томографа высокого
разрешения. Термин введѐн в широкое употребление профессором Савельевым.
Его предшественники: И.Н. Филимонов, Е.П. Кононова. В.П. Зворыкин
(учитель С.В. Савельева). Церебральный сортинг – это сверхсовременная
технология сопоставления врожденных талантов людей и профессиональной
деятельности. Профессор Савельев считает, что если человек ещѐ не проявил
свой талант, то выявить его психологическими методами невозможно, так как
человек, как и все приматы, высоко имитационное существо и при
биологическом подкреплении будет имитировать всѐ, что вы пожелаете, что и
продемонстрировал весь двадцатый век, в то время как между размерами
подполей и способностями замечена прямая связь [3, с. 67].
Представим рынок труда будущего. Пройдя исследование на томографе
высокой разрешимости, человек после достижения им 18 лет (возраст
окончательного формирования структур мозга) будет знать свои сильные и
слабые стороны, будет понимать свою собственную индивидуальную
доминантность, свои таланты и направит свои усилия на развитие своих
сильных сторон. Это так называемая природная профориентация. Выбор
образовательного
учреждения
будет
базироваться
на
результатах
церебрального сортинга.
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Таким образом, получив профессиональное образование и подкрепив
свою природную доминантность знаниями и навыками человек выйдет на
рынок труда, который будет представлять собой открытую базу с результатами
церебрального сортинга. Организации будут отслеживать претендентов с
необходимыми навыками и талантами. Мотивация в данном случае на стороне
работодателя, т.к. сам талант уже замотивирован наличием и осознанием своего
таланта. Талант – это способность доминировать тем, что получается легче и
лучше, чем у других. Поэтому талант самомотивирован доминантностью.
Человек будет иметь возможность выбирать лучшую программу
стимулирования труда. В результате, организации будут получать природно
замотивированных работников с высокой эффективностью трудовой
деятельности и производительностью труда, что сильно облегчит работу по
планированию мотивационной стратегии и направит основные усилия на
предложения стимулирующего характера. При этом это взаимовыгодный
процесс. Организация получит высокоэффективного работника, который будет
удовлетворен возможностью проявить свою доминантность, что в итоге
повысит экономическую отдачу, работник будет удовлетворен возможностью
проявить свои таланты. Знание природы мотивации и стимулирования,
понимание сути доминантности меняют понятие успешности. Успешный
человек – это человек, осознавший свои таланты и реализовавший их. Это то, к
чему подсознательно или осознанно стремится каждый человек.
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Аннотация: Сегодня в развитии национальной экономики особое
значение придается развитию частного сектора и предпринимательства.
В данной статье также подробно описывается акцент на частный сектор и
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Abstract: Today, in the development of the national economy, special
importance is attached to the development of the private sector and entrepreneurship.
This article also details the emphasis on the private sector and entrepreneurship in the
development of the national economy, including the fact that it has a lot of support
from the state.
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В год «Эпоха народа с Аркадагом» туркменский народ, черпающий
неиссякаемые силы и вдохновение в выдающихся свершениях года
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«Туркменистан – Родина мира и доверия», осуществляемых торжеством
прогрессивного стратегического курса уважаемого Президента Туркменистана
Сердар Бердымухамедова, уверенно осваивает поступательные рубежи
развития практически во всех экономических отраслях. Коренные
преобразования, целенаправленно реализуемые под руководством лидера нации
во всех отраслях и сегментах национальной экономики, нацелены на
обеспечение всеобщего экономического роста страны, дальнейшее повышение
уровня благосостояния родного народа, изобилия и всестороннего
благополучия наших сограждан. В основу намеченных в данном направлении
стратегических целей и задач заложена благородная цель обеспечения
поступательного прогресса страны, каждой отрасли, сегмента национальной
экономики, каждого трудового коллектива, каждой семьи, каждого коллектива
– последовательно и фундаментально, строго соблюдая принципы мира,
справедливости и созидания – вперѐд, к новым высотам.
В основу экономического развития Туркменистана заложены базовые
конституционные нормы. Статья 134 Основного Закона – Конституции
Туркменистана гласит: «Экономика Туркменистана основывается на принципах
рыночных
отношений.
Государство
поощряет
и
поддерживает
предпринимательство, содействует развитию малого и среднего бизнеса».
Также, статья 47 Конституции Туркменистана закрепляет норму: «Каждый
человек вправе иметь в собственности имущество, владеть, пользоваться и
распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами».
В последние годы в нашей стране ведѐтся масштабная работа по дальнейшему
укрепление законодательно-правой базы в области регулирования
частнопредпринимательской деятельности. Разработан и введѐт в действие
целый ряд законов, направленных на последовательное упрочение основ
частного сектора.
В их числе – Законы Туркменистана «О свободных экономических
зонах», «О правовой защите изобретений», «О предпринимательской
деятельности», «О государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства», «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров». В рамках реализации указанных
выше целей в нашей стране разработаны и успешно реализуется целый ряд
комплексных планов и программ государственного развития, а также
отраслевые программы, планы, концепции.
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Важное место в их числе отводится таким программным документам, как
«Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана
на период 2011-2030 годы», «Программа Президента Туркменистана по
социально-экономическому развитию страны на 2019-2025 годы»,
«Государственная программа увеличения объѐмов зарубежного экспорта
выпускаемой в Туркменистане продукции», «Государственная программа
импортозамещения в Туркменистане», «Государственная программа поддержки
малого и среднего предпринимательства в Туркменистане на 2018-2024 годы»,
«Концепция развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019-2025
годы».
Уважаемый Аркадаг Туркменистана в своѐм фундаментальном научном
труде «Государственное регулирование социально-экономического развития
Туркменистана» подчѐркивает, что рост частнопредпринимательской
активности способствует дальнейшему оздоровлению экономики, создаѐт
благоприятные предпосылки для его устойчивого развития. Другим важным
преимуществом бизнеса следует указать его гибкость и высокую адаптивность.
Малый бизнес оперативно адаптируется к динамично меняющимся условиям,
перестраивает свою работу в русле новых требований, демонстрирует более
высокую активность в создании и применении передовых технологий и
научных разработок.
Данный тезис раскрывает высокую общественную роль малого и
среднего предпринимательства, его ключевые позиции в наращивании
производственных мощностей. Согласно целям и задачам «Программе
Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию
Туркменистана на 2019-2025 годы», формирование динамично развивающего
отечественного частного сектора призвано способствовать не только
повышению уровня образования и профессионализма, но и обеспечить
стабильность и инновационный характер экономического развития,
обусловливая активное освоение и практическое внедрение наиболее
прогрессивных и эффективных научно-технических образцов, стимулируя
более рациональное использование трудовых, финансовых и материальных
средств.
В настоящее время успешное решение задач последовательного
увеличения темпов экономического роста страны, повышения уровня
благосостояния народа осуществляется в строгом соответствии с
комплексными программами и концепциями развития. В условиях рыночного
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хозяйствования планомерное углубление рыночно-экономических отношений,
совершенствование механизмов государственного управления и регулирования
становятся насущным требованием, нормой и условием успешного
продвижения вперѐд Национальным законодательством Туркменистана
закреплены базовые нормы и широкие возможности для уверенного развития
частного предпринимательства в стране. В частности, статья 181 Закона
Туркменистана «О государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства» гласит: «Государственная поддержка общественных
объединений субъектов малого и среднего предпринимательства, создаваемых
в соответствии с законодательством Туркменистана, направлена на повышение
мотивации предпринимателей к объединению в различные формы
общественных объединений в целях обеспечения наиболее благоприятных
условий для развития предпринимательства, добросовестной конкуренции,
повышения ответственности и компетентности субъектов малого и среднего
предпринимательства, коллективной защиты их интересов в органах
государственной власти и управления».
Малое и среднее предпринимательство выступает основной точкой опоры
государства. Также, статья 15 Закона гласит: «Предоставление таможенных
льгот субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в
соответствии с законодательством Туркменистана». Предоставление
таможенных льгот означает преференции в сфере товарного оборота с
зарубежными странами. Статья 4-я Закона Туркменистана «О свободных
экономических зонах» гласит: «Создание свободных экономических зон в
Туркменистане направлено на следующие цели:
1) создание новой инфраструктуры отдельных регионов и территорий,
развитие существующей;
2) повышение эффективности предпринимательской деятельности;
3) привлечение инвестиций (в том числе иностранных), передовых
техники и технологий, а также развитие импортозамещения, использование
новых методов хозяйственного управления, отвечающих принципам рыночной
экономики, на уровне регионов;
4) развитие современного менеджмента и внедрение единой системы
услуг («единое окно»);
5) производство товаров (работ, услуг), конкурентоспособных на
мировом
рынке,
создание
новых
рабочих
мест,
активизация
внешнеэкономической деятельности;
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6) увеличение поступлений валютной выручки от экспорта товаров
(работ, услуг);
7) повышение уровня экономического и социального развития страны».
Правовое регулирование указанных понятий и категорий обеспечивает их
эффективную
практическую
реализацию.
Ширится
диапазон
частнопредпринимательской инициативы.
Вопросы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства
остаются в числе приоритетов на всех этапах экономического реформирования.
В
целях
содействия
субъектам
частного
предпринимательства
совершенствуется национальное законодательство, населению предоставляются
льготные кредиты на налаживание новых производственных линий и
мощностей, призванных существенно увеличить объѐмы производства
качественных, доступных по цене товаров и услуг.
В результате, по состоянию на 2015 год субъектами негосударственного
сектора произведена в общей сложности весомая часть продукции в общей
структуре розничного товарооборота. Высокой остаѐтся в настоящее время
доля негосударственного сектора в аграрном производстве. Статья 12-я Закона
Туркменистана «О предпринимательской деятельности», в частности, гласит:
«Туркменистан гарантирует соблюдение прав и законных интересов
предпринимателей, создает им условия для конкуренции, обеспечивает
поддержку и равные возможности доступа предпринимателей к материальным,
финансовым, трудовым, информационным, природным и иным ресурсам».
Осуществляемые в данном направлении меры ведут к озданию дополнительных
рабочих мест для населения.
В период 2008-2015 годы число рабочих мест на предприятиях
негосударственной формы собственности возросло в 29,5 раз. Если в 2008 году
данный показатель составлял 4687 рабочих мест, то в 2015 году он увеличился
до 138322 рабочих мест. Такой стремительный рост обеспечен, в том числе,
правовыми нормами, закреплѐнными пунктом 3 статьи 11 Закона
Туркменистана «О государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства», предусматривающей «стимулирование инвестиций,
направляемых субъектами малого и среднего предпринимательства на
реализацию государственных программ социально-экономического развития,
создание новых рабочих мест и увеличение доходов населения».
В настоящее время намечена задача довести в 2021 году долю продукции,
произведѐнной негосударственным сектором национальной экономики
17
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(без учѐта топливно-энергетического комплекса) до 70%. В числе
приоритетных направлений в контексте реализации указанной задачи следует
указать расширение диапазона налаженного сотрудничества на основе
договоров, заключѐнных между государством и субъектами частного
предпринимательства, а также дальнейшее совершенствование правового
базиса в целях повышения эффективности частного сектора в реализации
программ комплексного государственного развития.
Государственная стратегия в области поддержки предпринимательства
ускоряет утверждение рыночных отношений в стране, ведѐт к увеличению
числа частных предприятий и компаний, росту объѐмов производимой ими
продукции и, как следствие, доли частного сектора в структуре валового
внутреннего продукта. По прогнозам, к 2025 году развитие негосударственного
сектора (без учѐта топливно-энергетического комплекса) в структуре ВВП
превысит 73,2%. На современном этапе частное предпринимательство
становится эффективной формой внедрений рыночных отношений во все
отрасли и сегменты экономики, прежде всего, в сферу производства товаров и
услуг. Оно стимулирует реализацию частнопредпринимательской инициативы,
вносит весомый вклад в наиболее полное удовлетворение потребительского
спроса населения. Растѐт число успешных частных предпринимателей,
увеличиваются объѐмы производимых ими товаров и услуг. Национальный
бизнес наращивает свою активность в сфере строительства и коренной
реконструкции современных объектов жилья, производственного и
социального назначения.
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что
цифровизация как процесс является одним из приоритетных направлений
стратегического развития страны, и имеет решающее значение для стабильного
развития экономики. Цель исследования – дать комплексное представление о
цифровизации электроэнергетики.
Ключевые
слова:
цифровая
электроэнергетика,
цифровая
трансформация электроэнергетики, цифровые технологии в электроэнергетике,
цифровизация электроэнергетики, закон-тенденция, электротехническая
экспертиза.
DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT
OF THE ENERGY SECTOR AND THE SALE OF ENERGY
RESOURCES ON THE GLOBAL MARKET
Gurbandurdiyev B.
Gurbanov N.
Kosaev H.
Saryev M.
Abstract: The relevance of the study is due to the fact that digitalization as a
process is one of the priority areas of the country's strategic development, and is
crucial for the stable development of the economy. The purpose of the study is to
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give a comprehensive understanding of the digitalization of the electric power
industry.
Key words: digital power industry, digital transformation of the power
industry, digital technologies in the power industry, digitalization of the power
industry, law-tendency, electrical engineering expertise.
Предметная область исследования — цифровизация электроэнергетики и
электротехнической экспертизы, объект исследования — электротехника и
электроэнергетика,
предмет
исследования
—
процесс
цифровой
трансформации. Суть исследования — всестороннее раскрытие процесса
цифровизации применительно к электроэнергетической отрасли, а также
проецирование этого процесса на электротехническую экспертизу. Причиной
необходимости раскрытия темы исследования явилось стремление автора
обосновать важность происходящих в электроэнергетике необратимых и
закономерных перемен, а также внести предложения по проецированию этих
тенденций на электротехническую экспертизу, концепции теоретических основ
которой уже дан старт.
Литературный
обзор
по
основным
аспектам
цифровизации
применительно к электроэнергетике.
1. Суть цифровизации. Цифровизация электроэнергетики является
элементом цифровизации экономики. Цифровизация экономики есть новая
социокультурно-экономическая реальность («умная» действительность) как
результат
внедрения
и
дальнейшего
развития
информационнокоммуникационных технологий, основанных на использовании двоичного кода.
Суть
цифровой
электроэнергетики
—
создание
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры и аппаратно-программных средств,
обеспечивающих технологическую возможность применения решений промышленного интернета, мероприятия по совершенствованию нормативноправовой и нормативно- технической документации, меры по кадровому и
информационному
обеспечению.
Основой
цифровизации
является
автоматизация, в т. ч. внедрение интеллектуального учѐта электроэнергии.
2. Необходимость
цифровизации.
Предпосылками
цифровизации
зарубежной электроэнергетики выступают технологические нововведения, в
электроэнергетике Туркменистана — научные заделы, развитая инфраструктура, механизмы поддержки инновационных фирм, амбициозные бизнескомпании. Актуальность цифровизации обусловлена распространением
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распределѐнной генерации, созданием микросетей, развитием накопителей
электроэнергии и возобновляемых источников энергии, которые потребитель
может устанавливать у себя и даже становиться производителем
электроэнергии. В Туркменистане необходимость цифровизации вызвана рядом
причин: нарастающий износ электроэнергетической инфраструктуры,
вовлечение в оборот распределѐнных энергетических ресурсов (в т.ч.
возобновляемых), изменение роли традиционных источников энергии и
энергоносителей при одновременном росте спроса на электроэнергию и
трансформации его качественных характеристик, изменение модели поведения
потребителей. У производителей в Туркменистане есть всѐ для того, чтобы
начать
выпуск
инновационной
элементной
базы
для
цифровой
электроэнергетики. Цифровизация является стратегическим приоритетом
Туркменистана, имеет большое значение для стабильного развития экономики,
энергобезопасности регионов, решения экологических проблем. Цифровизация
— не самоцель, а средство повышения эффективности отрасли, способ
достижения уровней ведущих мировых экономик. Согласно прогнозам,
технологии цифровизации мировой электроэнергетики в ближайшие 5-7 лет
будут иметь годовой прирост рынка более 20%.
3. Основные документы по цифровизации электроэнергетики в
Туркменистане.
1) «Концепция развития цифровой экономики в Туркменистане
в 2019-2025 годы»
2) «Программа Президента Туркменистана по социально-экономическому
развитию страны на 2019-2025 годы».
4. Сроки цифровизации. В подготовке заявки по направлению
«Цифровая энергетика» в рамках программы Туркменистана по цифровой
экономике участвовали Минэнерго Туркменистана, Туркментелеком.
5. Статус цифровизации в Туркменистане. Трансформация энергорынка
Туркменистана в настоящее время незначительна по сравнению с
происходящим на рынках других стран. В Туркменистане ещѐ только
предстоит решить вопросы, связанные с долгосрочными приоритетами
отраслевой технологической политики, а также с оптимальными сроками и
механизмами перехода к новому энергетическому укладу.
6. Основные направления цифровизации. Перечень направлений
составлен на основе источников:
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1) Расширение использования возобновляемых источников энергии
(ВИЭ).
2) Глубокая
децентрализация
производства
электроэнергии,
децентрализованные рынки, частные инвестиции;
3) Интеллектуализация базовой инфраструктуры, развитие технологий
«умных» сетей (smart grids);
4) Переход потребителей к активным моделям поведения (активный
потребитель в центре энергосистемы), развитие гибких систем,
адаптирующихся под запросы потребителей;
5) Технологии систем накопления, хранения электроэнергии, в том числе
хранение энергии в водородном цикле («экспорт водорода»);
6) Рост эффективности использования энергии, распространение
технологий и практики энергосбережения;
7) Углубление электрификации промышленности и транспорта;
8) Цифровые подстанции;
9) Повышение уровня автоматизации и информатизации;
10) Модель новой конфигурации систем — «интернета энергии»
(«Internet of Energy»);
11) Разработка систем хранения и обработки больших баз данных («Big
Data»);
12) Технология «интернета вещей» - цифровые датчики, сенсоры,
актуаторы (исполнительные устройства), средства коммуникации («Internet of
Things»);
13) Системы предиктивной (прогнозной) аналитики («Predictive
analytics»);
14) Кибер безопасность электроэнергетических систем;
15) Перспективная высоковольтная и высокочастотная силовая
электроника.
Цифровизация электроэнергетики как проявление закона-тенденции.
Суть закона-тенденции. Тенденция есть направление развития какоголибо явления или процесса, и форма проявления законов. Закон-тенденция
является особым видом закона, характеризуемым тремя признаками:
1) имеются противодействующие факторы; 2) действия людей носят массовый
характер; 3) субъект общественной деятельности может, как способствовать,
так и противодействовать проявлению этого закона. Законы-тенденции
определяют в общих чертах тенденцию развития общества.
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Цифровизации электроэнергетики как проявление закона-тенденции.
По мнению автора, процесс цифровизации электроэнергетики и,
соответственно, процесс цифровизации экономики, частью которой он
является, есть проявление закона-тенденции, поскольку отвечает трѐм
вышеназванным признакам, а именно: 1) Наряду с государственной
поддержкой цифровизации, как правило, имеются и противники этой
тенденции; 2) Цифровизация электроэнергетики в настоящее время является
массовым трендом, и охватывает с каждым годом всѐ новые страны мира;
3) Главы государств и правительств многих государств с помощью
законодательных и финансовых инструментов оказывают решающее
воздействие на этот процесс. Кроме того, цифровизация электроэнергетики
оказывает влияние на уровень технологического развития, что, в свою очередь,
сказывается на тенденциях развития общества.
Автором рекомендуются представленные ниже основные направления
цифровизации электротехнической экспертизы, как в контексте цифровой
трансформации электроэнергетики, так и с точки зрения их проецирования на
концепцию общей теории электротехнической экспертизы.
1) Создание реестра всех экспертных туркменских и зарубежных
организаций электротехнического и электроэнергетического профиля, а также
аналогичного реестра ведущих экспертов с указанием основных результатов их
работы.
2) Создание банка компьютерных программ, которые прямо или
косвенно могут быть задействованы для проведения электротехнической
экспертизы.
3) Формирование единого реестра электротехнических проектов,
представленных на государственную и негосударственную экспертизу, и
единого реестра экспертных заключений по ним.
4) Создание банка защищѐнных кандидатских и докторских диссертаций
в Туркменистане и за рубежом по электротехнической экспертизе.
5) Полный отказ от бумажного документооборота и переход на
электронную форму сбора, систематизации и хранения данных о результатах
проведения электротехнических экспертиз.
6) Создание банка научных публикаций в виде монографий, книг,
статей, научно-исследовательских работ в сфере электротехнической
экспертизы. Этот массив данных должен содержать, как минимум, следующую
информацию: названия, авторы, годы публикаций, а также аннотации,
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результаты, выводы, рекомендации, заключения, представленные в этих
публикациях. Такой банк данных позволит «не изобретать велосипед»,
избежать дублирования при проведении исследований по различным аспектам
электротехнической экспертизы.
7) Развитие стандартов и нормативов экспертной деятельности
применительно к новым условиям цифровизации электроэнергетики.
8) Постоянное повышение квалификации экспертов, их обучение
технологии
цифровизации
применительно
к
электротехнике
и
электроэнергетике.
9) Выявление не только ошибок в электротехнических проектах, но
также расчѐт и моделирование возможных рисков, негативных последствий от
них в аспекте техносферной (производственной, бытовой, экологической) и
экономической безопасности, безопасности жизни и здоровья людей.
Реализация обозначенных направлений цифровизации электротехнической экспертизы будет способствовать конструктивной безопасности и
эксплуатационной долговечности проектируемых объектов.
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Nurmyradova A.
Balkanova S.
Atajanova G.
Hommadova O.
Abstract: Article discusses issues of teaching subjects using computer
technologies. Features of using computer technologies in teaching various disciplines,
advantages of computer control systems and role of digital technologies in
development of sectors of economics are described.
Key words: technology, digital system, education system, E-learning.
Характерной особенностью современного общества является большой
поток информации, которая каждые 72 часа удваивается. Поэтому подготовка
современного учителя иноязычного образования, так же, как и любого учителя
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школы, должна соответствовать требованиям времени, одной их главных
компетенций которого стали не только профессиональные, но и цифровые
компетенции.
В последние годы значительное внимание уделяется использованию
цифровых технологий в образовании, с помощью которых усиливается
мотивация студентов к обучению, за счет использования электронных
учебников, интерактивных информационных технологий, объединяющих текст,
графику, звук и видео.
Гармоничное сочетание традиционных инструментов обучения с
использованием цифровых технологий в виде презентаций, компьютерных игр
и интерактивных упражнений, позволяет значительно повысить мотивацию
студентов к учебе и тем самым сократить время на обучение.
Исследования в области информатизации образования до сих пор
являются актуальными не только в Туркменистане, но и во всем мире.
Основная часть работ посвящена проблемам готовности будущих педагогов к
работе с информационными технологиями, а также разработке цифрового
образовательного контента, таких как электронные учебники, цифровые
образовательные ресурсы и мультимедийные обучающие программы.
Новые поколения обучающихся всѐ более ориентируются на
современные источники информации, цифровые образовательные технологии,
виртуальные средства коммуникации для своего личностного роста, так как
представление учебной информации в цифровом виде оказывает комплексное
влияние на учащегося – повышается интерес к обучению, расширяется круг
знаний, повышается качество обучения, улучшается обратная связь между
преподавателем и обучающимися.
Цифровые технологии активно используются во многих областях
экономики и в первую очередь, в профессиональном образовании:
- система подготовки и переподготовки преподавательских кадров;
- информатизация процесса обучения и воспитания;
- оснащение
системы
образования
техническими
средствами
информатизации (компьютерами, мультимедиа проекторами и т.д.);
- интерактивное взаимодействие педагога и ученика;
В настоящее время профессиональная педагогика и образование
находятся на важном этапе цифровизации всей системы образования,
внедрения в педагогику инновационных методов, приемов и форм работы с
обучающимися. Внедрение цифровых технологий в теорию и практику
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педагогики помогает повысить эффективность обучения студентов, однако
возникает проблема грамотного сочетания методики преподавания предмета с
информационно-коммуникационными и цифровыми технологиями обучения.
Информационная технология должна удовлетворять таким основным
принципам
профессиональной
педагогики
как
предварительное
проектирование, целостность.
Несмотря на то, что цифровые технологии в профессиональной
педагогике представляют собой довольно молодую область, они очень
динамично развиваются. Идет их активное внедрение в образовательный
процесс на всех ступенях обучения - школы, колледжи, вузы. Так, в ряде
туркменских вузов были внедрены учебные программы и курсы, активно
использующие цифровые технологии в процессе обучения. Кроме того,
информатизация образования и интернет технологии привели к
стремительному развитию новой формы обучения – дистанционной, которая
является наивысшей степенью информатизации образования на сегодняшний
день.
В настоящее время, по мнению специалистов в области
профессионального образования, современный педагог должен уметь
пользоваться
современными
информационными
технологиями
и
мультимедийным оборудованием для проведения образовательного процесса.
Цифровые технологии оказывают большую помощь в формировании ряда
компетенций будущих педагогов, одной из которых является цифровая
компетентность. Умение найти необходимую информацию, структурировать ее
и подготовить учебный контент для проведения урока является одним из
факторов повышения качества образования.
Цифровые технологии – перспективное направление в области
формирования информационных навыков студентов. Быстрый поиск и простое
восприятие самой разнообразной информации в процессе применения
компьютерных технологий в учебном процессе студентов увеличивает его
интенсивность.
Использование цифровых технологий позволяет сделать учебновоспитательный процесс более совершенным.
Одной из наиболее перспективных и широко используемых сегодня
цифровых технологий является цифровой образовательный ресурс (ЦОР),
который объединяет самые разнообразные средства представления
информации, объединенные в одной структуре. Чередование текста, графики,
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видео и аудиодорожек, интерактивные упражнения и тестовые вопросы
позволяют представить информацию в наиболее наглядной и легко
воспринимаемой форме.
Другой формой представления информации является презентация.
В общепринятом смысле презентация – это демонстрационный материал для
публичных выступлений: praesento (лат.) – я передаю, я представляю;
настоящее – представлять. Компьютерная презентация – это файл, в котором
собраны документы, подготовленные в виде последовательности слайдов в
логическом отношении, объединенных темой и общими принципами
оформления.
Цифровые технологии зачастую используются и в виде мультимедиа.
Методическая сила мультимедиа заключается именно в том, что обучающегося
легче заинтересовать и обучить, когда он воспринимает согласованный поток
звуковых и визуальных образов. Презентациями активно пользуются в ходе
выступлений на конференциях, защите научных проектор, дипломных,
магистерских и докторских работ. Электронные презентации можно
рассматривать как визуальный дидактический инструмент обучения, а
мультимедийный проектор – как инструмент технического обучения.
Электронное представление учебной информации особенно хорошо
представлено в электронных учебниках, поскольку электронные учебники
рассматриваются как самостоятельные дидактические средства обучения,
дающие возможность студентам самостоятельно изучать предмет. Это
особенно активно используется в ходе дистанционного обучения.
Медиа-презентации можно использовать на любом этапе организованных
мероприятий:
- указать предмет,
- при изучении новых материалов и / или консолидации,
- в качестве сопроводительного объяснения,
- как информационно-обучающий инструмент,
- повторение и обобщение изученного материала.
Итак, презентация позволяет:
• повысить качество воспитательной, развивающей работы;
• быстро и доходчиво изображает вещи, которые трудно или
невозможно выразить словами;
• формирует мотивацию и поддерживает интерес к процессу
образовательной деятельности;
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• делает процесс передачи информации разнообразным;
• улучшает влияние производительности.
Различные типы презентаций могут использоваться студентами в
индивидуальной, групповой или фронтальной форме.
В связи со всем вышесказанным становится очевидным необходимость
совершенствования дидактического, методического и коммуникативного
компонентов структуры и содержания учебного процесса в целях приближения
модели педагогического взаимодействия к тому формату, который наиболее
органично воспринимается современными поколениями обучающихся. Именно
построение образовательного процесса на основе цифровых технологий
позволит, по нашему мнению, обновить традиционный процесс обучения,
стимулировать заинтересованность, эмоциональную и коммуникативную
включенность обучающихся, особенно подростковое возраста.
Электронное обучение все чаще используется в качестве эффективного и
действенного учебного материала во многих областях образования. E-learning
способствует повышению квалификации преподавателей, проведению
дистанционного обучения, для переподготовки кадров и другие. E-learning
основывается на интеграции педагогических и инфокоммуникационных
технологий, а также является самостоятельным видом обучения.
Благодаря разнообразию электронных материалов и возможности
постоянного обновления через веб-сайт учителя, ученики могут найти нужную
информацию отлично подходящую для самостоятельного обучения и
различных академических условий.
Дополнительные общие преимущества электронного обучения включают
продвижение социального обучения с помощью синхронных современных
форматов
общения
(например,
мгновенных
сообщений,
чатов,
видеоконференций), а также асинхронного общения (например, электронной
почты и форумов).
Цифровые технологии дают возможность развивать свои познания от
основных идей и теорий, которые формируют структуру построения и мысль,
до интуиционных механизмов, которые организуют жизнь, дают возможность
участвовать и обсуждать идеи.
Подведем итоги исследования – новые разработки в области
электронного обучения и все более совершенные цифровые технологии
обучения оказали значительное влияние на всю систему образования, начиная
от школ и кончая вузами. Очень важно привить будущим учителям школ еще в
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период учебы в вузе навыки владения цифровыми технологиями и формировать
в ходе обучения цифровую компетентность, поскольку современные дети,
относящиеся к поколению Z, свободно владеют любыми гаджетами, и обучение
с использованием цифровых технологий будут только мотивировать их к
процессу обучения.
Таким образом, цифровые технологии способствуют получению знаний и
навыков, необходимых для жизни и работы в современном обществе.
Позволяют обучающимся адаптироваться к информационным потокам,
повышают компьютерную грамотность населения и способствуют
приобретению навыков 21-го века.
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Аннотация: Статья посвящена значимости инновационных методов
обучения, в частности метода проектного обучения. Высказаны основные
методические принципы и критерии, играющие существенную роль в
обеспечении эффективности использования новых образовательных технологий
и повышении качества обучения иностранному языку. Особенности
указываются индивидуально.
Ключевые слова: метод проектов, обучение английскому языку,
приобретение навыков и умений, анализ.
PROJECT-BASED LEARNING METHOD
IN TEACHING ENGLISH
Akmyradov G.
Akmukhammedov M.
Abstract: The article is devoted to the significance of innovative methods of
teaching, in particular project-based learning method. Main methodic principles and
criteria, which play significant role in provision of effectiveness in using new
educational technology and improving quality of foreign language teaching are
expressed. The specific features are indicated individually.
Key words: project method, teaching English, gaining skills and abilities,
analysis.
―Despite the challenges of 21st century so called as digital age, education is
demanded to away from traditional method, teacher-centered into student centered.
It requires scientific principles to promote the 21 st century learning skills‖ – that is
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according to Khoiriyah – an alumna of the English Department, Faculty of Teacher
Training and Education, The University of Muhammadiyah Malang and Rina Wahyu
Setyaningrum – a lecturer at the English Department, Faculty of Teacher Training
and Education, The University of Muhammadiyah Malang.
One of the teaching methods that highly recommended is Project-based
learning method. The project method is a comprehensive teaching method that allows
you to individualize the educational process, enables the student to show
independence in planning, organizing and controlling their activities.
The project method allows students to show independence in choosing a topic,
sources of information, the way it is stated and presented. The project methodology
allows for individual work on a topic that is of the greatest interest to each project
participant, which undoubtedly entails an increased motivated activity of the student.
He chooses the object of study himself, decides himself: whether to confine himself
to an English textbook (simply by completing another exercise), or to read other
textbooks provided for by the school curriculum. However, children often turn to
additional sources of information (special literature, encyclopedias, internet sources),
analyze, compare, choosing the most important and entertaining for themselves.
The initial stage of work on the project - the introduction and discussion of the
topic is offered in a regular lesson, basic vocabulary, grammar are given in parallel,
children learn simple sentences.
Practical work on the project begins at the stage of ―Consolidating the
material‖ and ―Revision‖ and becomes a harmonious part of a single learning
process.
One of the main features of project activities, in our opinion, is the focus on
achieving a specific practical goal - a visual representation of the result, whether it is
a drawing, application or composition.
1. Actuality of the chosen topic.
In teaching English, the project method provides students with the opportunity
to use the language in situations of real everyday life, which undoubtedly contributes
to a better assimilation and consolidation of knowledge of a foreign language.
New trends in the development of our society have contributed to the spread of
―defense of the project‖ as a form of group activity of students. The student acts as an
individual, capable of not only assessing reality, but also designing some necessary
changes to improve life. In the project, the student also acts as a creative person,
trying to offer new solutions to individual life problems. The most important thing is
that the student himself, not the teacher determines what the project will contain, in
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what form and how its presentation will take place. During the work, new
relationships are built between the teacher and the student (the teacher becomes a
consultant and assistant). Students present their work to their comrades rather than to
the teacher. That is why I think that work on this topic is the actual. The developed
guidelines can be used by foreign language teachers when organizing work on
projects.
2. General educational skills and abilities that are formed in the process of
project activities.
1. Reflexive skills:
• the ability to comprehend a problem for which there is not enough
knowledge;
• the ability to answer the question: what do you need to learn to solve the
problem?
2. Searching (research) skills:
• the ability to independently generate ideas, ie. to invent a way of action,
drawing on knowledge from various fields;
• the ability to independently find the missing information in the information
field;
• the ability to request missing information from an expert (teacher,
consultant);
• the ability to find several options for solving a problem;
• ability to put forward hypotheses;
• ability to establish causal relationships;
3. Skills of evaluative independence.
4. Skills in cooperation:
• ability of collective planning;
• ability to interact with any partner;
• ability to help each other in a group in solving common problems;
• business partnership communication skills;
• the ability to find and correct errors in the work of other group members
5. Managerial skills and abilities:
• ability to design a process;
• ability to plan activities;
• ability to make decisions and predict their consequences;
• ability of analysis of one's own activity.
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6. Communication skills:
• the ability to initiate learning interaction - to enter into a dialogue, ask
questions, etc.
• ability to lead a discussion;
• ability to defend point of view;
• ability to find a compromise;
• skills of interviewing, oral questioning, etc.
7. Presentation skills and abilities:
• monologue speech skills;
• the ability to confidently behave during a speech;
• artistic skills;
• the ability to use various visual aids when speaking;
• ability to answer unplanned questions.
3. Algorithm of work on the project.
The content of the work
Student activities
Teacher activity
Preparing to work on a project
A) Definition of the theme and goals of the project, its initial position
B) Selection of the working group
(Discuss the topic of the project with the teacher and get additional information
if necessary. Define project goals.
Introduces the meaning of the project approach and motivates students. Helps
in defining the purpose of the project. Supervises students’ work.)
Planning
A) Identification of sources of necessary information
B) Determining how to collect and analyze information
C) Determining how the results will be presented (project forms)
D) Establishment of procedures and criteria for evaluating the results of the
project.
E) Distribution of tasks (duties) between members of the working group
Form the tasks of the project. Develop an action plan. Select and justify the
criteria for the success of project activities.
Offers ideas, makes suggestions. Supervises students’ work.
Studying
A) Collection and clarification of information.
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B) Identification (―brainstorming‖) and discussion of alternatives that have
arisen during the implementation of the project.
C) Choosing the best option for the project.
D) Phased implementation of research tasks
Perform project tasks step by step
Observes, advises, indirectly manages the activities of students
Conclusions
A) analysis of information.
B) Formulation of conclusions.
Perform research and work on a project by analyzing information. Form a
project.
Observes, advises (at the request of students)
Presentation of the project and evaluation of its results
A) Preparation of a report on the progress of the project with an explanation of
the results obtained (possible forms of the report: oral report, oral report with
demonstration of materials, written report).
B) Analysis of the implementation of the project, the results achieved
(successes and failures) and the reasons for this.
Represents the project, participates in its collective analysis and evaluation.
Listens, asks questions in the role of an ordinary participant. Directs the review
process as needed. Evaluates students’ effort, quality of report, creativity, quality of
use of sources, potential for continuation of the project.
4. Requirements for the method of projects
Working on a project is always aimed at resolving a specific, moreover,
socially significant problem - scientific, informational, and practical. Ideally, the
problem issued to the project team by an external customer. For example: school
students attend a sport club, the management of which orders the project team to
design the club’s premises. Planning actions to solve a problem - in other words, the
execution of work always begins with the design of the project itself, in particular with the definition of the type of product and the form of presentation. The most
important part of the plan is the operational development of the project, which
provides a list of specific actions indicating the results, deadlines and responsibilities.
However, some projects (creative, role-playing) cannot be clearly planned from start
to finish right away.
Scientific work of students as a prerequisite for each project. A distinctive
feature of the project activity is the search for information, which is then processed,
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comprehended and presented by the project team members. The result of the work on
the project, in other words, its output, is a product that is created by the project team
members in the course of solving the problem. Presentation to the customer and (or)
the public of the finished product with justification that this is the most effective
means of solving the problem. In other words, the implementation of the project
requires at the final stage the presentation of the product and the protection of the
project itself. Thus, the project is problem - planning (design) - information search product - presentation. The next of the project is its portfolio, i.e. a folder that
contains all the working materials, including drafts, daily plans, reports, etc. Let's
take a closer look at each of the stages of the project.
5. Stages of organization of design work.
First stage – Proposal of a research topic. Selecting a project problem.
Actions of the teacher: the teacher must solve the first task: to create conditions
for the formation of the subject of the individuality.
Purpose of the stage: This stage is designed to interest each student in the
implementation of the project. The choice of project topics depends on the specific
situation. Topics can be offered either within the framework of the textbook, or they
can relate to any theoretical issue, in order to improve the knowledge of students.
The topic can be suggested by the students themselves.
Second stage – Coordination of the general line of project development. Group
formation. Purpose of the stage: Drawing up a detailed plan of work on the project.
Discussion of ways to collect information and implementation of scientific work.
Discussion of the first results. In order to successful completion of the project, it is
necessary:
• mutual understanding between students and teacher
• good relations between the students themselves in a pair or group. Work on
the project should encourage students to practically use a foreign language.
Third stage – search and collection, systematization of information.
Purpose of the stage: Selection of only the necessary material.
The fourth stage is the receipt of the product of work on the project.
The purpose of the stage: registration of the results of the work on the project in the
form of a report, an electronic presentation, a wall newspaper, a composition.
Fifth stage - Presentation of the project.
Purpose of the stage: Presentation of the results of work on the project.
The main difference between normal and project work is that in normal work the
main activity is limited to the class, while in project work goes beyond it. Working on
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a project is, first of all, an independent work of a student to solve a problem, which
requires the ability to raise a problem, outline ways to solve it, plan, select the
necessary material, etc. Thus, in the process of this activity, the student improves his
intellectual skills, determination, perseverance, diligence, acquires certain learning
skills, and learning through the acquisition of knowledge, skills, and skills ensures
social and professional adaptation in society. The use of the project method makes it
possible to form an individual perception of the world, the possibility of its creative
transformation, the wide use of subjective experience in interpreting and evaluating
facts, phenomena, and events of the surrounding reality on the basis of personally
significant values and internal attitudes. In the project methodology, the formation of
language and regional knowledge, the development of skills and abilities in listening,
speaking, reading and writing occur in parallel.
Working on a project not only makes it possible to use a foreign language at the
level of real communication during discussion, but also allows you to improve certain
aspects of the language and teach speech etiquette. Consider the stages of work on the
project from the point of view of students’ activities.
1. Planning in class.
Students with the participation of the teacher discuss the content and nature of
the project; composing interviews, methods of collecting and type of necessary
information (articles, brochures, illustrations).
2. Implementation of the project.
Usually at this stage the activity goes beyond the classroom. Students take
interviews, make audio recordings, video recordings, collect printed material. It is
important to remember that the children will use all four types of speech activity:
reading, speaking, writing and listening. The main task at this stage is the collection
of information. To help children organize this process, you need to advise the children
to decide what they want to know; decide where it is better to get the necessary
information, how to record the data obtained, how to present information to the
group.; analyze individually collected materials by group members into a single
whole; edit and arrange the material as a group project. By going outside the
classroom to work on a project, the student bridges the gap between the language
they are learning and the language they are using, which is a valuable tool in
expanding the communication skills learned in the classroom. In ordinary lessons, the
teacher determines the language, its content. In the conditions of the project, the
student determines the content of the project and, accordingly, the language content.
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3. Returning to class.
At this stage, students draw up their project work using scissors, rulers, glue,
and so on.
4. Presentation of the project.
The method of presentation will largely depend on the type of final product:
whether it is a diagram, booklet, video demonstration or oral presentation.
The benefit to the student is clear. He or she works on an interesting topic, using what
has already been learned and additionally studying what is necessary in connection
with the task. The teacher is encouraged to kindly accept everything that the students
have done. This is an important condition for further creative work, an effective
source of motivation, a means of educating self-confidence. Oral presentation always
involves a certain amount of risk for students, so some of them need pre-rehearsals to
help them to cope with difficulties: eliminate mistakes, to achieve a success, to avoid
disappointments. Each group decides how to prepare a presentation of their project by
appointing speakers and distributing roles. The guys can use posters, give the
audience the plan of their presentation, present everything in the form of a small play
using music, etc. At the end of the presentation, the rest of the students analyze the
project, comment it and make their suggestions. It is very important that students see
a positive experience during the presentation process.
5. Control.
Estimating project work is no easy task. The way it is assessed conflicts with
the official procedure for grading a student's work. There are two principles for
evaluating project work.
1. Obviously, the language is only an integral part of the whole project. It is a
mistake to evaluate a project only on the basis of linguistic correctness.
The assessment should be given for the project as a whole, the variety of its nature,
the level of creativity shown, and the clarity of the presentation.
2. It is necessary to be very careful when correcting errors in the final version
of the project, either to do it not with ink, or not to make corrections at all. A project
is usually a piece of work that has been put in a lot of effort and students may want to
keep it for themselves.
Although, on the other hand, it is likely that students will better remember the
mistakes noted in their project work, because it means more to them than ordinary
class work. Thus, project work is a kind of joint activity of a teacher and students, in
which it makes it possible to develop a child's creative abilities, research skills, and
the ability to express himself.
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No one claims that project work will help solve all problems in teaching
English, but this is an effective remedy for monotony, boredom, it contributes to the
development of the student, awareness of himself as a member of a group, and
expansion of language knowledge. The project is also a real opportunity to use the
knowledge gained in other subjects by means of a foreign language.
6. Specificity of the method of educational projects in foreign language
lessons. With regard to a foreign language lesson, a project is a set of actions
specially organized by the teacher and independently performed by students,
culminating in the creation of a creative product. The project is valuable because in
the course of its implementation, students learn to independently acquire knowledge,
gain experience in cognitive and educational activities. The project methodology is
characterized by high communicativeness and involves students expressing their own
opinions, feelings, active involvement in real activities, taking personal responsibility
for progress in learning. The project methodology is based on the cyclical
organization of the educational process. A separate cycle is considered as a complete
independent period of study aimed at solving a specific problem in achieving the
overall goal of mastering the English language.
 The main goals of introducing the project method into school practice are:
Show the ability of an individual student or a group of students to use the research
experience acquired at school.
 Realize your interest in the subject of research, increase knowledge
about it.
 Demonstrate the level of foreign language proficiency.
 Climb to a higher level, education, development, social maturity.
A distinctive feature of the project methodology is a special form of
organization. When organizing work on a project, it is important to observe several
conditions: Topics can be related to both the country of the language being studied
and the country of residence, students are focused on comparing and comparing
events, phenomena, facts from the history and life of people from different countries.
The problem offered to students is formulated in such a way as to orient
students to attract facts from related fields of knowledge and various sources of
information. It is necessary to involve all students in the class by offering each task,
taking into account the level of his language skills. Focusing on the goals and
objectives that a foreign language teacher faces, and knowing the needs of students in
the modern world, the author of this work applies this technique in his practice.
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The experience of working in the school of teachers has shown that in the
development of interest in the subject, one cannot rely only on the content of the
material being studied. If students are not involved in an active work, then any
meaningful material will cause them a contemplative interest in a subject that will not
be cognitive interest. In order to awaken activity in schoolchildren, they need to offer
an interesting and meaningful problem. The project method allows students to move
from mastering ready-made knowledge to their conscious acquisition.
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Аннотация: В статье анализируются особенности суда с участием
присяжных заседателей как формы участия граждан в отправлении правосудия.
Автором рассматриваются преимущества и недостатки работы суда с участием
профессиональных и непрофессиональных судей. Автор выступает за
сохранение института присяжных заседателей и предлагает меры по
совершенствованию работы присяжных заседателей, в частности,
рассматривается необходимость повышения эффективности механизма защиты
присяжных заседателей от воздействия извне.
Ключевые слова: присяжные заседатели, уголовный процесс, суд
с участием присяжных заседателей, форма осуществления правосудия.
JURY TRIAL AS A FORM OF CITIZEN PARTICIPATION
IN THE ADMINISTRATION OF JUSTICE
Panfilov Nikolay Ivanovich
Abstract: The article analyzes the features of the trial with the participation of
jurors as a form of citizen participation in the administration of justice. The author
examines the advantages and disadvantages of the work of the court with the
participation of professional and non-professional judges. The author advocates the
preservation of the institution of jurors and suggests measures to improve the work of
jurors, in particular, the need to improve the effectiveness of the mechanism for
protecting jurors from outside influence is considered.
Keywords: jurors, criminal proceedings, trial with the participation of jurors,
the form of justice.
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Участие граждан РФ в отправлении правосудия является
конституционным правом. Одной из форм реализации данного права является
осуществление правосудия с участием присяжных заседателей.
По сути, суд с участием присяжных заседателей является альтернативной
формой отправления правосудия, при которой участвуют не только
профессиональные судьи, но и представители населения, не обладающие
специальными навыками и знаниями. Основным отличительным признаком
суда присяжных является «наличие независимой, самостоятельной коллегии
представителей народа, которые обладают собственной компетенцией в рамках
судопроизводства, отличной от компетенции профессиональных судей.
Присяжные призваны автономно, без участия профессионального элемента,
решать вопрос о виновности подсудимого. Именно в этом выражается
сущность данного правового института». Присяжные заседатели привлекаются
к участию в отправлении правосудия в установленном законом порядке и
являются непрофессиональными участниками судопроизводства, они выносят
вердикт о виновности или невиновности подсудимого на основании своих
внутренних
убеждений
и
исследованных
в
рамках
уголовного
судопроизводства фактов.
Согласимся с позицией Е.Е. Амплеевой о том, что суд присяжных
«служит укреплению и развитию демократических ценностей и принципов
самоуправления», так как способствует вовлечению населения в осуществление
правосудия и защищает подсудимых от произвола властей, с одной стороны.
А, с другой стороны, положительным моментом для государства является и то,
что участие в отправлении правосудия повышает уровень доверия граждан к
судебной системе и к государству в целом, так как граждане таким способом
могут контролировать отправление правосудия.
Интересным представляется мнение А.Ш. Гаджиева, который отмечает,
что «компетенция единоличного профессионального судьи и коллегии
непрофессиональных, но более независимых от системы публичной власти
присяжных заседателей имеет объективную тенденцию к уравновешиванию
(если пользоваться англоязычной терминологией, своего рода «сдержкам и
противовесам)». Данное обстоятельство также свидетельствует в пользу
института суда с участием присяжных заседателей, поскольку двухсоставность
и коллегиальность способствуют разграничению компетенции, исключая,
таким образом, сосредоточение судебной власти в полномочиях одного лишь
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профессионального судьи, что при прочих равных обстоятельствах
способствует эффективности защиты прав и законных интересов тяжущихся
сторон. Это объясняется тем, что присяжные заседатели являются
независимыми от органов государственной власти, находятся вне системы
публичной власти, в связи с чем, государство не может оказать на них влияния,
а профессиональные судьи встроены в систему публичной власти и
соответственно находятся в рамках ценностей и убеждений государственной
власти. Такое сосуществование в уголовном судопроизводстве профессиональных и непрофессиональных судей уравновешивает систему правосудия,
сдерживает судей от вынесения несправедливых, незаконных приговоров.
Необходимо отметить, что «наличие присяжных укрепляет независимость
и так называемого коронного (профессионального) судьи». Особенно это
проявляется в так называемых «громких» уголовных делах, к которым
привлечено внимание общественности, поскольку приговор профессионального
судьи может быть подтвержден вердиктом присяжных заседателей.
Несмотря на ряд преимуществ такой формы, осуществление правосудия
как суд с участием присяжных заседателей существует и ряд негативных
фактов в деятельности присяжных заседателей.
По мнению Е.Б. Гришиной, «суды с участием присяжных заседателей
являются несовершенными ввиду юридической некомпетентности присяжных
заседателей, которые не обладают достаточными юридическими познаниями».
Отсутствие специальных знаний у присяжных заседателей в сфере
осуществления правосудия может рассматривать как негативный фактор,
влияющий на законность и справедливость вердикта и приговора. Однако, по
нашему мнению, суть суда с участием присяжных заседателей в первую
очередь состоит в том, что лица руководствуются внутренним убеждением и
исследует только вопросы факта (а не права) для вынесения вердикта.
Так, В. Демченко отмечает, что имеются определенные проблемы в
организации работы присяжных заседателей и формировании скамьи
присяжных заседателей. Во-первых, мало какие федеральные суды технически
приспособлены к надлежащей работе судов присяжных. Начнем с явки в суд.
Вход в помещение суда и раздевалка общие для всех. Для воздействия на
присяжных масса возможностей: по дороге в суд, в самом помещении суда.
Во-вторых, все присяжные визуально вызывают доверие. Как можно доверять
присяжным, которые скрывают сведения о себе, как можно быть уверенным в
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их неподкупности, способности принять решение, руководствуясь своей
совестью, объективностью и справедливостью. Не только отсутствие
специальных знаний у присяжных заседателей, но и возможность их подкупа
иными участниками уголовного судопроизводства вызывает сомнения о
необходимости существования такой формы правосудия у юридического
сообщества.
Но, с другой стороны, возможность подкупа присяжных заседателей,
введение их в заблуждение, запугивание и т.д. не является достаточно веским
аргументом против рассматриваемой формы правосудия, так как «если в
эмпирической реальности действительно имеют место подкуп, введение в
заблуждение, запугивание присяжных заседателей и другие аналогичные
противоправные явления, этому законодателем и правоприменителем должен
быть противопоставлен эффективно действующий публично-правовой
механизм защиты безопасности правоохранительной системы». Действительно,
необходимо надлежащим образом организовать работу правоохранительной
системы в целях защиты присяжных заседателей от какого-либо воздействия
извне.
Отмечается, что в течение последних лет функционирования института
суда присяжных заседателей наблюдается тенденция увеличения отмены
приговоров Верховным Судом РФ. Данная практика обусловлена рядом
факторов, среди которых преимущественную роль, как показали результаты
проведенного исследования, играют основания, связанные с недостаточностью
мер, принятых судом в соответствии с уголовно-процессуальным
законодательством, по устранению неясности и противоречивости выносимого
вердикта, а также с формированием решения присяжных заседателей под
влиянием иных лиц, сопряженным с их размещением в зале судебного
заседания в непосредственной близости от присутствующих. Низкая
эффективность деятельности суда с участием присяжных заседателей
подтверждается количеством отмененных приговоров, вынесенных на основе
вердикта. Все это свидетельствует о необходимости повышения эффективности
работы суда с участием присяжных.
Мы поддерживаем позицию тех исследователей, которые отмечают, что
эффективность участия граждан в отправлении правосудия зависит от
неукоснительного соблюдения требований законодательства Российской
Федерации о присяжных заседателях, в том числе в части обеспечения
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безопасных условий и достойной оплаты их деятельности. От соблюдения
уголовно-процессуального законодательства при формировании списка
присяжных заседателей, организации их работы напрямую зависит
эффективность работы присяжных заседателей.
Некоторые исследователи предлагают ликвидировать институт
присяжных заседателей, «отказ от суда присяжных не означает отказа от
демократических ценностей. Несомненно, участие населения в отправлении
правосудия является необходимым элементом правового государства, но оно не
обязательно должно осуществляться в форме классического суда присяжных».
На наш взгляд, институт присяжных заседателей исторически присущ
российскому уголовному судопроизводству, в силу чего не следует его
ликвидировать.
Таким образом, суд с участием присяжных заседателей является одной из
форм участия граждан в отправлении правосудия, является проявлением,
характерным для демократического правового государства. Двухсоставность
суда
присяжных,
включающего
как
профессиональных,
так
и
непрофессиональных судей, способствует защите прав подсудимых, поскольку
исключается
сосредоточение
судебной
власти
в
руках
одного
профессионального судьи. На наш взгляд, требуется реформировать механизм
защиты присяжных заседателей для того, чтобы избежать воздействия на
присяжных заседателей извне, что позволит повысить эффективность
деятельности суда с участием присяжных заседателей.
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Аннотация: Реализация принципов формирования демократического
информационного общества и стремление России интегрироваться в мировое
сообщество способствовали осознанной необходимости перехода от
патерналистской концепции культурной политики к партнерской, во многом
инновационной.
Элементы научной новизны определяются тем, что в статье
обосновывается необходимость осмысления современных подходов к
разработке и реализации государственной культурной политики в Российской
Федерации. При этом отмечается, что концепция и стратегия культурной
политики должна учитывать как признанную политическую идеологию, так и
вопросы финансового обеспечения сферы культуры.
Ключевые слова: Культура, культурная политика, угрозы целям
культурной политики, принцип финансирования культуры.
THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS
OF THE DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF CULTURE
Ratnichkina Veronika Dmitrievna
Abstract: The implementation of the principles of the formation of a
democratic information society and the desire of Russia to integrate into the world
community contributed to the perceived need to move from the paternalistic concept
of cultural policy to a partnership, largely innovative.
The elements of scientific novelty are determined by the fact that the article
substantiates the need to comprehend modern approaches to the development and
implementation of state cultural policy in the Russian Federation. At the same time, it
is noted that the concept and strategy of cultural policy should take into account both
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the recognized political ideology and the issues of financial support for the sphere of
culture.
Key words: Culture, cultural policy, threats to the goals of cultural policy, the
principle of funding culture.
Актуальность темы исследования заключается в том, что культура и
искусство в цивилизованном обществе рассматриваются как важнейшие
ресурсы социально-экономического развития, способствующие формированию
человеческого капитала.
Государственная культурная политика должна быть ориентирована на
национальное единство на основе общих гуманистических ценностей для
повышения уровня жизни населения. Согласно "Основам государственной
культурной политики", культура  это совокупность формальных и
неформальных институтов, явлений и фактов, влияющих на сохранение,
производство, передачу и распространение духовных ценностей.
В этом же документе культурная политика определяется как
деятельность "органов государственной власти Российской Федерации и
общественных институтов, направленная на поддержку, сохранение и развитие
всех отраслей культуры, всех видов творческой деятельности граждан России и
на развитие личности на основе присущей российскому обществу системы
ценностей" [1, с 10].
Государство как важнейший субъект культурной политики должно
формировать культурную жизнь общества в целом. При этом государство
должно решать две сложные, зачастую противоречивые задачи в культурной
сфере общества. Во-первых, государство должно проводить собственную
культурную политику. Во-вторых, учитывая широкий круг субъектов
государственной культурной политики и разнообразие ее объектов, государство
должно эффективно выполнять задачу гармонизации культурных потребностей
и интересов всех социально значимых групп и слоев. В преамбуле к докладу
Министерства культуры "Культура России в 2012–2017 годах. Факты и цифры"
приводятся слова Президента Российской Федерации Владимира Путина.
"Сохранить нашу идентичность чрезвычайно важно в бурный век
технологических перемен, невозможно переоценить роль культуры, которая
является нашим национальным цивилизационным кодом, раскрывающим
творческий потенциал человека" [2, с 56].
51
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Это утверждение подчеркивает важность постоянной исследовательской
работы для оценки роли и практики развития отрасли культуры в России,
формирования организационно-экономических и финансовых условий для
разработки и реализации российской культурной политики.
В
ходе
исследования были поставлены
следующие
цели:
систематизировать цели в сфере культуры России с учетом ряда новых
стратегических документов, регламентирующих основные направления
государственной культурной политики на современном этапе модернизации
общества; осмыслить реальность поставленных задач с точки зрения
возможного государственного финансирования приоритетных направлений
культурной политики, использования рыночных принципов для поиска
дополнительных источников экономической поддержки отрасли культуры;
поставить задачи перед субъектами государственной культурной политики по
учету факторов риска и угроз, которые могут возникнуть при реализации как
текущих, так и стратегических целей.
Предмет
исследования
включает
направления
и
специфику
государственной культурной политики в связи с ее значимостью для
инновационного общественного развития в условиях модернизации экономики
России и в отношении ее национальной безопасности. Объектом исследования
являются цели, проблемы и угрозы формирования и реализации культурной
политики в Российской Федерации, а также поиск возможных путей их
решения.
Идеологические, культурные и социально-экономические трансформации
взглядов зарубежных ученых на значение и приоритеты общего системного
образа социального государства, модели и методы формирования национальной
культурной политики представлены в работах Ф. Матарассо, К. Ландри,
М. Пахтера и А. Визанда. Теоретические и практические аспекты реализации
культурной политики в Российской Федерации, проблемы разработки и
совершенствования ее национальной модели представлены в работах
О.Н. Астафьевой, Л.Е. Вострякова, С.Н. Гаврова и др. Некоторые подходы к
проблеме финансового обеспечения отрасли культуры рассмотрены
Л.Е. Востряковым, С.Д. Валентей, Л.Н. Лыковой, Л.А. Ефремовой,
Г.И. Лазаревой и др.
Информационная база статьи включала: нормативные правовые акты,
регламентирующие процессы методического, организационного, финансового
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обеспечения государственных услуг в отрасли культуры; публикации в
периодических соответствующих журналах; статистические данные; интернетисточники; материалы Министерства культуры Российской Федерации; другие
официальные источники информации. Достоверность результатов и
рекомендаций обеспечивается комплексным применением общенаучных
методов, таких как диалектические средства познания, системный подход,
принципы формальной логики и другие.
В международных документах сфера мировой культурной индустрии
характеризуется интенсивным развитием, что обеспечивает значительный
вклад в валовой национальный продукт. Культурная индустрия играет важную
роль в современном общественном развитии, в формировании культурного
наследия каждой отдельной страны.
При этом выделяется значительное повышение роли культуры на
региональном и местном уровнях, поскольку именно на этих уровнях могут
быть полностью решены задачи формирования человеческого капитала. Его
качественный
уровень
должен
характеризоваться
не
только
профессионализмом, но и наличием высокой духовности и нравственности.
Подобные тенденции прослеживаются и в России в последние два десятилетия,
несмотря на ряд проблем и угроз. Они проявляются как в ходе реализации
приоритетов национальной культурной политики, поиска моделей становления
и развития, так и в решении проблем финансового обеспечения отрасли
культуры.
В настоящее время развитие культурной деятельности сопровождается
идеологическими,
культурными
и
социально-экономическими
трансформациями российского общества. Необходимость учета данных
социальных изменений, подведения итогов и оценки результатов ранее
заявленных целей культурной политики в стране, выдвижения и обоснования ее
новых приоритетов привела к появлению ряда важных правовых актов,
концепций и стратегий в сфере российской культуры. В этих документах
подчеркивается, что государственная культурная политика призвана
обеспечить приоритетное культурно-гуманитарное развитие как основу
экономического
процветания,
государственного
суверенитета
и
цивилизационной идентичности страны [3, с. 67].
Цели, принципы и задачи реализации государственной культурной
политики четко представлены в "Основах государственной культурной
53
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
политики" (далее – ОГКП), утвержденных Указом Президента Российской
Федерации от 24 декабря 2014 года № 808. При этом цели государственной
культурной политики регулярно уточняются и дополняются.
Государство и общество все больше осознают значение культуры и
культурной политики в жизни страны, в формировании гармонично развитой
личности и укреплении гражданского единства. "Стратегия государственной
культурной политики Российской Федерации на период до 2030 года",
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 февраля 2016 года на основе положений ФКЦП, разработана с точки
зрения "целеполагания по межотраслевому принципу" [4, с. 88].
Использование
данного
подхода
позволяет
рассматривать
государственную культурную политику с точки зрения вовлечения всех сфер
государственной и общественной жизни и видов культурной деятельности.
Межотраслевой подход к трактовке сущности культурной политики
позволяет расширить ее задачи за счет включения таких объектов культурной
политики, как гуманитарные науки, образование, межнациональные
отношения, поддержка российской культуры за рубежом, международное
гуманитарное и культурное сотрудничество, а также воспитание и
самообразование граждан, просвещение, развитие детского и молодежного
движения, формирование информационного пространства страны.
В результате намеченных стратегических изменений в документах
Министерства культуры Российской Федерации 2016 год объявлен годом
реализации государственной культурной политики "на системной
межотраслевой основе". Выполнение целей и задач, поставленных в "Стратегии
государственной культурной политики Российской Федерации на период до
2030 года", предусмотрено планом мероприятий на 2016–2018 годы.
Он реализуется федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти регионов, общественными и некоммерческими
организациями.
В настоящее время существует достаточно много типологий моделей
политики в сфере культуры. Процесс формирования подходов к обоснованию
роли, целей и механизмов разработки и реализации культурной политики
развивался следующим образом. В начале 1970-х годов на смену доктрине
"облагораживающей социальной роли" культуры начала формироваться так
называемая "новая культурная политика".
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В ее основе лежала идея демократизации культуры (культура для всех) в
обмен на политику культурной демократии (культура для всех). В конце 1980-х
– начале 1990-х годов сформировался инструментальный подход к культурной
политике, когда "фундаментальная ценность культуры определялась ее
способностью служить различным политическим целям и стратегиям,
направленным на социальное развитие или решение социальных проблем. В это
время политики и деятели искусства стали проявлять интерес к "перспективам
инвестиций в культуру", появились концепции культуры как средства
социального развития. Исследования того времени показали, что "любая
культурная деятельность и, соответственно, любые инвестиции в культуру
имеют неизбежный социально-экономический эффект и идут на пользу
обществу в целом" [5, с. 96].
Автор данной статьи полностью поддерживает важность заявленных в
стратегических документах целей о роли культуры в модернизации социальноэкономического развития современного общества. Эти цели оцениваются
известными российскими учеными в области культурологии и философии
[6, с. 128].
На основании исследований, проведенных авторами данной статьи,
можно сделать следующие выводы.
1) Увеличение темпов экономического развития, структурные изменения
в экономике, вызванные переходом к инновационному типу развития, приводят
к повышению роли человеческого капитала в социально-экономическом
процессе. Ведущая роль в формировании человеческого капитала, создающего
экономику знаний, отводится сфере культуры.
2) Исходя из "изучения функций органов государственной власти и
хозяйствующих субъектов в сфере культуры Российской Федерации, следует
сделать вывод, что определение приоритетов в сфере культуры является
государственно-общественным принципом" [7, с. 22].
3) "По данным реализации Федеральной целевой программы "Культура
России" (2012–2018 годы)" государству не удалось создать условия для
привлечения внебюджетных средств для финансирования сферы культуры.
В период реализации программы из бюджета ежегодно выделяется 20,5 млрд
рублей, а объем привлеченных средств из других источников составляет всего
486 млн рублей" [8, с. 177].
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4) Учитывая практику финансирования отраслей сферы культуры и, как
показывает материал данной статьи, бюджетных ассигнований из федерального
бюджета на эти цели явно недостаточно. "В этих условиях модель
бюджетирования, ориентированного на результат, может и должна быть
модифицирована в модель функционально-ориентированного финансирования
культуры". Данный подход, на наш взгляд, по-прежнему остается
востребованным и требует дальнейших исследований.
Рассмотренные основные стратегические документы по культурной,
социально-экономической политике и по стратегии экономической
безопасности России позволяют отметить следующее: в "Основах
государственной культурной политики" культура возведена в ранг
национальных приоритетов; она признана важнейшим фактором повышения
уровня жизни и гармонизации общественных отношений, гарантом сохранения
единого культурного пространства и территориальной целостности Российской
Федерации; государство является основным стратегическим инвестором в
культуру и учреждения культуры Российской Федерации, что делает его
ключевым субъектом культурной политики; в стратегии культурной политики
сформулированы приоритетные направления минимизации существующих
рисков в сфере культуры; духовно-нравственные ценности впервые определены
как одна из главных основ национальной безопасности; реализация
инновационного пути развития экономики приведет к увеличению бюджетных
расходов на культуру и кинематографию с 0,7% до 1,5% от валового
внутреннего продукта в 2017–2020 годах. Следует особо отметить, что
Стратегия государственной культурной политики Российской Федерации и
другие документы Правительства РФ и Министерства культуры РФ не только
ставят задачу "увеличить финансирование культуры из всех источников до
1,4% валового внутреннего продукта к 2030 году", но и указывают возможные
пути ее выполнения.
С учетом международного опыта к таким источникам роста доли
внебюджетных
средств
следует
отнести
нормативы
бюджетного
финансирования; национальную лотерею в сфере культуры; эффективную
систему налоговых преференций; институт бюджетных назначений;
маркированные налоги; фонды целевого капитала (эндаумент-фонды) по видам
культурной деятельности и др. Таким образом, выполнение перспективных
задач культурной политики в Российской Федерации до 2030 года требует
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дальнейшего исследования как с точки зрения решения задач культурной
политики, так и с точки зрения роли культуры в обеспечении устойчивого
экономического роста страны и поддержании ее национальной безопасности.
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Аннотация: В настоящее время на объектах энергоснабжения 75%
аварийных ситуаций вызваны однофазными замыканиями на землю.
Используемые в настоящее время методы тепловизионного и ультразвукового
контроля не позволяют точно выявить причину возникновения аварий в
распределительных сетях. Генераторы поискового тока в силу своей
маломощности не могут охватить весь участок диагностируемой цепи. В статье
предложены цифровые технологии для реализации умной диагностики
изоляции системы электроснабжения с изолированной нейтралью в рабочем
режиме, позволяющие в режиме on-line диагностировать сеть и производить
анализ полученных данных для заблаговременного предотвращения аварийных
ситуаций.
Ключевые слова: сети с изолированной нейтралью, места нарушения
изоляции, скрытые нарушения изоляции, однофазные замыкания на землю,
WEB AI, ERP, автоматизация.
DIGITAL TECHNOLOGIES FOR THE IMPLEMENTATION
OF SMART DIAGNOSIS POWER SUPPLY INSULATION
Gandymov A.
Khodjaeva Sh.
Abstract: Currently, 75% of emergency situations at power supply facilities
are caused by single-phase ground faults. Currently used methods of thermal imaging
and ultrasonic control do not allow to accurately identify the cause of accidents in
distribution networks. Search current generators, due to their low power, cannot
cover the entire section of the circuit being diagnosed. The article proposes digital
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technologies for the implementation of smart diagnostics of the isolation of a power
supply system with an isolated neutral in the operating mode, which allows
diagnosing the network in on-line mode and analyzing the data obtained for the early
prevention of emergencies.
Key words: networks with isolated neutral, places of insulation failure, hidden
insulation failures, single-phase earth faults, WEB AI, ERP, automation.
С развитием в последние годы четвертой индустриальной революции,
связанное в первую очередь с обучаемостью искусственного интеллекта,
возросли и требования к безопасности в энергетического секторе экономики,
острым углом встала проблема прогнозирования и предотвращения аварийных
ситуаций, вызванные переходными процессами в кабельных линиях
энергосистем. Понимая, что классические методы малоэффективны, зачастую
трудоемки, затратны, требуют от обслуживающего персонала много времени
для качественной оценки ситуации, встал вопрос замены старых способов
обнаружения повреждений на современные, вписывающиеся в формат «умных»
вещей.
Статистика отказа и неисправностей в энергетике на сегодня говорит о
том, что 75% производственных аварийных и предаварийных ситуаций связаны
с однофазными замыканиями на землю и разрушением изоляции проводников.
Озабоченность этими исследованиями вызвана тем, что, такие ситуации:
1. Наносят существенный урон экологической безопасности региона,
вызванный отказом электрического оборудования, пожарами, розливом ГСМ,
нефти и т.п.
2. Приводят к нарушению промышленной безопасности, например,
только за два года на одном объекте энергетики были зафиксированы
18 аварийных ситуаций, связанных с однофазными замыканиями на землю.
Причем пять случаев развития аварийной ситуации привели к полной остановке
энергосистемы предприятия.
3. На уровне МES manufacturing enterprise solutions (корпоративные
решения для управления производством) формируют негативный фон,
вызывают простои и недовыпуски продукции и как следствие потери
капиталовложений, отток инвесторов, рост кредиторской задолженности.
Если рассматривать проблему быстрого определения повреждения линии
и обучаемости ИИ на основе ретроспективы событий, для цифровых
подстанций с точки зрения единого информационного поля, то можно выделить
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несколько основных требований, которых стоит придерживаться в обозримом
будущем:
1. Единый протокол передачи данных для телесигнализации и
телеуправления. Необходимо уйти от неоднородных решений, предлагаемых
производителями энергетического оборудования. В настоящее время в
устройствах сбора данных и обработки информации уровня АСУТП могут
поддерживаться различные протоколы связи, которые порой только усложняют
процесс настройки обмена данными с другими устройствами подстанции. Вот
только основные из них:
 MODBUS RTU/ASCII
 MODBUS TCP/IP
 МЭК-60870-5-101/103/104
 GOOSE
 CANBUS
2. Взаимозаменяемость и интеграция. Говоря иными словами, на
цифровой подстанции не должно возникать трудностей при замене вышедшего
из строя устройств телемеханики, КИП и А, даже если используется продукция
различных производителей оборудования. Сюда же можно отнести простоту
настройки конфигурации конечного устройства релейной защиты и автоматики.
Интеграция без явных ограничений позволит «нарастить» аппаратные средства
в древовидной структуре существующей модели в кольцевой или
звездообразной топологии сети.
3. Скорость передачи данных по радиоканалу. Сообщение с
регистраторов аварийных событий РАС на полевой контроллер телемеханики и
в СУБД серверов должно доходить с максимальной пропускной скоростью по
широкополосному доступу. В настоящее время не все устройства готовы к
такой «цифровизации», особенно на удаленных участках, где попросту нет
ретратрансляционных вышек сотовой связи.
Традиционные методы диагностики и обнаружения повреждения,
применяемые на объектах защиты, такие, например, как тепловизионный и
ультразвуковой контроль, построенные на физических принципах измерения
температуры и ультразвуковом методе, не могут с необходимой быстротой и
точностью выявлять причину возникновения аварийной ситуации и
диагностировать процесс разрушения изолирующего слоя. Малоэффективны и
генераторы поискового тока: в силу своей маломощности такие устройства не
способны полностью контролировать объект защищаемой энергосистемы.
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Описываемый ниже современный метод решения проблемы, позволяет
реализовать «умную» диагностику изоляции систем электроснабжения с
изолированной нейтралью: на основе полученных данных производить анализ и
прогнозирование для заблаговременной локализации аварийной ситуации.
Для мониторинга энергосети без ее отключения, в рабочем режиме,
предлагается осуществлять проверку энергосистемы через частотную
модуляцию с использованием емкостной развязки с проводником
энергоустановки, функцию которой будет выполнять конденсатор большой
емкости с ограничением тока в измерительной схеме будущего устройства.
Ниже приведен сам процесс приема и передачи данных по
диагностированию кабельных линий на примере подстанций выше 6 кВ.
Первичный преобразователь - модулятор тока с токоограничивающим
конденсатором, размещенный в секции сборных шин запускает с одной точки
для всех отходящих фидеров действующей сети (выше 6 кВ) дежурный
модулированный сигнал с определенной частотой. Приемники с антеннами,
установленные в каждом отходящем фидере и настроенные на несущую
частоту модулированного передатчика линии постоянно «следят» за
изменением сигнала несущей частоты. Питание для модулятора и приемников
активное, составляет 18-24 В и может браться от шкафа оперативного тока
подстанции. При изменении от допустимого настраиваемого диапазона
несущей частоты, на выходе приемника соответствующего фидера замыкается
выходное реле, цепь которого подключена через оптическую развязку на
дискретный вход терминала РЗА ячейки, где сформированный и обработанный
цифровой сигнал битовой маски определенного байта данных, передается далее
по единому протоколу данных на вход регистратора аварийных событий (РАС),
сообщающий нам о том, что произошло замыкание на землю, или что в
настоящий момент происходит коронарное разрушение изоляции кабельной
продукции. Такими приемниками необходимо оснастить каждую ячейку
подстанции, т.к. в таком случае сократиться время обнаружения неисправности,
в отличие от того, если бы в схеме был только один приемник на всю линию.
Для экономии памяти в архивировании данных с устройств, РАС
настроен на спорадический прием данных от других устройств РЗА по
интерфейсу Ethernet. Это означает, что запись и передача данных на верхний
уровень происходит при возникновении события или по запросу. Полученный
сигнал РАС транслирует по протоколу TCP/IP в контроллер телемеханики
(КТМ) или контроллер присоединений (КП), который совместно с другими
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цифровыми устройствами представляет единую локальную сеть с маской
подсети 255.255.255.0. Такая система опроса и структура с сетевыми адресами
удобна тем, что позволяет производить трансляцию с локальных устройств в
одном информационном пространстве, с однотипными настройками связи, не
нагружая лишний раз СУБД сервера предприятия.
Стоит особо отметить работу OPC-серверов технологию связывания и
встраивание объектов. В случае неоднородности и разноформатности данных
для трансляции с полевых устройств УСО (устройства сбора и обработки
информации), коими являются контроллеры подстанции, OPC позволяет
преобразовывать информацию с сетевых драйверов устройств различных
производителей к единому формату передачи данных. Представляя собой
программу, установленную на стороне сервера предприятия энергетической
отрасли и WEB- клиента, можно в СУБД конвертировать сигнал с
контроллеров телемеханики как «однофазное замыкание на землю» либо как
«многократное замыкание на землю» для трансляции, например, в SCADA
главного предприятия и далее формировать статистику на уровне ERP (уровень
стратегического планирования производством).
Меняя традиционный подход и принимая новые требования современных
реалий в энергетике, предлагаемое решение по диагностике и локализации
аварийной ситуации позволит существенно упростить мониторинг кабельной
линии, и что самое главное, ускорить обучаемость ИИ предприятия.
Делая вывод, нельзя не согласиться с тем, что внедрение разработок с
использованием цифровых технологий для решения вышеописанных проблем и
интегрирования готовых решений в действующий базис и обучаемость ИИ –
задача приоритетная для любой страны, приемы и методы развития решения
для
«умного»
диагностирования
повреждения
изоляции
системы
электроснабжения под напряжением с изолированной нейтралью будут
востребованы в первую очередь научным сообществом, внештатными
специалистами, стремящихся освоить новаторские достижения в парадигме
новых требований к «цифровому» производству для последующего применения
их в новой реальности.
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Аннотация: наше время – век технического прогресса. Мир развивается,
а вместе с ним и интернет, в результате чего молодые люди уделяют много
времени социальным сетям, интернет-играм и пользованием Всемирной
паутиной. Целью данной работы было изучение участия студентов в
физической активности и в социальных сетях, с помощью статистических
исследований выяснить, как с ростом технического прогресса изменилась
жизнь людей и уменьшилась ли при этом их физическая активность. Также в
данной работе рассмотрен вопрос мотивации к физической деятельности и роль
мотивации в жизни студента.
Ключевые слова: физическая активность, мотивация, социальные сети,
зависимость.
THE IMPACT OF SOCIAL NETWORKS
ON THE PHYSICAL STUDENT YOUTH ACTIVITY
Fedotova Ksenia Aleksandrovna
Abstract: our time is the age of technological progress. The world is
developing, and with it the Internet, as a result of which young people devote a lot of
time to social networks, Internet games and using the World Wide Web. The purpose
of this work was to study the participation of students in physical activity and in
social networks, using statistical research to find out how people's lives have changed
with the growth of technological progress and whether their physical activity has
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decreased at the same time. Also in this paper, the question of motivation for physical
activity and the role of motivation in a student's life are considered.
Key words: physical activity, motivation, social networks, addiction.
Общество, в котором мы живем, имеет недостаточные представление и
знания о физической активности, о ее важности для здоровья, зачастую
людьми, в том числе, и студентами, был принят менее активный образ жизни.
В дополнение к другим причинам, сокращение физической активности привело
к распространению таких хронических заболеваний как ожирение, сердечнососудистые заболевания, гипертония, диабет, остеопороз и другие.
Под физической активностью людьми начинают восприниматься действия
повседневной жизни, которые приводят к усталости из-за потребления энергии
на использование активности мышц и суставов, в результате чего учащается
дыхание и сердечные сокращения. Однако секрет здоровой жизни и
подтянутого тела заключается в систематических тренировках, регулярных
занятиях физической деятельностью. Также не стоит забывать и о мотивации,
к примеру, у каждого человека различается склонность заниматься
физическими нагрузками в зависимости от веса, образа жизни, социализации,
стресса, болезней, желания забыть о повседневных проблемах, склонность
держаться подальше от вредных привычек и негативных мыслей, развлечений,
от физической идентичности, стремления повысить уверенность в себе и
многого другого. Можно предположить, что мотивационный подход играет
ключевую роль в занятиях физическими нагрузками и участия в активной
спортивной деятельности.
Однако стремительный технологический прогресс облегчил так
называемое бремя жизни, люди тратят огромное количество свободного
времени на различных интернет-платформах и в социальных сетях, которые
позволяют заменить общение. Для того чтобы выйти в интернет не обязательно
выходить из дома и даже подниматься из постели, человек нашел себе
увлечение, которое способствует еще большему развитию Интернета. Так,
мотивация использовать Всемирную паутину, создавать онлайн-имидж,
веселиться, строить межличностные отношения заменяют мотивацию «живого»
общения. Создание портативных устройств – телефонов, планшетов, ноутбуков
– обеспечивают быстрый и легкий выход в социальные сети и интернет, данный
фактор приводит к их чрезмерному использованию.
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Согласно отчету Global Digital 2021 при глобальном населении
7,83 миллиарда человек мобильными устройствами пользуются 5,22 миллиарда,
что составляет 66,6%, основную часть которых составляют молодежь, куда и
относятся студенты. Количество пользователей интернетом за год выросло на
7,3% и составило 59,5%, социальными сетями пользуются 53,6% мирового
населения.

Рис. 1. Число пользователей мобильными устройствами
и интернетом в мире. Данные Hootsuite на январь 2021 года
В январе 2021 года в России насчитывалось 228,6 млн мобильных
устройств с выходом в интернет. Количество мобильных подключений по
отношению к общей численности населения России составило 156,7%. Однако
у многих людей более одного мобильного устройства с выходом в интернет,
поэтому количество мобильных подключений может превышать 100% от
общей численности населения.
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Рис. 2. Число пользователей мобильными устройствами
и интернетом в России. Данные Hootsuite на январь 2021 года
Между тем, социальные сети были широко распространены как
популярный досуг. Все слои общества, от старых до молодых, чрезмерно
используют социальные сети, уделяют больше, чем это необходимо, внимания
технологиям, не замечая при этом, что данное бездействие влечет за собой
многочисленные проблемы с позвоночником и здоровьем в целом. Избыточное
использование социальных сетей может стать зависимостью, которая появится
незаметно. Исследования говорят нам, что интернет-зависимость растет день
ото дня и склонность людей к социализации, в ее первоначальном значении,
снижается. Доля пользователей интернета в возрасте от 12 до 24 лет в России
приблизилась к 100% и составила 97,1% за февраль—ноябрь 2020 года, следует
из данных Mediascope (есть у РБК). На сегодняшний день многие страны
проводят различные исследования для борьбы с данной зависимостью. Данная
же работа посвящена исследованию участия студентов в физической
активности и зависимости их от социальных сетей.
69
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Данное исследование в основном построено на статистике использования
социальных сетей в России, основная аудитория которых – молодежь, а значит
и студенты. Также используется и статистика мотивации к физической
активности среди студентов. Сравнение данных исследований позволит нам
сделать выводы об участии в физической активности студентов и зависимости
их от социальных сетей.
Так, по данным Global Digital 2021 россияне в среднем проводят 2,5 часа
в день в социальных сетях, а один пользователь зарегистрирован в среднем
в 6-7 социальных сетях.

Рис. 3. Число пользователей социальных сетей в мире.
Данные Hootsuite на октябрь 2021 года
По исследованиям Hootsuite и We are Social мы выяснили, что в России на
2021 год YouTube является наиболее популярным, на данную платформу
заходило 85,4% пользователей нашей страны, далее следуют ВКонтакте,
WhatsApp, WhatsApp и другие соцсети.
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Рис. 4. Число пользователей в социальных сетях в России

Рис. 5. Количество проведенного времени
в социальных сетях жителями России
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Исследовав данные, становится понятно, что интернет и социальные сети
захватили жизнь каждого из нас, огромное количество времени мы проводим,
глядя в маленькие экраны телефонов, выкладывая посты и отправляя
сообщения. А как же обстоят дела с физической активностью?
Все мы понимаем, что условия жизни привели нас к резкому снижению
двигательной активности, вызванному комфортностью условий проживания и
другими последствиями научно-технического прогресса. Опрос студентов
группы выявил, что большинство (33,4%) связывают снижение двигательной
активности с необходимостью найти постоянную работу по совместительству,
что является причиной отсутствия личного времени для занятий спортом
(19,5%) и появлением мобильных устройств, планшетов и интернета (44,7%),
которые также отнимают много времени на общение, из чего можно сделать
вывод, что большинству студентов мешают занятию физической активностью
именно социальные сети и интернет. Как следствие отсутствия занятий спортом
студенты отмечают повышение сонливости, признаки хронической усталости,
депрессивное состояние и увеличение веса. Все признаки показывают лишь
поверхностное влияние отсутствия физической активности, так как главные
последствия сидят уже внутри организма.
Анализ причин снижения физической нагрузки у
студентов, %

необходимость подработки во внеучебное время
появление мобильных устройств
нехватка личного времени для занятий спортом
мне не нужна физическая нагрузка

Рис. 6. Анализ причин снижения физической нагрузки у студентов
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Следствия снижения физических нагрузок на организм

повышение сонливости

признаки хронической усталости

депрессивное состояние

увеличение веса

Рис. 7. Результаты снижения физической нагрузки на организм
Многие ученые на сегодняшний день подчеркивают в своих
исследованиях, что решающим фактором, который мешает молодым людям
заниматься физической активностью, является цифровизация. Большинство
времени у современных студентов занимают соцсети и выход в интернет, при
этом количество физической нагрузки снижается, что вызывает множество
физических и психологических проблем, которые будут только возрастать в
будущем.
Исследования последних лет показывают, что с увеличением времени для
занятий физической активностью значительно снижается время, которое
студенты проводят в социальных сетях. Также стоит отметить, что наиболее
важным фактором, который мотивирует людей к физическим активностям,
является «внутренняя» мотивация» и следует приложить усилия, чтобы
сосредоточиться на ней, например, поощрять себя, тогда и увеличиться
желание заниматься физическими упражнениями.
Повышение осведомленности людей о преимуществах физической
активности увеличит количество людей, которые будут предпочитать спорт
вместо «прожигания» времени в интернете, тогда и зависимость от социальных
сетей сведется к минимуму. Если повысить уровень распространения
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информации по этой теме, привлекая множество молодых людей к занятию
спортом, то борьба с зависимостью от социальных сетей будет набирать
большие обороты.
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Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ молочной
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кормопроизводства, организации правильного ухода и содержания скота и,
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конечно же, от правильного ведения племенной работы для совершенствования
породных и продуктивных качеств животных.
Основными
Воронежской

разводимыми

области

породами

являются:

крупного

красно-пестрая

рогатого
с

скота

в

внутрипородным

«Воронежским» типом, голштинская черно-пестрой масти и джерсейская.
Животные остальных трех пород (черно – пестрая, симментальская и
монбельярдская) имеют незначительное поголовье в хозяйствах области.
Данные по поголовью коров и их продуктивности в племенных хозяйствах
области приводятся в таблице 1.
Таблица 1
Поголовье коров и их продуктивность
по племенным хозяйствам Воронежской области
I лактация
Год

голов

2019
2020
2021

3508
3116
3058

2019
2020
2021

512
638
692

2019
2020
2021

145
112
106

2019
2020
2021

14115
13931
10056

III лактация

%
%
голов удой
жира белка
Красно-пестрая порода
6602
3,88
3,18
3605
7161
6716
3,90
3,20
3776
7673
6944
3,83
3,27
3750
7840
Симментальская порода
7296
3,70
3,25
1082
8238
7216
3,83
3,21
1049
8220
7256
3,82
3,38
966
8164
Черно-пестрая порода
6899
4,20
3,12
162
7672
7220
4,02
3,14
195
7774
7034
3,89
3,06
212
7950
Голштинская черно-пестрая порода
8868
3,85
3,35
3440 10996
8498
3,86
3,38
5506 10598
8863
3,8
3,46
9848 11173

удой
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%
жира

%
белка

3,88
3,88
3,81

3,17
3,20
3,28

3,74
3,83
3,81

3,23
3,25
3,38

3,89
3,97
3,8

3,19
3,14
3,15

3,80
3,81
3,75

3,31
3,37
3,44
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Продолжение таблицы 1
Джерсейская
2019
2020
2021

458
2144
2253

5501
5737
5756

5,78
5,73
5,82

3,77
3,95
3,94

1128
1206
1885

6268
6448
6396

5,96
6,07
5,76

3,79
3,81
4,13

8602
8864
9076

3,88
3,92
4,00

3,41
3,4
3,51

Монбельярдская
2019
2020
2021

1060
929
803

7464
7430
7711

3,95
4,04
3,96

3,41
3,4
3,48

1547
1342
1248

По итогам 2021 года по количеству голов, как среди первотелок, так и
среди полновозрастных коров на первом месте находится голштинская чернопестрая порода. Она же лидировала и в 2019 году и в 2020 году по этим
показателям. По сравнению с 2019 годом количество первотелок голштинской
породы сократилось на 4059 голов, количество взрослых коров наоборот
увеличилось - на 6408 голов. На втором месте по численности поголовья
расположилась красно-пестрая порода.
В 2021 году по сравнению с 2019 годом количество первотелок этой
породы сократилось на 450 голов, количество коров III лактации возросло на
145 голов. На третьем месте – джерсейская порода. Поголовье первотелок
джерсейской породы значительно увеличилось в 2020 году по сравнению с
2019 годом – на 1686 голов, а количество полновозрастных коров также
увеличилось на 78 голов.
В 2021 году поголовье животных джерсейской породы первого отела
также увеличилось на 109 голов, а количество коров третьего отела
незначительно сократилось – на 52 головы.
Более наглядно сравнение коров разных пород по показателям молочной
продуктивности за 2021 год можно наблюдать на рисунках 1-3.
По удою и первотелок и взрослых животных в 2021 году лидирует
голштинская порода (8863 кг и 11173 кг соответственно), на втором месте –
монбельярды (7711 кг и 9076 кг соответственно).
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Рис. 1. Сравнение удоев коров разных пород в племенных
хозяйствах Воронежской области за 2020 г.
Третье место занимает симментальская порода, у первотелок удой
составил 7256 кг, у полновозрастных коров 8164 кг. Самые низкие показатели
по удою оказались у коров джерсейской породы с удоем первотелок 5756 кг и
коров III лактации – 6396 кг.
По массовой доле жира за 2021 год (рис. 2) первое место занимает
джерсейская порода – 5,82% – у первотелок и 5,76% – у коров III лактации.
Второе место – у коров монбельярдской породы (3,96% и 4,00%
соответственно), на третьем месте коровы черно - пестрой породы: первотелки
имеют массовую долю жира – 3,89 %, взрослые коровы – 3,8%. Самые низкие
показатели у коров голштинской породы: первотелки – 3,8% и у коров III
лактации – 3,75%. Таким образом, четко прослеживается отрицательная
корреляционная связь между удоем и жирномолочностью на примере коров
голштинской породы, которые лидируют по удою и занимают последние места
по массовой доле жира и на примере коров джерсейской породы, у которых,
наоборот, первое место по жиру и последние места по удою.
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Рис. 2. Сравнение коров разных пород по массовой доле жира
в молоке в племенных хозяйствах Воронежской области за 2021 г.
По массовой доле белка (рис.3) лидирующее положение в 2021 году
занимают животные джерсейской породы (3,94% у первотелок и 4,13% у
взрослых коров).
На втором месте – монбельярдская порода (3,48% и 3,51%).
На третьем месте – голштинская порода (3,46% у первотелок и у коров III
лактации - 3,44%).
И на последнем месте по белковомолочности – черно-пестрая порода
(3,06 % у первотелок и 3,15% у взрослых животных).
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Рис. 3. Сравнение коров разных пород по массовой доле
белка в молоке в племенных хозяйствах Воронежской области за 2021 г.
Таким образом, сравнительный анализ коров разных пород по молочной
продуктивности за последние годы в племенных хозяйствах Воронежской
области показал следующее: по удою лидирующее место занимает голштинская
черно-пестрая порода, поэтому с каждым годом поголовье этой породы
увеличивается, а по жирномолочности и белково молочности – джерсейская
порода крупного рогатого скота.
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На сегодняшний день как утверждает большинство ветеринарных
специалистов, поступление продуктов животноводства увеличилось вдвое, на
рынках появились лаборатории ветеринарно – санитарной экспертизы в
которых работают высококвалифицированные специалисты для оценки
продуктов животноводства и выпуска продукции на прилавки [1, c. 132].
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Как утверждают специалисты, работающие на MK, охлаждѐнное мясо на
мясоперерабатывающие комбинаты должны поставлять в полутушах и
четвертинах и обязательно должны быть соблюдены все технологические
инструкции по хранению [2, c. 187].
Мускулатура здоровых животных не содержит микроорганизмов.
Контаминация микроорганизмами происходит во время самого убоя на
производственной линии. Обсеменение микроорганизмами происходит также и
при забеловке. Следует отметить, что обильная контаминация происходит в том
случае, когда ветеринарно – санитарный эксперт нарушает поверхность
кишечника [3,4, c. 402].
Микробиологическое исследование мяса и мясных продуктов проводят во
всех случаях, предусмотренных правилами ветеринарно – санитарного осмотра
и ветеринарно – санитарной экспертизы убойных животных.
Многие авторы утверждают, что микробное обсеменение мяса
установлено в результате микробиологических исследований при микроскопии
мазков – отпечатков при подозрении в пригодности мяса и мясных продуктов и
невозможно определить пригодность их в пищу путѐм ветеринарно –
санитарного осмотра. На туше, в частности, всего располагаются
Staphylococcus, Micrococcus, бактерии кишечных палочек E. coli, а также fingunt
sporis [5, c. 413].
Микробиологические
исследования
на
наличие
патогенных
микроорганизмов проводят в бакотделах, в которых принимают
инфицированный патматериал согласно сопроводительным документам, после
того как сотрудники отдела проверили правильность оформления
сопроводительных документов, приступают к вскрытию к упаковке и
выполнению бактериологических исследований по методическим указаниям
согласно указанных МУК 4.2.2747 – 10 «Порядок санитарно –
микробиологического контроля при производстве мяса и мясных продуктов»
[6, c.1].
При определении кишечной палочки в определенной навеске мяса
необходимо приготовить исходный и ряд 10 – кратных разведений физраствора
с таким расчѐтом, чтобы в посевах на МПА получить изолированные колонии.
Затем необходимо внести по 1 мл различных разведений в жидкие селективные
питательные среды. Посевы необходимо выдерживать в термостате при
температуре 370С, предварительный учѐт проводят через 24 ч. окончательный
учѐт – через 48 ч. по интенсивному росту микроорганизмов.
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При идентификации выделенных культур следует иметь в виду, что
E. Coli – грамотрицательные палочки, спор капсул не образуют, также они
подвижны и ферментируют лактозу. Не разжижают желатин, не утилизируют
цитраты и не растут на среде Simmons, дают положительную реакцию с
метиловым красным и отрицательную – Voges – Proskauer, не расщепляют
мочевину.
Идентификацию сальмонеллезной палочки проводят на основании
результатов анализа и определяют наличие или отсутствие сальмонелл и их
количество в навеске продукта массой 25 – 30 г. Для этого необходимо
приготовить измельчѐнную навеску продукта массой 25 – 30 г, вносят еѐ в
колбу с 225 мл среды обогащения (селенитовый бульон) с последующим
выдерживанием в термостате при температуре 370С 24 часа, после чего
исследуют на наличие колоний, по своим характеристикам с подозрительной
сомнительностью на сальмонеллы.
Сальмонелла – это грамотрицательные палочки, подвижные, за
исключением S. pullorum – gallinarum, не ферментируют сахарозу и лактозу, а
также расщепляет глюкозу и манит.
В заключение бактериологи указывают обнаружение или отсутствие
сальмонелл в 25 – 30 г. исследуемого мяса [7, c.46 – 48].
Для более точной диагностики возбудителей отдельных болезней, а в том
числе сибирской язвы используются специальные микробиологические среды.
Более ходовыми на сегодняшний день в микробиологической практике
являются среды как: Дрожжевой агар по Мещерякову, среда ГКИ, именно эти
среды некоторые учѐные считают более эффективными для выявления
возбудителя сибирской язвы.
Сибирская язва – это особо опасное инфекционное заболевание,
вызываемое грамположительным спорообразующим микроорганизмом Bacillus
anthracis, которая относится ко II группе патогенности протекающее с
выраженным
токсическим
синдромом
и
высокой
летальностью
инфицированных животных и людей. Патогенез начинается с инфицирования
спорами, а заканчивается образованием спор в погибшем организме животного
или человека. При проведении лабораторных исследований проводят
следующий ряд исследований такие как: серологические, биологические, кожно
– аллергические и бактериологические данные исследования помогают
специалистам достоверно подтвердить этиологию заболевания, но также не
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нужно забывать о клинических и биохимических исследованиях, в которые в
свою очередь подтверждают степень тяжести самого заболевания.
Исследование патматериала с целью определения возбудителя сибирской
язвы проводятся в бактериологических лабораториях, имеющих разрешение на
работу с возбудителем II группе патогенности в соответствии с действующими
нормативными методическими рекомендациями. Трупы павших животных от
сибирской язвы, все продукты, полученные при вынужденном убое больных
сибирской язвой животных, подлежат немедленной утилизации, ветеринарные
специалисты на падѐж оформляют сопроводительные документы на
утилизационный завод и направляют машину для немедленной утилизации,
захоронение больных животных павших от сибирской язвы категорически
запрещается [8, c.115].
Таким образом, чтобы предотвратить численность инфекций на
предприятиях и обеспечить санитарно – гигиенические нормы, соблюдая новые
требования по предприятиям, где требуют чтобы была «зелѐная зона»,
ветеринарные специалисты, работающие на предприятиях, должны соблюдать
полный комплекс профилактических мероприятий на предприятиях,
проведение которых необходимо для предотвращения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, регламентирован санитарно –
эпидемиологическими правилами «Санитарно – эпидемиологические
требования к организации общественного питания, изготовлению
и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
СанПиН 2.3.6.1079 – 01».
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