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Направленности в борьбе с коррупцией
Мухаметшин Салават Марселевич
магистр
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»
г. Набережные Челны Республика Татарстан

В реальное время отличаются 2 ведущих направленности в борьбе с коррупцией:
1) Борьба с внешними проявлениями коррупции, т.
е. с определенными коррупционерами, методом конкретного влияния на членов коррупционных отношений хоть какими легитимными методами, в что количестве и с поддержкой правового принуждения, в целях
подавления их противоправной деятельности;
2) предупреждение коррупции, составление и проведение интенсивной антикоррупционной политические деятели как самостоятельной функции страны.
Характеризуя 1-ое, прежде всего, отмечаем, что коррупция само по себе проявление довольно сложное,
владеет высочайшей степенью латентности. Отсюда
следует, что выявление преступлений ведётся достаточно затруднительным в силу самой природы коррупции.
Коррупционное деяние (взяточничество) относится к что
правонарушениям, у коих нет потерпевшей стороны, то
есть лиц, заинтересованных в установлении правды и
наказании виноватых. Контрагенты, напротив, всякими
способами желают утаить данное нарушения закона.
В следствие этого и есть очень маленький риск вероятного разоблачения коррупционных составляющих, а
еще отсутствуют активные действующие мер, которые
имеют все шансы быть использованы к преступникам.
Оценивая данные прецеденты, возможно устроить вывод, собственно, что в обозримое время не станет наблюдаться веяния подъема закрепляемых коррупционных преступлений. Это соображение существует и
между русского общества. Что не наименее, не идет по
стопам думать, собственно, что Российская Федерация
заблаговременно обречена на масштабную и хронологическую коррупцию. С сведениям появлением вполне
вероятно и надо бороться. Но в одном ряду с борьбой
с наружными проявлениями коррупции, следует проводить и профилактику коррупции, которая считается
больше действенной. В сфере становления профилактических мер по борьбе с коррупцией, оправданным

станет внедрение в систему стереотипов высочайшего
воспитание учебной дисциплины, направленной на составление у учащихся антикоррупционного мышления.
В России главным инструментов борьбы с коррупцией считаются правоохранительные органы, в коих еще
есть высочайшая уровень коррумпированности. На наш
взор, коррупция в правоохранительных органах несет
завышенную угроза для общества и страны, подрывая,
в конце концов, защищенность государства в целом.
Прецедент присутствия коррупции в органе, на который
возложена долг предупреждения и подавления коррупции в системе гос. службы, считается сам по для себя
противоречивым. Элементарно нужно, дабы правоохранительные органы были свободными от коррупции.
Беря во внимание современные реалии, добиться такового итога не получится в настоящее время. В связи
с чем, правоохранительные органы не готовы работать
как инструмент борьбы с коррупцией. Наконец, на лицо
необходимо функционирования органа, способного
возможно вводить в жизнь антикоррупционные меры.
Может быть полезен в предоставленной истории навык
иностранных государств. Так, к примеру, в Китае главным инвентарем в сфере противодействия коррупции,
считается партийный орган — комиссия Центрального
комитета Коммунистической партии Китая. Комиссия
трудится на базе сигналов, поступающих от всевозможных источников, ей проверяется присутствие прецедента коррупции. В случае если они подтверждаются, материалы передаются в правоохранительные органы, которые уже ставят виновность лиц, определяют санкция.
В окончание возможно подытожить, собственно,
что одержать победу коррупцию всецело нельзя. Данное появление всякий раз станет поприсутствуешь там,
где есть государственное прибор. В прочем убавить его
масштабы возможно.
Коррупция в РФ, имея многолетнюю ситуацию, характеризуется многогранностью, в неё втянуты не лишь
только муниципальные госслужащие, но и частный секНАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №5 / 2021
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тор, а еще большое количество иных слоёв общества.
Отечественное антикоррупционное законодательство
располагается пока же еще в стадии развития, делая
упор всё более в собственном развитии на положительный заграничный навык. На мой взор, профилактика
коррупции обязана владеть абсолютный ценность над
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другими мерами борьбы с данным появлением. Лимитирование коррупции не имеет возможность определяться разовой кампанией. Лишь только мобилизация
усилий всего страны и общества в целом способна в
некоторой степени «побороть данный общественный
недуг».

Юридические науки

Общая характеристика условно-досрочного освобождения от
уголовного наказания
Габдрахманова Айзира Айратовна
магистрант
КИУ им.В.Г.Тимирясова

Условно-досрочное освобождение от отбывания
наказания является институтом уголовного права, базирующимся на принципах справедливости, гуманизма, экономии мер государственного принуждения. Он
призван обеспечить дифференциацию и индивидуализацию уголовной ответственности, а также более
эффективное достижение целей, поставленных перед
наказанием. Нормы, регулирующие условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, помещены
законодателем в гл. 12 УК РФ «Освобождение от наказания».
Некоторые ученые считают, что условно-досрочное
освобождение от отбывания наказания является мерой
поощрения позитивного поведения осужденных в период отбывания наказания1.
В то же время институт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в виде лишения
свободы предполагает не разовые позитивные меры
воздействия в рамках одного вида наказания, а изменение самих условий отбывания наказания, установление
принципиального нового правового статуса осужденного.
Опыт показывает, что отбывание уголовного наказания в условиях изоляции от общества, приводит к
разрыву социальных взаимоотношений с обществом.
Законодатель учел это и возложил на администрацию
исправительного учреждения обязанность подготавливать заключенных к освобождению, подчеркнув в части
2 статьи 180 УИК РФ, что с осужденными должна проводиться обучающиеся работа, где должны объясняться их права и обязанности. Осужденному позволяют в
соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 97 УИК РФ
выехать в краткосрочный отпуск для решения вопросов бытового и трудового устройства. Не позднее, за 2
месяца до истечения срока ареста, либо за 6 месяцев
до истечения срока ограничения свободы или лишения
свободы, администрация учреждения уведомляет органы местного самоуправления и федеральную службу
занятости о выбранном осужденным месте жительства
и его специальность, и трудовые способности, наличии
у него жилья согласно части 1 статьи 180 УИК РФ.
Серьезные вопросы возникают с трудоустройством
1 Тарханов И.А. Поощрение позитивного поведения и его реализация
в уголовном праве: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Казань, 2002.
– С. 19.

и бытовым устройством у лиц старческого возраста,
утративших не только работоспособность, но и возможность социализироваться в обществе. Для их помощи
законодатель установил, что осужденные, имеющие
инвалидность I или II группы, и осужденные пенсионного возраста, по их желанию и по представлению
администрации учреждения, направляются органами
социальной защиты в предусмотренные дома для престарелых и инвалидов2.
УДО индуцирует себя одним из видов свободы от
наказания, значением которого служит в освобождении преступника от дальнейшего реального отбывания
наказания с условием обязательного соблюдения всех
предписаний, указанных в законе. Если суд, будет твердо понимать, что осужденный исправился, и отбывание
его наказания достигнуто, то дальнейшее исполнение
наказания становится необязательным.
Сама возможность получить досрочное освобождение от реального отбывания наказания с одной стороны является мотивацией для образцового поведения
осужденных, а с другой средством для стимуляции
осужденных, вставших на путь исправления. Именно
в этом мы можем рассмотреть принцип гуманизма и
справедливости3. Стоит также отметить, что действующее законодательство не содержит ограничений для
применения условно-досрочного освобождения к ранее судимым лицам.
Уголовный закон регулирует также условно-досрочное освобождение для людей, отбывающих наказание
в виде содержания в дисциплинарной воинской части,
принудительные работы или лишения свободы, если
суд признает, что для своего исправления он также не
нуждается в полном отбывании назначенного судом
наказания. При этом лицо может быть освобождено
полностью или частично от отбывания дополнительного вида наказания согласно ч. 1 ст. 79 УК РФ.
Комментируя положения части УК РФ, следует отметить, что основанием для условно-досрочного освобождения является признание судом, что осужденный для
своего исправления не нуждается в полном отбывании
назначенного наказания.
2 Романов В.А. Социальная помощь в местах лишения свободы //
Адвокатская практика. – 2010. – № 2. – С. 34.
3 Кочои С.М. Уголовное право. Общая и Особенная части: краткий
курс. – М., 2010. – С. 193.
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Положения ст. 79 УК РФ об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде принудительных работ в настоящее время применяются не на
всей территории Российской Федерации, поскольку
отсутствуют материально-технические условия для исполнения самого наказания. Так, с момента введения
в действие наказания в виде принудительных работ
по настоящее время в России создано лишь 12 исправительных центров в Центральной части России, в то
время как само наказание назначается судами с 1 января 2018 года. В тоже время в России усматривается
тенденция по популяризации и повышению эффективности наказания в виде принудительных работ, в частности его более широкое распространение будет способствовать последовательному этапу смены правового статуса осужденных, которым изначально отказано в
условно-досрочном освобождении, сначала на замену
неотбытой части наказания более мягким наказанием,
например, с лишения свободы на принудительные работы, затем отбывая наказания в виде принудительных
работ осужденный, будучи трудоустроенным, сможет
выполнить основное условие в современной правоприменительной практике – погашение иска по уголовному
делу в рамках принудительных работ, а затем применить условно-досрочное освобождение в отношении
принудительных работ, а не изначально назначенного
лишения свободы.
В тоже время на сегодняшний день в Российской
Федерации лишение свободы в качестве основного
вида наказания по-прежнему занимает существенный
объем в структуре назначаемых наказаний, особенно
в отношении лиц, к которым не применимы ограничительные положения по назначению лишения свободы в
соответствии со ст. 56 УК РФ.
Так, численность лиц, содержащихся в местах лишения свободы осужденных к лишения свободы, отбывающих наказание в исправительных учреждениях всех
видов, предусмотренных ст. 58 УК РФ по состоянию на
1 мая 2019 года, составила более 552 тысяч человек.
По численности лиц, содержащихся в местах лишения
свободы, Россия в настоящее время занимает 3 место в
соответствующем рейтинге стран всего мира4.
4 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы по

Таким образом, наиболее распространенным и значимым для нужд уголовно-исполнительной системы в
Российской Федерации является условно-досрочное
освобождение от отбывания наказания в виде лишения
свободы. При этом он включает все значимые характеристики института, предусмотренного ст. 79 УК РФ в
целом.
При этом в отношении таких видов наказания как
лишение свободы на определенный срок и пожизненное лишение свободы применяются схожие нормы
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, поскольку условия и порядок отбывания наказания определяются общими для этих двух видов исправительных учреждений.
С учетом вышеизложенного можно сформулировать
следующее определение условно-досрочного освобождения от отбывания наказания – это вид института
освобождения от отбывания наказания, являющийся
поощрительным институтом и составной частью прогрессивной системы исполнения и отбывания наказаний, который применяется судом к положительно
характеризующимся осужденным с целью стимулирования их правопослушного поведения и состоит в замене лишения свободы на ограничительные положения,
предусмотренные ч. 5 ст. 73 УК РФ.
Условно-досрочное освобождение сделало большой скачок в своем развитии такие как сокращение
сроков наказания, замена не отбытой части наказания
более мягким видом наказания, улучшения положения
осужденных в несовершеннолетнем возрасте и др. Но
до сих пор в нем остаются не решенные проблемы, которым нужно уделить внимание. Такими проблемами
являются: вопрос о порядке исчисления испытательного срока, отсутствие четко прописанных характеристик,
по которым можно судить о готовности или не готовности осужденного к УДО, отсутствие в помощи в реабилитации.

состоянию на 1 мая 2019 года [Электронный ресурс] URL: http://fsin.
su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата
обращения: 14.03.2020).

Список использованных нормативно-правовых актов, материалов судебной практики и специальной
литературы
I. Нормативно-правовые акты
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996 г.) (ред. от
18.02.2020 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. - № 25. – Ст. 2954.
II. Специальная литература
Тарханов И.А. Поощрение позитивного поведения и его реализация в уголовном праве: автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук. – Казань, 2002. – 55 с.
Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы по состоянию на 1 мая 2019 года [Электронный ресурс] URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 14.03.2020).
Романов В.А. Социальная помощь в местах лишения свободы // Адвокатская практика. – 2010. – № 2. – С. 34-37.
Кочои С.М. Уголовное право. Общая и Особенная части: краткий курс. – М., 2010. – 416 с.
8

НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №5 / 2021

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Поэтапное формирование теоретико-методологических
основ образовательной среды
Туракулов Олим Холбутаевич
доктор педагогических наук

Савурбоев Абдумумин
кандидат физико-математических наук

Ахмедов Журабек Рахмонбердиевич
старший преподаватель

Искандарова Зиёда Абдумажидовна
старший преподаватель
Джизакский политехнический институт,
г.Джизак, Республика Узбекистан

Аннотация. Рассмотрены аспекты инновационной привлекательности, интеллектуальных программно дидактических основ в профессиональной деятельности будущих малых специалистов.
Ключевые слова: ИОС (информационно-образовательная среда), ПрК (профессиональный колледж), интеллектуальное программно-дидактическое обеспечение, дистанционное обучение, дидактический инструмент.

Система образования, соответствующая XXI веку,
обязывает, проводит подготовку будущих малых специалистов (БМС) по требованию времени, особенно если
иметь в виду цели и задачи информатизации общества
при подготовке специалистов в образовательно-воспитательном процессе, требует широкого применения
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Но, при подготовке информационно-образовательной среды (ИОС), до сих пор не существует совершенной научной разработки или научно-методического
комплекса по широкому использованию ИКТ в формировании образовательно-воспитательных процессов
будущих специалистов. В связи с этим считается необходимым изложить результаты исследований в области
определения цели и задачи разработки ИОС и её формирования для образовательного процесса.
В настоящее время в образовательных учреждениях
не разработана на достаточном уровне системная интеграция ИКТ с учебным процессом и её принципы фор-

мирования на их основе. В связи с этим на начальном
этапе, определяется цель и задача ИОС.
Если, вначале дать понятие о самой ИОС - это открытая система комплексов культурно-просветительного,
интеллектуального программно-методического, организационного - технического обеспечения.
ИОС – это информационно сетевая , программнокоммуникационная среда, она не зависима от количества учреждений образования, обеспечивается профессионально-квалифицированная деятельность учебного
процесса целостными техническими средствами, снабженными инновационным обеспечением и достоверной доказательной базой из среды «INTERNET».
Основная цель разработки ИОС в системе образования - это удовлетворение потребности в получении
знаний по широкому кругу специальностей, используя
самые передовые достижения современных инновационных и телекоммуникационных технологий, независимости от уровня, информации, ресурсов, места распоНАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №5 / 2021
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ложения пользователя , а также необходимого сервиса
в образовательных учреждениях .
Для реализации основной цели ИОС необходимо
решить ряд заданий:
-создание базы возможностей ИОС для ведения
самостоятельно собственной экономической политики независимо от учебно-методического обеспечения,
формируемого образовательным учреждением, ведения и организаций учебного процесса;
-подготовка комплекса сервисных типовых служб
для любого образовательного учреждения, обеспечения их деятельности на всех стадиях (этапах) образования, учитывая динамику течения учебного процесса;
-автоматизация процесса составления списка (меню)
на максимальном уровне, обеспечивающая возможность доступа к информации и другим видам ресурсов
пользователю любого образовательного учреждения,
входящий в ИОС;
-осуществление своего профессионального отношения с ИОС;
-предоставление возможности диалога с любым научным и педагогическими кадрами, независимо от местоположения их рабочих мест;
-автоматизация процесса сбора и отображения статической и другой динамической информации;
-обеспечение мониторинга ИОС, сбор предложений
и рассуждений, а также разработка механизмов их усовершенствования;
-контроль над исполнением функциональных заданий и его мониторинговый учёт, организация учебно-методического центра, учитывая оптимизацию его
деятельности, организацию профессорско-преподавательского состава;
-регулярное ведение базы данных для усовершенствования выполнения функциональных заданий ИОС.
Известно, что при использовании любого технического процесса в образовании, необходимо учитывать
его своеобразные свойства, потому что система образования является динамической системой, которая должна отображать в себе научно-технической прогресс развития общества и государства.

По результатам проведенных исследований в данной области [1-5] можно сделать вывод, что использования в практической деятельности разработанного
ИОС для современных ПрК (профессиональных колледжей) имеет ряд следующих преимуществ:
- в ПрК, используя благоприятные условия, соответственно учитель и ученик имеют возможности полного
владения качеством преподавания и изучения, самое
главное создаётся творческая атмосфера обучения;
-ИОС создает широкие возможности для использования программно – дидактического обеспечения во
всех видах учебных занятий, т.е. создаёт условия для
проведения занятий на качественно высоком уровне;
-обучает учеников ПрК использовать новые информационные технологии и создаёт условия для самостоятельного обучения, т.е является надёжным, универсальным дидактическим инструментом для дистанционного обучения в сфере их профессиональной деятельности и удовлетворяет потребности по использования мультимедийных технологий образования. Здесь,
привлекательность данного процесса заключается в
том, что будущие специалисты сознательно и творчески
подходят к совершенствованию будущей своей профессиональной деятельности;
-обеспечивается доступ к самым эффективным методам образования и гарантируется усвоение содержания запланированных тем.
Значит, при эффективном использовании ИОС в
процессе обучения в сотрудничестве преподавателей
и учеников не только осваиваются новые знания, но и
ученики будут находиться в объятиях новых, нестандартных исследований и изобретений. Как известно,
для ученика такая творческая и сознательная деятельность - личное достоинство и по этой причине инновационный процесс еще больше будет привлекать его к
профессиональной деятельности. А это очень важно в
образовании и будет прочной интеллектуальной программно-дидактической основой в последующей интеллектуально профессиональной деятельности ученика.
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Abstract: This article analyzes the current trends in professional education with the use of new multimedia information
and communication technologies. Multimedia technologies enrich the learning process, allow us to make training more
effectives engaging in the process of perception of educational information most sensual components of trainee. Today,
multimedia technologies - this is one of the most promising directions of informatization of the educational process.
Keywords: Information and communication technologies, multimedia, presentation, trainees, experimental work.
INTRODUCTION
Due to constant changes taking place in modem society,
new knowledge and its accumulation, the modem model
of education in the world is continuing education, or education throughout life. Additional professional education
system is a kind of continuing education related to the professional activities of man and the need for expansio of
professional knowledge and skills.
The main function of the system of additional vocational training is the retraining and skills development, which is
to provide educational services to various categories of citizens, aimed at improving the skills, abilities and knowledge,
referring to its own reproduction system by improving the
skills, abilities and knowledge of educational institutions.
MAIN PART
Development of new information and communication
technologies in the system of additional professional training - is an objective necessity for solving the problems of
humanity.
The introduction of multimedia technologies in educational process is one of the key points of education informatization. Currently, multimedia technologies are one of
the most dynamic and promising areas of information technology. Multimedia is a set of hardware and software that
allows the user to work with heterogeneous data organized
in the form of a unified information environment. [1]
The relevance of the use of multimedia technologies
in educational process due to the fact that at the present
stage of our social development occurs informatization of
society and widespread global computer network. The application of ICT technologies in educational process allows
pupils to obtain the skill needed to live and work in today's
society.
Analysis of the literature showed that there arc a variety of computer information and communication technologies, which can be used in training:
• Interactive whiteboard;
• The system of an online survey;
• Various educational programs;
• Multimedia screen;

• Network educational programs;
• Simulation technology;
• Diagnostic systems.
When using the interactive whiteboard lesion becomes
more usual spectacular increases agility lesson opens the
possibility of action video and video interaction, for example, the ability to provide timely information to update the
site automakers companies via the Internet, in other words,
the teacher, using minimal effort on their part, may reside
in the information field in any industry. Videoconferencing
conducted using the interactive whiteboard to share data
input from different computers in real time, regardless of
the location of the participants. [2]
The same system is used an online survey consisting of
wireless remotes are each pupil on the table, which allows
for instant monitoring of the development of the pupils
studied material. Capabilities of the system are manifold:
• General survey;
• Motivational survey on speed, recording only the
first correct answer of the pupil;
• Determination of wanting to answer the question
in the oral interview. This avoids choral pupil
responses. Thus, the survey becomes more alive
and in a short time get an objective assessment of
all pupils group. In the educational process can
be used a variety of electronic textbooks.
Using of electronic textbooks in the classroom and outside school hours, you can:
- achieve the optimal rate of the pupils that has a personal touch;
- pupils are learning the subject, as the program requires them to active management;
- dialogue with the program takes on the character of
the game account, it is the majority of pupils is increasing
motivation for learning activities;
- mitigate or eliminate the contradiction between the
growing volumes of data and routine methods of its transmission, storage and processing.
Each pupil enters the program under his own name, and
from the list of those subjects you can choose the theoretiНАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №5 / 2021
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cal minimum, practical exercises, self-control. Educational
programs, as a multimedia too, will improve the degree of
autonomy of pupils, the teacher only coordinates the activities of the pupil. While preparing for lessons with the
use of information technology requires tcachers more time
than regular lesson, it is not a lack. As practice shows, these
lessons more effective then traditional.
Nowadays, we can not to think about what to expect
of our pupils. It is known that the future will require them
a wealth of knowledge in the field of modem technologies. Today it is 60% of job offers require minimal computer
knowledge, and this percentage will increase. But the preparation of young people for the future lies not only in terms
of "willingness to work". Pupils need to learn new life skills
due to the fact that modem information technologies penetrate deeper into our lives. Information Depository World
Wide Web is so large that the ability to draw from such a
large amount of information desired cluster comes to the
fore. [3]
Development of additional professional education using new information and communication technologies is
becoming one of the most important factors in the formation of a new type of economic thinking and behavior,
training managers and modem frame analysts can, based
on global experience, disseminate and implement best

management practices.
The introduction of information and communication
technology in the functioning of society allows for enhanced motivational component to the learning activities,
self-realization, the exchange of experiences and skills,
thereby obtaining the qualitative characteristics of their
own knowledge.[3]
The modem world has become aware that a high level
of productivity and competitiveness in the market can only
be achieved by means of knowledge. In developed countries, knowledge is becoming an important factor of production, there is outstripping growth in the provision of
"knowledge-intensive” services, the rapid increase in the
use of new information and communication technologies,
innovation become die main source of economic growth
and competitiveness. This leads to an increase in the value
of human capital and increase investment in education and
training. Accumulated knowledge will remain a useless burden, if they are not applied in practice. Apply knowledge
can only highly qualified specialist who has mastered the
process of learning a set of systematized knowledge and
skills, to join the established by previous generations spiritual riches, the results of knowledge reflected in the natural
sciences, society, technology and the arts.
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Аннотация: в статье проведен анализ основного понятия «арт-терапия», выделены ключевые
методологические и методические вопросы и пути их решения в проектировании арт-терапевтической
технологии в социально-педагогической деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Арт-терапия как термин была введена в научный
оборот А. Хиллом для обозначения области теоретического и практического знания на стыке науки и искусства. Возникновение направления относят примерно
к 1930-м гг. и объясняют обособлением трех самостоятельных направлений: медицинского, педагогического и социального. История и современное состояние
арт-терапии свидетельствуют о наличии в ней различных теоретических школ, каждая из которых по-своему
трактует понятие арт-терапии и связанные с ней факторы воздействия. Различие позиций представителей
разных школ арт-терапии является естественным и закономерным явлением и может рассматриваться в качестве одной из предпосылок развития арт-терапии.
Арт-терапия пероначально как психотерапевтический метод возникла в контексте теоретических идей З.
Фрейда. Он своим учением доказал, что кроме очевидного пласта психики – сознания, существует и неочевидный – бессознательное, представленное неосознаваемыми личностью стремлениями и желаниями [10].
Принципиально новый смысл придало арт-терапии
учение К. Юнга, рассматривающего в рамках аналитической психологии искусство как мощное средство гармонизации и самореализации личности посредством
достижения целостности коллективного бессознательного и личностного [12]. Искусство, особенно легенды
и мифы, представляют собой коллективное бессознательное, и арт-терапия, основанная на искусстве, в значительной мере облегчает процесс индивидуализации
в саморазвитии личности, помогает установить зрелый
баланс между бессознательным и сознанием Я. Образы, возникающие в процессе арт-терапевтических сеансов, объективируют переживания бессознательного,
делая возможным их сознательную переработку.
В дальнейшем идеи К. Юнга приобретают новое осмысление на более широкой концептуальной основе и
включают гуманистическую модель развития личности
А. Маслоу и К. Роджерса [6, 8].

В связи с этим суть арт-терапевтического воздействия состоит в том, что эмоционально травмирующая
ситуация при помощи разных средств искусства и художественной практики с помощью психотерапии находит свое внешнее выражение, доводится до катарсистической разрядки, вследствие чего облегчается эмоциональное состояние человека.
С точки зрения сторонников гуманистического направления, коррекционные возможности арт-терапии
связаны с предоставлением ребенку практически неограниченных возможностей для самовыражения и
самореализации в продуктах творчества для утверждения и познания своего Я.
Творческие работы, которые создает ребенок, объективируют его аффективное отношение к миру, облегчают процесс коммуникации и установления межличностных отношений со окружающими (родителями,
учителями, сверстниками). Интерес к результатам творчества со стороны близких и безоценочное принятие
ими продуктов творчества ребенка повышают его самооценку и степень его самопринятия и самоценности.
Таким образом, в рамках гуманистического подхода
целью и результатом арт-терапии выступают самопознание, самоутверждение, оптимизация отношений
личности с окружающими людьми, исследование реальности и более глубокое и полное ее познание [7].
Активное развитие арт-терапии приходится на
вторую половину XX века, характеризующуюся созданием первых профессиональных объединений арттерапевтов, их целями и задачами являлось содействие
сохранению психического и физического здоровья
граждан посредством различных видов творчества, в
том числе изобразительного искусства в качестве психотерапевтического инструмента:
В 1963 г Британская ассоциация арт-терапевтов,
Американская арт-терапевтическая ассоциация.
В 1970 г. Британская ассоциация арт-терапевтов сделала первые шаги по внедрению арт-терапии в государНАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №5 / 2021 13
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ственное здравоохранение. В США и Великобритании
начинается подготовка специалистов-арт-терапевтов.
В 1980-1990-е годы повышается роль арттерапевтической практики в специализированных школах. В своих работах Х. Рид, Е. Крамер рассматривают
искусство как фактор психического развития детей,
дают обоснование использования изобразительных
приемов в работе с детьми в качестве психотерапевтического и психокоррекционного инструмента. В России
такой опыт представлен в работах О.А. Карабановой,
Е.И. Бурно, Р.Б. Хайкина, Л.В. Кузнецовой, Г.В. Бурковского, Ю.Б. Некрасовой и др. [2].
В настоящее время арт-терапия трактуется в качестве:
- совокупности видов искусства, которые используются в лечении и коррекции;
- комплекса арт-терапевтических методик;
- направления психотерапевтической и психокоррекционной практики;
- метода психокоррекционного воздействия, основанного на использовании искусства как символической деятельности и на стимулировании креативных
творческих процессов [2].
Современное понятие предполагает использование
языка изобразительной экспрессии (музыка, рисование
и т.п.) и непосредственное участие человека в творчестве.
Основными функции арт-терапии выступают следующие:
- катарсистическая функция, которая состоит в очищении, освобождении от негативных состояний;
- регуляторная функция, которая заключается в снятии нервно-психического напряжения, регуляции психосоматических процессов, моделировании положительного психоэмоционального состояния;
- коммуникативно-рефлексивная функция, ответственная за обеспечение коррекции нарушений общения, формирование адекватного межличностного поведения, самооценки [9].
Арт-терапевтическая работа с детьми преследует
цель – гармоническое развитие ребенка с различными нарушениями в развитии, расширение возможностей его социальной адаптации посредством искусства,
участия в общественной и культурной деятельности в
микро- и макросреде и имеет не только общие теоретические и организационные задачи, но и частные, относящиеся к арт-терапии как научному направлению.
Общие научно-теоретические и организационные
задачи арт-терапии:
- разрабатывать научно-теоретические основы использования средств искусства в системе помощи де-
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тям с нарушениями в развитии;
- научно обосновывать возможности и пути компенсаторных возможностей развития детей средствами искусства и художественной деятельности;
- обогащать научный опыт использования арттерапевтических подходов новым содержанием, нацеленным на решение задач гуманизации специального
образования;
- совершенствовать систему организации помощи
средствами искусства в специальных образовательных
учреждениях [9].
В основе коррекционного воздействия методом арттерапии лежат пять основных психологических механизмов:
- механизм символического реконструирования,
который основан на художественном языке искусства
и позволяет человеку в особой символической форме
воссоздать конфликтную психотравмирующую ситуацию и найти ее разрешение через переструктурирование проблемы и интеграцию и реинтеграцию самой
личности на основе самопознания;
- механизм «отстранения» как выделения в объекте его маловероятностных, редких значений благодаря
включению в новый необычный контекст дополняет
механизм символического реконструирования, позволяя увидеть события и предметы высвобожденными из
их повседневного функционирования;
- механизм эмоциональной децентрации заключается в возможности личности увидеть свою проблему
со стороны глазами всех ее участников, выйти за пределы эмоциональной «связанности» и «сужения поля
ориентировки»;
- механизм катарсиса в арт-терапии обеспечивает
иной, более высокий уровень эмоционального отреагирования и связан с природой самой эстетической реакции;
- механизм присвоения социально-нормативных
личностных смыслов в процессе творческого прочтения и прослеживания «судьбы героя» произведения
искусства восстанавливает коммуникацию с миром, позволяет личности преодолеть чувство одиночества и обрести взаимопонимание в межличностных отношениях
и общении, сделать серьезный шаг в своем личностном
росте и самопознании [5].
Таким образом, арт-терапия – это совокупность
психокоррекционных методик, имеющих различия и
особенности, определяемые как жанровой принадлежностью к определенному виду искусства, так и направленностью, технологией психокоррекционного применения.
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Особенности агрессивного поведения подростков с
ограниченными возможностями здоровья
Хайрутдинова Д.Ю., Макушкина О.М.
БГПУ им. М.Акмуллы
г. Уфа, Россия

Агрессивность человека достаточно полно рассматривается как зарубежной, так и отечественной психологии. Чаще всего под агрессией понимают осознанное
желание человека причинить другому вред эмоционального или физического характера. Также человек
может проявлять агрессию в случае, когда ему необходимо достичь какую-либо цель, но этого не случается и
возникает фрустрация. Варианты проявления агрессивности могут быть самыми разнообразными от физического насилия до вербальных форм выражения.
Подросток находится в центре неравномерного и
интенсивного роста и развития. Основное новообразование возраста – появления чувства взрослости. У
подростка видоизменяется интеллектуальная деятельность, то обусловлено сменой и усложнением ведущего
вида деятельности – учебной. Характерная особенность
подросткового периода – интенсивное личностное развитие: подростки исследуют свою личность, сравнивают свои личностные проявления с проявлениями
окружающих, стараются разобраться и справиться со
своими чувствами и эмоциями. По замечанию многих
исследователей отличительной особенностью переживания кризиса, да и всего подросткового возраста в
целом, является возрастающая агрессивность, жестокость и цинизм. К возникновению агрессивности в подростковом возрасте могут привести самые различные
факторы – неправильные типы воспитания в семье,
взаимоотношения с одноклассниками, физиологические изменения в организме и т.д. Отдельную группу
подростков представляют собой дети с ограниченными
возможностями здоровья. Медицинские психологи выделяют агрессивность, как частое сопутствующее свой-
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ство личности подростков с ОВЗ. Агрессивное поведение становится излюбленным, поскольку позволяет в
короткие сроки добиться необходимой цели. В связи с
вышесказанным мы можем заметить, что и здоровые
подростки, и подростки с ограниченными возможностями здоровья склонны проявлять агрессивное поведение. Однако открытым остается вопрос особенностей проявления агрессивности у данных категорий
подростков. Выявление специфики возникновения и
проявления агрессивного поведения позволит осуществлять дифференцированный подход к разработке развивающих и коррекционных мероприятий.
Актуальность определила цель и гипотезу исследования. Цель – изучить особенности агрессивного поведения подростков с ограниченными возможностями
здоровья в группе сверстников. Гипотеза исследования:
мы предполагаем, что существуют различия в проявлении агрессивности у подростков с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в специальной
школе и здоровых подростков, проходящих обучение в
средней общеобразовательной школе. В исследовании
приняли участие 50 подростков в возрасте 13-15 лет, из
которых 25 подростков здоровы и 25 подростков с ограниченными возможностями здоровья.
С целью проверки гипотезы было проведено тестирование с помощью методик: а) опросник диагностики
агрессивности А.Басса-А.Дарки; б) методика «Личностная агрессивность и конфликтность» Е.П. Ильина, П.А.
Ковалева; в) методика диагностики агрессивности А.
Ассингера. Метод математической обработки данных:
U-критерий Манна-Уитни.
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Таблица 1
Результаты сравнительного анализа компонентов агрессивности у подростков с ограниченными возможностями здоровья и здоровых подростков по опроснику А.Басса-А.Дарки
Средние значения
№

Шкала

Здоровые
Подростки с
подростки
ОВЗ
1
Физическая агрессия
3,7
6,9
2
Косвенная агрессия
5,9
3,6
3
Раздражение
4,9
4,4
4
Негативизм
2,4
2,8
5
Обида
5,6
4,4
6
Подозрительность
3,4
5,8
7
Вербальная агрессия
5,5
4,0
8
Чувство вины
4,9
4,3
9
Индекс агрессии
15,1
14,6
10
Индекс враждебности
9,0
10,2
Примечание: знаком «*» отмечены статистически значимые различия, р≤0,05.

U-критерий
Манна Уитни

P – уровень
стат.
значимости

80,5
115
258,5
248,5
227
169,5
197,5
246,5
280,5
238

0,00*
0,00*
0,30
0,22
0,10
0,01*
0,03*
0,20
0,54
0,15

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа компонентов агрессивности у подростков с ОВЗ и здоровых подростков
по методике Е.П. Ильина, П.А. Ковалева
Средние значения
№

Шкала

Здоровые
Подростки с
подростки
ОВЗ
1
Напористость
5,6
5,5
2
Неуступчивость
8,6
6,9
3
Позитивная агрессивность
7,1
6,2
4
Нетерпимость к мнению других
6,2
5,6
5
Мстительность
5,5
7,7
6
Негативная агрессивность
5,8
6,7
7
Вспыльчивость
6,9
5,1
8
Обидчивость
4,6
6,2
9
Подозрительность
5,0
5,1
10
Конфликтность
5,5
5,4
Примечание: знаком «*» отмечены статистически значимые различия, р≤0,05.

U-критерий
Манна Уитни

P – уровень
стат.
значимости

308
159
196
271,5
133
243
203,5
211
312
312

0,94
0,00*
0,02
0,43
0,00*
0,18
0,04*
0,05*
1,00
1,00

Таблица 3
Результаты сравнительного анализа компонентов агрессивности у подростков с ОВЗ и здоровых подростков
по методике А. Ассингера
№
1

Шкала
Агрессивность в отношениях

Средние значения
Здоровые
Подростки с
подростки
ОВЗ
33,2
33,3

По методике диагностики агрессивности А. Ассингера значимых различий не выявлено.
Выявлены следующие значимые различия между
здоровыми подростками и подростками с ОВЗ по методике Е.П. Ильина, П.А. Ковалева и по опроснику
А.Басса-А.Дарки:
1. Здоровые подростки свою агрессию выражают не
напрямую, а используют для этого различные «обходные» пути (других людей, ситуации и т.п.), также здоровые подростки часто выражают свою агрессию через
крик, нецензурные выражения, часто обижаются на
окружающих людей.
Подростки с ограниченными возможностями здоровья склонны свою агрессию выражать через драки,
толчки и другие формы физического насилия, их часто
преследует мысль, что окружающим людям доверять

U-критерий
Манна Уитни
311

P – уровень
стат.
значимости
0,98

нельзя, что окружающие люди могут нанести вред.
2. Здоровые подростки не склонны быстро сдаваться если у них что-либо не получается, они проявляют неуступчивость, также здоровым подросткам характерна
вспыльчивость.
Подростки с ограниченными возможностями здоровья, также, как и здоровые подростки не склонны быстро сдаваться если у них что-либо не получается, они
проявляют неуступчивость, кроме этого подростки с
ограниченными возможностями здоровья достаточно
мстительны.
3. Агрессивность в межличностных отношениях, как
у здоровых подростков, так и у подростков с ограниченными возможностями здоровья, имеет либо средний,
либо высокий уровень.
4. Подростки с ограниченными возможностями здоНАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №5 / 2021
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ровья по сравнению со здоровыми подростками чаще
для проявления агрессивности используют физические
методы – драки, толчки и т.п., чаще бывают подозрительными, недоверчивыми к окружающим, чаще ждут
негативного отношения к себе, чаще проявляют мстительность по отношению к окружающим людям, долго
помнят обиды и при удачном стечении обстоятельств
готовы нанести «ответный» удар, чаще проявляют
обидчивость, ненавидят окружающих людей за реальные или вымышленные проступки.
5. Здоровые подростки по сравнению со подростками с ограниченными возможностями здоровья чаще
для проявления агрессивности используют косвенные
методы – других людей, ситуации и т.п., чаще для проявления агрессивности используют вербальные методы
– мат, крик, клички, ругательства и т.п., чаще склонны

18 НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №5 / 2021

проявлять неуступчивость при достижении цели, не
готовы уступать и сдаваться, готовы до последнего отстаивать свою точку зрения, чаще склонны проявлять
вспыльчивость, остро реагировать даже на незначительные ситуации.
Таким образом, наша гипотеза о том, что существуют различия в проявлении агрессивности у подростков
с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в специальной школе и здоровых подростков,
проходящих обучение в средней общеобразовательной
школе, нашла свое подтверждение.
По результатам проведенного исследования нами
были предложены психологические рекомендации для
педагогов по снижению агрессивного поведения у подростков.

Психологические науки

Исследование взаимосвязи эмоционального интеллекта и
личностных характеристик подростков
Вахитова Р. Р., Макушкина О.М.
БГПУ им. М.Акмуллы
г. Уфа, Россия

Проблема изучения личностных особенностей, способствующих успешной адаптации и самореализации
личности, приобретает особую актуальность именно
для подростков. Важно отметить, что подростковый
возраст в большинстве отечественных и зарубежных
психологических подходах рассматривается как противоречивый и критический этап развития личности,
а личностные особенности, связанные с ответственностью, рефлексивностью, целостностью Я-концепции
– как важные качества, закладывающиеся в подростковом возрасте. На сегодняшний день наиболее актуальной является тенденция изучения взаимосвязи эмоционального интеллекта и личностных характеристик.
Наблюдается переход к усилению роли личностных характеристик в эмоциональном интеллекте [1, 2].
Под эмоциональным интеллектом понимается набор способностей, которые способствуют осознанию
и пониманию собственных эмоций, и распознаванию
эмоций окружающих [3]. В современной психологии
термин «эмоциональный интеллект» трактуется как
способность эффективно разбираться в эмоциональной
сфере человеческой жизни: понимать свои эмоции и
эмоции, желания, мотивацию других людей; управлять
своим эмоциональным состоянием; выстраивать отношения, влияющие на эмоциональное состояние других
людей [1, 2, 3]. Наиболее известны и популярны работы авторов оригинальной концепции эмоционального
интеллекта Дж. Мейера, П. Сэловея, Д. Карузо. На сегодняшний день уже существуют работы по изучению
взаимосвязи эмоционального интеллекта с лидерскими качествами (О.Н. Тимофеев), с успешностью (Д.В.

Фурсова), со стрессоустойчивостью (Л.А. Дубровина), с
агрессивностью, тревожностью и самооценкой (Е.А. Николаев, В.В. Потапова), с ценностными ориентациями
(А.И. Комарова), с направленностью личности (А.Е. Воробьева).
Основные направления исследований в зарубежной
и отечественной психологии по изучению эмоционального интеллекта взрослой зрелой личности и очень
мало исследований детей и подростков.
Целью нашего исследования стало изучить взаимосвязь уровня эмоционального интеллекта и личностных
характеристик подростков. В качестве одной из гипотез
выступило предположение о том, что имеются различия в проявлении эмоционального интеллекта у мальчиков и девочек.
В работе были использованы следующие психодиагностические методики: опросник на определение уровня эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В.Люсина;
методика на определение уровня эмоционального интеллекта М. Холла; опросник по изучению эмоциональной направленности личности Б.И.Додонова; опросник изучения направленности личности В.Смекла,
М.Кучера, Б.Басса; 16-факторный личностный опросник
Р.Кеттелла. Для статистической обработки данных был
использован корреляционный анализ Спирмена. Эмпирической базой исследования является МБОУ Лицей
г.Уфы. В исследовании приняли участие школьники 8-9
классов в количестве 30 человек.
В таблице 1 приведены обнаруженные взаимосвязи
в группе девочек.

Таблица 1
Показатели корреляционных взаимосвязей между эмоциональным интеллектом и личностными
характеристиками девочек
Методики
Методика эмоционального
интеллекта Д.Люсин

Шкалы

Фактор С

Фактор F

Фактор N

Фактор Q3

Шкала МП
Шкала ВП
Шкала МУ

0,32
0,68
-0,34

0,32
0,23
-0,3

0,74
0,19
-0,21

0,17
0,19
-0,63

Методика эмоционального
Шкала УСЭ
0,09
0,58
0,34
0,19
интеллекта М.Холла
Примечание: МП – понимание чужих эмоций, ВП – понимание своих эмоций, МУ – управление чужими эмоциями, УСЭ –
управление своими эмоциями.
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Полужирным шрифтом и подчеркиванием отмечены значимые корреляционные связи.
Из таблицы мы видим, что прослеживаются взаимосвязи по отдельным субшкалам методик.
Прослеживается положительная корреляционная
связь между таким показателем эмоционального интеллекта, как понимание чужих эмоций (МП) и фактором N «прямолинейность – дипломатичность» (r=0,74).
Это означает, что если прямолинейность преобладает,
то ухудшается понимание чужих эмоции.
Прослеживается отрицательная корреляционная
связь между таким показателем эмоционального интеллекта, как управление чужими эмоциями (МУ) и
фактором Q3 «низкий самоконтроль – высокий самоконтроль» (r=-0,63). Это означает, что если проявляется
низкий самоконтроль, то не развивается способность
управлять эмоциями других людей, возможно по при-

чине того, что девочки не знают того, что можно ожидать от другого человека.
Прослеживается положительная корреляционная
связь между таким показателем эмоционального интеллекта, как понимание своих эмоций (ВП) и фактором
С «эмоциональная нестабильность – эмоциональная
стабильность» (r=0,68). Это означает, что чем выше эмоциональная стабильность девочек, тем лучше понимание ими своих эмоций.
Также прослеживается положительная корреляционная связь между таким показателем эмоционального интеллекта, как управление своими эмоциями
(по методике М.Холла) и фактором F «сдержанность –
экспрессивность» (r=0,58). Это означает, что чем выше
сдержанность эмоций девочек, тем лучше происходит
управление и контроль собственных эмоций.
В таблице 2 приведены обнаруженные взаимосвязи
в группе мальчиков.

Таблица 2
Показатели корреляционных взаимосвязей между эмоциональным интеллектом и личностными
характеристиками мальчиков
Методики

Шкалы

Фактор I

Методика эмоционального интеллекта Д.Люсин
Шкала МУ
-0,72
Методика эмоционального интеллекта М.Холла
Шкала УСЭ
0,34
Примечание: МУ – управление чужими эмоциями, УСЭ – управление своими эмоциями.
Полужирным шрифтом и подчеркиванием отмечены значимые корреляционные связи.

Из таблицы мы видим, что прослеживаются взаимосвязи только по 2 субшкалам методик. Прослеживается отрицательная корреляционная связь между
таким показателем эмоционального интеллекта, как
управление чужими эмоциями (МУ) и фактором I «жестокость – чувствительность» (r=-0,72). Это означает, что
если жестокость преобладает, то ухудшается возможность управления чужими эмоциями, и наоборот, чем
выше чувствительность в отношениях, тем эффективнее
управление чужими эмоциями.Также прослеживается
положительная корреляционная связь между таким показателем эмоционального интеллекта, как управление
своими эмоциями (по методике М.Холла) и фактором О

Фактор О
0,19
0,76

«спокойствие – тревожность» (r=0,76). Это означает, что
чем выше спокойствие эмоций мальчиков, тем лучше
происходит управление и контроль собственных эмоций.
По эмоциональным направленностям ни в группе
девочек, ни в группе мальчиков не было обнаружено
достоверных корреляционных связей.
Таким образом, проведя корреляционный анализ,
мы видим, что прослеживается связь между эмоциональным интеллектом и личностными характеристиками, как в группе девочек, так и в группе мальчиков.
Это означает, что наша гипотеза нашла свое подтверждение.

Литература:
1. Андреева И.Н. Предпосылки развития эмоционального интеллекта [Текст] / И.Н.Андреева // Вопросы психологии. – 2017. – № 5. – С. 57-65.
2. Загвоздкин В.К. Эмоциональный интеллект и его развитие в условиях семейного воспитания [Текст] / В.К. Загвоздкин // Культурно-историческая психология. – 2018. – № 2. – С. – 97-103.
3. Хлевная Е.А. Экспериментальное исследование возможности развития эмоционального интеллекта [Текст]
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Мотивационно-ценностный и когнитивный компоненты
готовности к профессии психолога
Калякина В.Д., Макушкина О.М.
БГПУ им. М.Акмуллы
г. Уфа, Россия
Аннотация: в статье представлены результаты исследования мотивационно-ценностного и когнитивного компонентов готовности к профессии психолога.
Ключевые слова: психологическая готовность к профессии психолог, мотивационно-ценностная и когнитивная готовность к профессии.
Проблема психологической готовности к профессиональной деятельности студентов различной специализации является актуальной и наиболее востребованной
в плане практических применений полученных данных. Профессиональная готовность – это термин, пришедший в психологию из теории деятельности. В силу
изменений, происходящих в обществе, проблематика
психологической готовности к профессиональной деятельности практического психолога, актуальна и востребована, поскольку специалисту необходимо обладать широким набором функциональных, личностных
и когнитивных компетенций. Помимо этого, в связи с
востребованностью профессии выпускник ВУЗа должен
быть готов к адекватной конкуренции.
Рассмотрением разных аспектов психологической
готовности занимались многие ученые: Г.М. Андреева,
Е.М. Борисова, Л.С. Выготский, В.И. Загвязинский, И.А.
Зимняя, Е.П. Ильин, В.А. Кан-Калик, Я.Л. Коломинский,
А.Н. Леонтьев, В.М. Минияров, А.В. Петровский, С.Л.
Рубинштейн, А. Адлер, Э. Берн, З. Фрейд, Э. Фромм, Э.
Эриксон и др. В целом, всех связывает то, что психологическая готовность человека к определенному виду
деятельности состоит из комплекса элементов, специфика психологического содержания которых определяется контекстом сферы проявления, уникальностью
самой личности [1,2,3,4].
Психологическая готовность к выполнению профессиональной деятельности – это интегральное образование, включающее различные компоненты. В рамках
нашего исследования нам были интересны мотивационно-ценностный и когнитивный компоненты. Установлено, что мотивационно-ценностный компонент присутствует практически в любой классификации, что говорит о его важности и системообразующем свойстве.
Мотивационный компонент включает в себя мотивы
профессиональной деятельности человека, его установки, ценности. смыслы и т.п. Когнитивный компонент выделяется не во всех классификациях, однако на
наш взгляд также является важным при рассмотрении
психологической готовности к профессиональной дея-

тельности. Когнитивный компонент включает знания
человека о себе, окружающем мире и людях, а также о
выбранной профессии [1,2,3,4].
Актуальность нашего исследования позволила сформулировать цель и гипотезу исследования. Цель исследования: изучить мотивационно-ценностный и когнитивный компоненты готовности к профессии психолога.
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что существуют различия между мотивационно-ценностным и
когнитивным компонентами готовности к профессии
психолога у студентов младших и старших курсов.
В исследовании приняли участие студенты первого курса (20 человек), в возрасте 18-19 лет и студенты
четвертого курса (20 человек), в возрасте 21-22 лет
факультета психологии ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы».
Для проверки выдвинутой гипотезы в работе были
использованы следующие психодиагностические методики:
1. Методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере (О.Ф. Потемкина);
2. Ценностный опросник Ш. Шварца;
3. «Опросник на выявление ведущих мотивов профессиональной деятельности» (А.А. Реан, В.А. Якунин).
4. Методика диагностики направленности профессиональной деятельности психолога-консультанта (Т.Д.
Дубовицкая, Р.Р. Газизова);
5. «Тест-опросник для определения уровня профессиональной направленности (УПН) студентов» (Т.Д. Дубовицкая).
Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с помощью непараметрического
U-критерия Манна-Уитни.
Результаты по методике диагностики социальнопсихологических установок личности в мотивационнопотребностной сфере (О.Ф. Потемкина): 1 и 4-5 курсов
в большей степени ориентированы на процесс осуществления профессиональной деятельности (у студентов 1
курса средний балл составил 6,3; у студентов 4-5 курсов
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средний балл составил 6,2) и свободу действий в рамках выполнения профессиональной деятельности (у
студентов 1 курса средний балл составил 6,8; у студентов 4-5 курсов средний балл составил 6,7). Обе группы
студентов не рассматривают профессиональную деятельность как источник власти и зарабатывания денег.
Тем не менее, студенты 1 курса готовы помогать окружающим людям безвозмездно, ради их благополучия,
а также готовы посвятить этому большую часть своего
времени. Студенты 4-5 курсов заинтересованы в достижении результата независимо от внешних воздействий
и помех, склонны к увеличению своего материального
состояния, к достижению определенного контроля над
другими людьми. Результаты статистической обработки полученных данных по методике показали, что
значимых различий не обнаружено.
Результаты по методике «Ценностный опросник Ш.
Шварца»: для студентов 1 и 4-5 курсов, как на уровне
нормативных идеалов, так и на уровне личных предпочтений является самостоятельность мыслей и действий
(у студентов 1 курса средний балл составил 5,1; у студентов 4-5 курсов средний балл составил 5,2), а также
низкая оценка таких ценностей как власть (у студентов 1
курса средний балл составил 3,3; у студентов 4-5 курсов
средний балл составил 3,6) и традиции (у студентов 1
курса средний балл составил 3,0; у студентов 4-5 курсов
средний балл составил 3,1). Результаты статистической обработки полученных данных по методике показали, что значимых различий не обнаружено. Такой
результат говорит о схожести ценностей на уровне нормативных идеалов у студентов 1 и 4-5 курсов.
Результаты по методике «Опросник на выявление
ведущих мотивов профессиональной деятельности»
(А.А. Реан, В.А. Якунин): для студентов 1 и 4-5 курсов
важны мотивы социальной значимости труда (у студентов 1 курса средний балл составил 16,4; у студентов 4-5
курсов средний балл составил 16,0) и не важны мотивы профессионального мастерства (у студентов 1 курса
средний балл составил 9,2; у студентов 4-5 курсов средний балл составил 5,1). Студентам важно, что их труд
признается и ценится обществом. Студенты не особо
ориентированы на достижение профессионального мастерства в профессиональной деятельности. Это может
быть связано с тем, что студенты пока не начали свою
профессиональную деятельность или находятся на этапе вхождения в профессию и адаптации к ней, что пока
не дает им думать о будущем в профессии настолько
далеко, чтобы стремиться к профессиональному ма-

стерству. Тенденция к значимым различиям обнаружена по показателю «Мотивы профессионального мастерства» (р=0,05), у студентов 1 курса данный показатель
выше. Тем не менее, у обеих групп студентов данный
мотив находится на последнем месте по степени выраженности.
Результаты по методике «Тест-опросник для определения уровня профессиональной направленности
(УПН) студентов» (Т.Д. Дубовицкая): студенты 1 и 4-5
курсов целенаправленно поступали именно на эту специальность, уверены, что сделали правильный выбор,
стремятся развиваться в данной специальности, имеют
круг знакомых, которые являются специалистами в области избранной профессии, считают свою профессию
делом своей жизни (высокий уровень профессиональной направленности выражен у 75% студентов 1 курса
и 60% студентов 4-5 курсов). Тем не менее, среди студентов старших курсов есть те, кто понял, что выбрал
профессию психолога случайно и разочаровался в ней,
не видит себя в профессии. Результаты статистической обработки полученных данных по методике показали, что значимых различий не обнаружено.
Результаты по методике диагностики направленности профессиональной деятельности психолога-консультанта (Т.Д. Дубовицкая, Р.Р. Газизова): студенты 1
курса предполагают, что клиент не способен самостоятельно решить свою проблему, сделать необходимые
заключения, поэтому нацелены на то, чтобы дать клиенту необходимые инструкции по решению его проблемы. Обнаружены различия в направленности профессиональной деятельности психолога-консультанта
между студентами 1 и 4-5 курсов (р=0,05). Студенты 4-5
курсов в большей степени направлены на развитие личности клиента. Студенты 4-5 курсов в большей степени
уверены, что клиент сам может решить свои проблемы,
психологу для этого важно направить клиента и обеспечить необходимыми знаниями.
Стремления к самопрезентации практически не выявлено ни у студентов 1 курса, ни у студентов 4-5 курса.
Таким образом, наша гипотеза о том, что существуют различия между мотивационно-ценностным и когнитивным компонентами готовности к профессии психолога у студентов младших и старших курсов, частично
нашла свое подтверждение. На основании полученных
результатов были разработаны психологические рекомендации для студентов по формированию психологической готовности к профессии психолога.
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Коррекция тревожности младших школьников средствами
социальной арт-терапии
Осипова В. Б.
БГПУ им. М.Акмуллы
г. Уфа, Россия

В современном мире можно наблюдать динамику
роста детской тревожности, одним из проявления которой является переживание неблагополучия в условиях
школы, определяемое понятиями: «школьный невроз»,
«школьная фобия», «дидактогения», «дидактогенные
неврозы». Каждое из определений указывает на отдельные состояния школьников, характеризующиеся
комплексом переживаний, ведущих к эмоциональной
неустойчивости, лабильности и дезадаптации.
Тревожность ребенка выступает одной из важных
проблем требующих незамедлительного решения. Тревожность ребенка отрицательно отражается на всех
сферах его деятельности: здоровье, школьную успеваемость, самочувствие в целом. Тревожность у детей
может выражаться по-разному: у одних в виде бунта,
непослушания и отсутствия внимания, у других в форме
идеального ребенка (готовность к урокам и примерное
поведение).
А.М. Прихожан говорит, что тревожность выступает
эмоциональным переживанием, которое предсказывает угрозу или опасность и выступает результатом неудовлетворенности значимых потребностей человека,
которые важны при ситуативном переживании тревоги
[1]. К. Хорни же говорит, что тревожность – это результат реакции эмоций на опасность, угрозу. Он отмечает, что страх и тревожность разные понятия и отличие
тревожности заключается в неопределенности [2]. Исследователи считают, что каждому человеку присущ
свой уровень приемлемой тревожности, который порой даже необходим для успешного протекания процесса развития человека. Детская тревожность имеет
иные черты и свои особенности в отличие от взрослых.
Детская тревожность рассматривается в виде развивающейся проблемы, которая благодаря внутриличностностным и внутрисемейным конфликтам выливается в

устойчивое личное образование.
Цель нашего исследования заключалась в определении эффективности метода социальной арт-терапии
в коррекции тревожности у младших школьников. Гипотеза исследования: социальная арт-терапия является
эффективным методом коррекции тревожности детей
младшего школьного возраста. Методики исследования: 1. Проективная методика диагностики школьной
тревожности А.М.Прихожан, 2. Тест на тревожность (Р.
Тэммл, М. Дорки, В. Амен). Экспериментальная база исследования: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 96 Советского района
городского округа город Уфа. Экспериментальная выборка: дети 7-8 лет. Количество исследуемых составило
30 человек (18 девочек и 12 мальчиков).
Эмпирическое исследование было осуществлено
в несколько этапов: 1) диагностика детей младшего
школьного возраста с целью выявить детей с наиболее
высоким уровнем тревожности и формирования экспериментальной группы; 2) формирование контрольной
группы детей со схожими показателями проявления
тревожности; 3) проведение программы коррекции
тревожности младших школьников средствами социальной арт-терапии в экспериментальной группе; 4)
повторная диагностика детей и контрольной и экспериментальной группы, сопоставление результатов исследования; 5) формулирование общих выводов исследования.
Для того, чтобы проверить нашу вторую гипотезу о
том, что социальная арт-терапия является эффективным методом коррекции тревожности детей младшего
школьного возраста, мы воспользовались критерием
Манна-Уитни. Для этого мы сравнили результаты, полученные до и после проведения коррекционной программы в контрольной и экспериментальной группах.
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Таблица 1
Результаты сравнительного анализа показателей тревожности
№

Средние значения

Шкала

До

После

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА
Школьная тревожность (А.М. Прихожан)
73,3
45,0
60,7
36,9
Тревожность (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен)
КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА
1
Школьная тревожность (А.М. Прихожан)
70
66,7
2
Тревожность (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен)
61,9
55,9
Примечание: знаком «*» отмечены статистически значимые различия, р≤0,05.
1
2

В экспериментальной группе выявлены статистически значимые различия между результатами диагностики до и после проведения коррекционной программы по показателям «Школьная тревожность» (Uэмп=2,5
при р=0,02) и «Тревожность» (Uэмп=0 при р=0,01). Учитывая средние баллы по данным шкалам, мы можем говорить о том, что уровень данных видов тревожности после проведения коррекционной программы снизился.

U-критерий
Манна Уитни

P – уровень
стат.
значимости

2,5
0

0,02*
0,01*

15
9

0,70
0,17

В контрольной группе значимых различий нет, хотя
средний балл по данным показателям также снизился,
но не значительно.
Таким образом, на основе результатов сравнительного анализа по критерию Манна-Уитни, мы можем
говорить об эффективности проведенной программы
коррекции тревожности младших школьников средствами социальной арт-терапии.

Литература:
1. Прихожан А.М. Психология тревожности: дошкольный и школьный возраст [Текст] / А.М. Прихожан. – СПб.:
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Психологические рекомендации по формированию
адекватной самооценки у старшеклассников
Афанасьев Вадим Евгеньевич
БГПУ им. М.Акмуллы
г. Уфа, Россия
Известно, что неадекватная самооценка негативно
влияет на личностные характеристики старшеклассников, их учебную деятельность, гендерные отношения.
При завышенной самооценке старшеклассник может
переоценивать свои физические и умственные способности, он будет очень уверен в себе. Напротив, при
низкой самооценке старшеклассник будет испытывать
неуверенность, страх, апатию, что также будет препятствовать его личностному развитию и социальному взаимодействию, скрывать его таланты и способности. Часто завышенная самооценка может скрывать неуверенность в себе и желание показать свои качества с лучшей
стороны. В этом случае коррекционная работа с применением индивидуальной терапии необходима для
выявления индивидуально-личностных особенностей
старшеклассника. Часто для повышения самооценки
старшеклассника необходимо работать с его родителями, так как семейная среда является одним из основных факторов, определяющих развитие адекватного
отношения к себе как к старшекласснику. Чем больше
любви он получает от своих родителей с детства, тем
выше его самооценка и уверенность в себе. Вы также
можете использовать следующие методы для повышения своей самооценки. Самообладание - это короткая и
резкая команда самому себе: "говори спокойно!", "Не
поддавайтесь на провокации!", "тише, тише! "это помогает сдерживать эмоции, вести себя достойно и соблюдать требования морали. Важно, чтобы она была
разумной и в то же время заставляла вас преодолевать
нежелание, заставляла делать то, что вам нужно, а не
то, что вы хотите. Самовнушение-помогает вести себя,
не выходя за рамки принятых в данном обществе норм
культурного поведения, контролировать себя в самых
сложных ситуациях. Она может быть применена к процессу самовоспитания любых личностных качеств. В
течение нескольких недель, а иногда и месяцев, чтобы
изменить поведение в нужном направлении, несколько
раз в день произносится заранее заготовленная фраза:
"Я не буду повышать голос ни при каких обстоятельствах!", "Я буду слушать собеседника, не перебивая, как
бы мне это ни было трудно!", "Не будет отталкиваться
никакими комментариями от других!"Самокоррекцияэто трудно переоценить способность контролировать
свои действия и поступки, практиковать самоконтро-

лируемое поведение. Самокоррекция позволяет скорректировать накал страстей, учит держать себя в руках,
быстро успокаиваться в сложных ситуациях. История
чрезвычайно богата примерами самокоррекции, которые помогают выдающемуся человеку четко выполнять
намеченную жизненную программу. Самодовольство.
Метод самооценки оказался наиболее позитивным в
практике саморегулирования государств. Самоутверждение-это не значит закрывать глаза как можно ближе
к своим собственным недостаткам. Метод действительно основан на функции утверждения определенных
действий, планов, достижений и результатов. Самостимуляция. Некоторым руководителям, прежде всего
подозрительным и любящим людям, большую помощь
в самообразовании могут оказать методы самообвинения и самонаказания. В случае даже небольших успехов
хорошо похвалить себя, мысленно сказав: "умница!",
"Браво!", "Отличная работа!", "и так далее!". А в случае
неудачи мысленно ругайте себя: "плохо!", "Очень плохо!- Какой стыд!". Конечно, в случае больших успехов и
значительных неудач воздействие усиливается.
Поэтому при работе со старшеклассниками, имеющими низкую самооценку, можно использовать приемы минимизации неудач или максимизации успеха.
Важно, чтобы старшеклассник знал, что его любят и его
мнение играет определенную роль в команде. Таким
образом, применение групповой терапии будет эффективным, так как старшеклассник почувствует свой вклад
в коллективные решения и действия, почувствует, что
они услышаны. Часто для повышения самооценки старшеклассника необходимо работать с его родителями,
так как семейная среда является одним из основных
факторов, определяющих развитие адекватного отношения к себе как к старшекласснику. Чем больше любви он получает от своих родителей с детства, тем выше
его самооценка и уверенность в себе.
Своевременная коррекционная работа по формированию адекватной самооценки и самореализации
должна осуществляться в трех направлениях: сотрудничество с педагогом, сотрудничество с родителями,
сотрудничество с самим ребенком (с помощью психолога). Только в этом случае вы сможете помочь ребенку
сформировать адекватную самооценку.
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Организация электронной платежной системы на основе
технологии blockchain, преимущества и перспективы
Абдул-Азалова М.Я., Хайдарова М.Ю.

На данный момент есть огромный опыт работы в
сфере создания и эксплуатации платежных сервисов,
есть опыт работы с криптовалютой bitcoin (организация api приема оплаты за услуги в bitcoin, работа с кошельками bitcoin на базе различных программных api),
есть понимание технологии blockchain и есть прогнозы
на основе которых можно сделать вывод, что технология blockchain - это перспективное направление для
электронных платежных систем.
Реализация платежной системы на базе технологии blockchain наиболее перспективна в секторе P2P,
B2P. Клиентами данной системы могут быть как физические, так и юридические лица. Физическим лицам
предоставляется сервис организации электронных
кошельков для расчетов друг с другом, для оплаты
товаров и услуг, юридическим лицам - сервис приема
платежей за свои товары и услуги.
Рассмотрим суть технологии технологии blockchain
Блокче й́ н ( blockchain или block chain)— выстроенная
по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих
информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся на множестве разных компьютеров независимо
друг от друга.
Впервые термин появился как название полностью реплицированнойраспределённой базы данных,
реализованной в системе «Биткойн», из-за чего блокчейн часто относят к транзакциям в различных криптовалютах, однако технология цепочек блоков может
быть распространена на любые взаимосвязанные информационные блоки. Биткойн стал первым приложением технологии блокчейн в октябре 2008 года.
Блок транзакций — специальная структура для
записи группы транзакций в системе Биткойн и аналогичных ей. Транзакция считается завершённой и
достоверной («подтверждённой»), когда проверены
её формат и подписи, и когда сама транзакция объединена в группу с несколькими другими и записана
в специальную структуру — блок. Содержимое блоков может быть проверено, так как каждый блок содержит информацию о предыдущем блоке. Все блоки

выстроены в одну цепочку, которая содержит информацию обо всех совершённых когда-либо операциях
в базе. Самый первый блок в цепочке — первичный
блок (genesis block) — рассматривается как отдельный
случай, так как у него отсутствует родительский блок.
В настоящее время к технологии блокчейн проявляют интерес представители самых различных сфер.
При этом степень заинтересованности компаний в
разных секторах экономики значительно варьируется.
Финансовый сектор активно готовится к повсеместному внедрению блокчейна, тогда как производственные
предприятия оставляют эту технологию без внимания.
На данный момент есть огромный опыт работы в
сфере создания и эксплуатации платежных сервисов,
есть опыт работы с криптовалютой bitcoin (организация api приема оплаты за услуги в bitcoin, работа с кошельками bitcoin на базе различных программных api),
есть понимание технологии blockchain и есть вера в
то, что технология blockchain - это наше будущее, дело
только времени.
Крупнейшая платежная система на базе технологии blockchain - это система bitcoin. Объем рынка на
данный момент достигает 9 358 180 896 USD. Система
bitcoin - абсолютно независимая и саморегулирующаяся система, не зависящая ни от какого конкретного
лица или группы лиц, что в свою очередь затрудняет ее
использование в конкретных коммерческих задачах, в
конкретных юрисдикциях и правовых полях. Данная
система предполагает использование решения, доказавшие свою перспективность и жизнеспособность
на протяжении нескольких лет, в традиционных правовых и коммерческих областях. Размер именно этого
рынка пока нулевой, но не за горами то время когда
все передовые компании и банки будут использовать
технологию blockchain.
Главное преимущество сейчас перед конкурентами
- это время. В том числе можно отметить следующие
преимущества :
- несколько эталонных процессинговых серверов
(минимум 2-3) для решающих подтверждений транзакций, в целом база данных может быть распредеНАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №5 / 2021 27
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лена среди клиентов в открытом доступе, в зависимости от конечного решения можно будет делегировать
часть функций по созданию, подтверждению блоков и
транзакций клиентам, т.е. использовать вычислительные мощности клиентов в процессинговой обработке
транзакций;
- клиентские решения p2p (кошельки для Android,
iOS, web);
- api для подключения поставщиков товаров и услуг (интернет-магазины,   различные биллинги и т.д.),
клиентский сервис мониторинга и управления на базе
web;
- api для подключения платежных агентов и агрегаторов.
На данный момент, реально работающего платежного сервиса в коммерческих интересах создателей
нет. Есть информация, что Сбербанк, Киви планируют
внедрять технологию blockchain в ближайшее время.
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На технологии блокчейн основаны криптовалюты, в
частности, bitcoin и litecoin, база данных DNS-серверов
Namecoin.
Конечно, в настоящее время существует большое
количество платежных сервисов, кошельков и прочих агрегаторов, не удивительно, тема расчетов всегда была и будет актуальной в мире, однако, в данном случае предлагается создать совершенно новый
вид процессинга - процессинга будущего. Технология
blockchain сама в себе содержит стандарты, обеспечивающие высочайший уровень безопасности транзакций, их целостности и правомерности. Применение в
республике узбекистан данной технологии для развития электронных платежных систем даст возможность
дальнейшего развития и внедрения, а также выхода на
более высокий технологический и пользовательский
уровень.
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Using the method of neuron networks in the analysis of price of
real estate
Toirov Sh.A. Narmuradov U.Z. Umarov E.D., Ibragimova Z.E.
Samarkand branch of Tashkent University of Information technologies

Annotation. In this paper, we developed a technique for intellectual processing of a database using neural networks.
As an example, the problem of the formation of real estate estimates is being solved. Results on which it is possible to
judge about the significantly influencing parameters on real estate prices are obtained.
Keywords. Intellectual analysis, classification, neural networks.
Artificial neuron networks are very successfully used
to solve problems of analysis and forecast. They are also
used to solve the problems of entire economic classes. In
addition, artificial neuronal networks are used in many
spheres as an experience. But we should not look at the
technology of neural networks as a means of solving
problems in all spheres. Good results will result from
using them only in areas where there is a one-to-one
relationship and a large number of similar examples.
Technologies of this type usually lead to good results in
solving the problem of the origin of an event or object. The
difference between the technology of neural networks
and simple software systems is that, for example, they
do not require programming from expert systems. They
adapt themselves to the user, that is, they are trained.
Under the training of artificial neural networks, we will
have in mind the process of changing architecture (the
test for the emergence of a connection between neurons)
and the coefficients of synaptic connections (to the signals
of the acting coefficients). Usually, the training of neural
networks occurs in some sort of emission set. When
learning on the basis of any algorithm, the network is
consistently approaching incoming signals and mastering.
Formulation of the problem. Construct an algorithm for
minimizing the task of real estate valuation, using neural
networks. It is required to deduce the structure of the law
of price and the calculation of the basic parameters of the
price acting on this price.
Creating data for the solution. Although the neural network method is considered effective for solving evaluation
problems, two groups of problems arise. Firstly, in contrast
to developed countries, information on real estate is not
open in many countries as well as basic characteristics.
Therefore, there is limited information about the real estate itself and about operations over them. To solve these
problems, many methods are used, and therefore the
quality of information is seriously increased. Therefore,
special semantic analyzers were created. They began to
analyze the text of ads as much as possible. In addition,
on the basis of the imperial data, a matrix of limited values
has started to form. These tables improve the process of

real estate market analysis. Secondly, the classical methods of economic processes usually work well when the
dependent factors are quantitative. When evaluating real
estate objects, the spatial factor will be difficult. The location of the volume is very important-the geographic factor
of their encoding is considered a non-trivial task. You can
not use conventional geographic coordinates because coordinates are not forming factors.
In real estate problems the main factors are the following:
- Variable yield: the price of selling property;
- quantitative factors: total area of real estate ;
- geographical factors: the location of the object.
Quantitative factors are used without changes in the
model.
Solving the problem of real estate with the help of the
program Neural Analizer.
Usually, problems of real estate are solved with the
help of the Neural Analizer program. To do this, you can
work out the stages of data operation in a step-by-step
interactive manner using the Data Wizard. In the Data
Wizard window, the work stages of the data are executed.
At the beginning, a database is created, then it is called
up using the wizard

Figure 1. Data Settings Wizard.
To start working, you need to create a text file for
saving the displayed training you selected. Then you need
to connect to the generated information source, for this
you need to select "File / New ..." from the menu. After
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connection, the wizard for learning the neural network
automatically starts, with it all necessary actions are
performed, from correction of parameters to network
training.
Training consists of 6 steps to consider them step by
step.

(enable / disable the error expression graph), he can also
correct parameters. If the user-selected network training
conditions are suitable, the network stops. After that, the
user can work with data not included in the training. If the
results are satisfied by the user, he can save the trained
network in a file, otherwise he can change the learning
parameter.

Step 1: Correct the field. At this stage, the learning fields
are selected. The values of these fields are transferred to
the network input, they are purposefully calculated and
managed in the network output.
The next step corrects the order of the network. In
this case, it is determined which parameter is the input
parameter and which parameter is output.

4 figure. Teaching choice.

2-figure. Correction of network parameters.
After that, the user corrects the network training
parameters. The user should know the volume of errors (3
figure) when determining the learning speed, and enter an
example of the training condition and the stop condition.

Each experiment is performed in several stages.
1. Formation of training elections. At this stage,
the described type of historical and forecasted data is
determined.
2. At the first stage, the training is carried out on the
basis of the formation of a training set. The learning criteria
in the program are fulfilled using some algorithm
3. The third stage is the testing of neural networks.
The experiment is considered successful if the relative
confidence is 80%.
4. In the fourth stage, predictable control, testing is
carried out.
The results obtained will lead to the following:
We take a function graph showing the law of
minimization of the estimate. From this graph, we get thatone of the main parameters of minimization is the area
of the apartment and the existence of the balcony of the
apartment.
1-table-Finding the composition of a neural network
throughout the experiment.

3- figure setting training parameters.
After this, the user begins learning the network, in
parallel, he can change the visualization parameters
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1-table. Table of decisions.
As a result, we received a neural network capable of predicting the market price of real estate. This network has
12 inputs. From this table it is seen that the correlation their duties in the same way.
coefficient is virtually the same for all 5 parts, in fact this
means that the network has low accuracy. Analysis of the
results of experiments showed that all networks perform

7-figure. The plot of the impact of the number of rooms on the price of an apartment.

Conclusion
In this scientific article, a neural network was created and trained to analyze real estate prices. A Neural Analizer
program was used with which calculations were made and results in the form of a graph were obtained. With the help of
these results, you can save time and money when calculating property prices
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Принципы создания электронного учебника
Ибрагимова Камила Ахмедовна
Талипова Озода Хабировна
Ташкентский Университет Информационных Технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий
На сегодняшний день в Узбекистане, как и во всем
мире, стремительно развиваются информационные
технологии, в том числе в сфере обучения и контроля
знаний. На фоне информатизации системы образования, распространения дистанционного обучения,
развития технологий управления персоналом актуальной является задача разработки автоматизированных
информационных систем, позволяющих объективно
и быстро оценивать знания, умения и навыки обучаемых. Достижения теории педагогических измерений
выдвигают на первый план использование в компьютерных системах педагогических тестов. В то же время
сейчас активно развивается концепция интеллектуального тестирования и контроля знаний, которая предполагает «интеллектуализацию» процесса тестирования
за счет использования определенных математических
моделей и алгоритмов, технологий искусственного интеллекта, имитации взаимодействия преподавателя и
обучаемого.
1. Принцип квантования: разбиение материала
на разделы, состоящие из модулей, минимальных по
объему, но замкнутых по содержанию.
2. Принцип полноты: каждый модуль должен
иметь следующие компоненты
• теоретическое ядро,
• контрольные вопросы по теории,
• примеры,
• задачи и упражнения для самостоятельного
решения,
• контрольные вопросы по всему модулю с ответами,
• контрольная работа,
• контекстная справка (Help),
• исторический комментарий.
3. Принцип наглядности: каждый модуль должен
состоять из коллекции кадров с минимумом текста и
визуализацией, облегчающей понимание и запоминание новых понятий, утверждений и методов.
4. Принцип ветвления: каждый модуль должен
быть связан гипертекстными ссылками с другими модулями так, чтобы у пользователя был выбор перехода
в любой другой модуль. Принцип ветвления не исключает, а даже предполагает наличие рекомендуемых
переходов, реализующих последовательное изучение
предмета.
5. Принцип регулирования: учащийся самостоятельно управляет сменой кадров, имеет возможность
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вызвать на экран любое количество примеров (понятие ``пример" имеет широкий смысл: это и примеры,
иллюстрирующие изучаемые понятия и утверждения,
и примеры решения конкретных задач, а также контрпримеры), решить необходимое ему количество задач, задаваемого им самим или определяемого преподавателем уровня сложности, а также проверить
себя, ответив на контрольные вопросы и выполнив
контрольную работу, заданного уровня сложности.
6. Принцип адаптивности: электронный учебник
должен допускать адаптацию к нуждам конкретного
пользователя в процессе учебы, позволять варьировать глубину и сложность изучаемого материала и его
прикладную направленность в зависимости от будущей специальности учащегося, применительно к нуждам пользователя генерировать дополнительный иллюстративный материал, предоставлять графические
и геометрические интерпретации изучаемых понятий
и полученных учащимся решений задач.
7. Принцип компьютерной поддержки: в любой момент работы учащийся может получить компьютерную
поддержку, освобождающую его от рутинной работы
и позволяющую сосредоточиться на сути изучаемого
в данный момент материала, рассмотреть большее
количество примеров и решить больше задач. Причем
компьютер не только выполняет громоздкие преобразования, разнообразные вычисления и графические
построения, но и совершает операции любого уровня
сложности, если они уже изучены ранее, а также проверяет полученные результаты на любом этапе, а не
только на уровне ответа.
8. Принцип собираемости: электронный учебник
(и другие учебные пакеты) должны быть выполнены
в форматах, позволяющих компоновать их в единые
электронные комплексы, расширять и дополнять их
новыми разделами и темами, а также формировать
электронные библиотеки по отдельным дисциплинам
(например, для кафедральных компьютерных классов)
или личные электронные библиотеки студента (в соответствии со специальностью и курсом, на котором он
учится), преподавателя или исследователя.
Рассмотрим преимущества электронного учебника.
Электронный учебник необходим для самостоятельной работы учащихся при очном и, особенно, дистанционном обучении потому, что он:
• облегчает понимание изучаемого материала
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за счет иных, нежели в печатной учебной литературе, способов подачи материала: индуктивный подход, воздействие на слуховую и эмоциональную память и т.п.;
• допускает адаптацию в соответствии с потребностями учащегося, уровнем его подготовки,
интеллектуальными возможностями и амбициями;
• освобождает от громоздких вычислений и преобразований, позволяя сосредоточиться на
сути предмета, рассмотреть большее количество примеров и решить больше задач;
• предоставляет широчайшие возможности для
самопроверки на всех этапах работы;
• дает возможность красиво и аккуратно оформить работу и сдать ее преподавателю в виде
файла или распечатки;
• выполняет роль бесконечно терпеливого наставника, предоставляя практически неограниченное количество разъяснений, повторений,
подсказок и проч.
Учебник необходим студенту, поскольку без него
он не может получить прочные и всесторонние знания и умения по данному предмету.
Электронный учебник полезен на практических занятиях в специализированных аудиториях потому, что
он:
• позволяет использовать компьютерную поддержку для решения большего количества задач, освобождает время для анализа полученных решений и их графической интерпретации;
• позволяет преподавателю проводить занятие в
форме самостоятельной работы за компьютерами, оставляя за собой роль руководителя и
консультанта;
• позволяет преподавателю с помощью компьютера быстро и эффективно контролировать знания учащихся, задавать содержание и уровень
сложности контрольного мероприятия.
Электронный учебник удобен для преподавателя
потому, что он:
• позволяет выносить на лекции и практические
занятия материл по собственному усмотрению,
возможно, меньший по объему, но наиболее
существенный по содержанию, оставляя для
самостоятельной работы с ЭУ то, что оказалось
вне рамок аудиторных занятий;
• освобождает от утомительной проверки домашних заданий, типовых расчетов и контрольных работ, передоверяя эту работу компьютеру;
• позволяет оптимизировать соотношение количества и содержания примеров и задач, рассматриваемых в аудитории и задаваемых на
дом;
Основные этапы и методические рекомендации по
разработке электронного учебника:
На первом этапе разработки ЭУ целесообразно подобрать в качестве источников такие печатные и электронные издания, которые
• наиболее полно соответствуют стандартной

программе,
лаконичны и удобны для создания гипертекстов,
• содержат большое количество примеров и задач,
На втором этапе заключения договоров из полученного набора источников отбираются те, которые
имеют оптимальное соотношение цены и качества.
На третьем этапе разрабатывается оглавление, т.е.
производится разбиение материала на разделы, состоящие из модулей, минимальных по объему, но замкнутых по содержанию, а также составляется перечень
понятий, которые необходимы и достаточны для овладения предметом (двух– или трехуровневый индекс).
На четвертом этапе перерабатываются тексты источников в соответствии с оглавлением, индексом и
структурой модулей; исключаются тексты, не вошедшие в перечни, и пишутся те, которых нет в источниках; разрабатывается система контекстных справок
(Help); определяются связи между модулями и другие
гипертекстные связи. Таким образом, подготавливаются проект гипертекста для компьютерной реализации.
На пятом этапе гипертекст реализуется в электронной форме. В результате создается примитивное
электронное издание, которое уже может быть использовано в учебных целях. Многие именно такое
примитивное ЭИ и называют электронным учебником.
Оно практически не имеет шансов на коммерческий
успех, потому что студенты не будут его покупать.
На шестом этапе разрабатывается компьютерная
поддержка: определяется, какие действия в каждом
конкретном случае поручаются компьютеру и в какой
форме должен быть представлен ответ компьютера;
проектируется и реализуется ИЯ; разрабатываются
инструкции для пользователей по применению интеллектуального ядра ЭУ для решения задач (правила набора выражений и взаимодействия с ИЯ).
В результате создается работающий электронный
учебник, который обладает свойствами, делающими
его необходимым для студентов, полезным для аудиторных занятий и удобным для преподавателей. Такой
ЭУ может распространяться на коммерческой основе.
На седьмом этапе изменяются способы объяснения отдельных понятий и утверждений и отбираются
тексты для замены мультимедийными материалами.
На восьмом этапе разрабатываются тексты звукового сопровождения отдельных модулей с целью
разгрузки экрана от текстовой информации и использования слуховой памяти учащегося для облегчения
понимания и запоминания изучаемого материала.
На девятом этапе разработанные тексты звукового
сопровождения записываются на диктофон и реализуются на компьютере.
На десятом этапе разрабатываются сценарии визуализации модулей для достижения наибольшей
наглядности, максимальной разгрузки экрана от текстовой информации и использования эмоциональной
памяти учащегося для облегчения понимания и запоминания изучаемого материала.
На одиннадцатом этапе производится визуализация текстов, т.е. компьютерное воплощение разрабо•

НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №5 / 2021 33

Информационные технологии
танных сценариев с использованием рисунков, графиков и, возможно, анимации (нужно иметь в виду, что
анимация стоит очень дорого).
На этом заканчивается разработка ЭУ и начинается

его подготовка к эксплуатации. Следует отметить, что
подготовка к эксплуатации ЭУ может предполагать некоторые коррекции его содержательной и мультимедийной компонент.
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Эффективность применения информационнокоммуникационных технологий в процессе обучения
Рахимова Сайёра Яшин кизи
Махкамова Муножат Зиядуллаевна
ТУИТ старший преподователь
This article discusses information and communication technologies (ICT), their classification and characteristics, since
the creation and development of the information society presupposes their wide application in education. In the field of
teaching the trends of modern age, information technology in education is being used with special popularity. Teaching
methods are frequently changing and many discoveries are occurring. Almost any area of it can be learned independently.
Besides the fact that information technology makes learning more interesting for students, it also allows to assimilate
more information, discover new boundaries of knowledge and helps to solve many problems in education.
Образование является очень важной сферой для
любой страны. С учетом того, что в этой сфере особенно нужно учитывать именно тендентции современного
века, особой популярностью пользуются информационные технологии в образовании. Они ввелись сравнительно недавно, но уже сейчас невозможно себе представить ни одну школу или даже детский сад без них, не
говоря уже о высшем образовании.
Информационные технологии в образовании могут быть в нескольких видах. Каждый необходим для
полноценного обучения, а также для того, чтобы этот
процесс был комфортным и приятным для всех сторон.
В первую очередь информационные технологии
очень сильно помогли преподавателям. Это прекрасный способ получить всю необходимую информацию,
а также грамотно составить актуальные и современные
уроки. Системы преподавания постоянно меняются,
и происходит огромное количество открытий, однако
с помощью интернета легко всегда быть в курсе и делать свои уроки максимально полезными именно для
современных людей. Также невозможно не отметить и
форму самого преподавания.
Информационные технологии в образовании позволяют найти не только тексты, но и видео, слайды,
а также многое другое по данной теме. Теперь обучение проходит интересно и с удовольствием, ведь оно не
только в виде рассказов, но и с помощью компьютеров
и телевизоров, а также проекторов подается информация в самом удобном формате.
В первую очередь технологии позволили получать
информацию в любом количестве, а не ограничиваться словами учителя и учебником. Стала незаменимой
возможность пользоваться сетью. Также студенты получили возможность проявлять свои творческие способности благодаря разнообразным презентациям.
Отдельно стоит поговорить о том, что новые информационные технологии в образовании позволили появиться совершенно новым проектам:
Самообучение. Сейчас практически любую область

можно освоить самостоятельно благодаря огромному
количеству открытой информации. Причем для этого не
нужно ходить в архивы и библиотеки, достаточно просто иметь персональный компьютер с выходом в интернет.
В современном мире нас окружают сплошные компьютерные инновации, различные программные средства. Во всех сферах деятельности применяются информационные технологии. Это также находит отражение
и в системе образования. Говоря о классификации образовательных информационных технологий, то можно
предложить разделение программных средств по функциональному назначению и по методическому назначению:
педагогические программные средства;
диагностические, тестовые программы;
инструментальные программные средства;
предметно-ориентированные программные среды;
программные средства, предназначенные для формирования культуры учебнойдеятельности, информационной культуры;
учебные среды программирования;
сервисные программные средства;
программные средства, предназначенные для автоматизации процесса информационно-методического
обеспечения;
программные средства, управляющие действиями
реальных объектов;
программные средства, предназначенные для автоматизации процесса обработки результатов учебного
эксперимента;
игровые программные средства развивающего
и досугового назначения. Рассматривая систему образования, можно выделить информационно-коммуникационные технологии в обучении:
компьютерные
обучающие
программы,
включающие в себя электронные учебники,
тренажеры,лабораторные практикумы, тестовые системы;
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обучающие системы на базе мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных
компьютеров, видеотехники, накопителей на оптических дисках;
интеллектуальные и обучающие экспертные системы, используемые в различных предметных областях;
распределенные базы данных по отраслям знаний;
средства телекоммуникации, включающие в себя
электронную почту, телеконференции, локальные и региональные сети связи, сети обмена данными;
электронные библиотеки, распределенные и централизованные издательские системы.
Информационные технологии в обучении обладают
следующими свойствами: 1.    Позволяют активизировать и эффективно использовать информационные ресурсы по всем областям знаний, что является наиболее
важным фактором накопления информации и развития обучающихся. Это означает, что активизация, распространение и эффективное использование информационных ресурсов (научных знаний, изобретений,
технологий, передового опыта) позволяет получить
существенную экономию времени, методического обеспечения, поиска нужной информации.
2.    Информационные технологии позволяют оптимизировать и во многих случаях автоматизировать информационные процессы, которые в последние годы
занимают все большее место в жизнедеятельности человеческого общества. Развитие нашей цивилизации
происходит в направлении становления информационного общества, в котором объектами и результатами труда большинства занятого населения становятся
уже не материальные ценности, а главным образом
информация и научные знания. Уже в настоящее время
в развитых странах большая часть занятого населения
в той или иной мере связана с процессами подготовки,
хранения, обработки и передачи информации и поэтому вынуждена осваивать и практически использовать
соответствующие этим процессам информационные
технологии.
3.    Информационные процессы являются важными
элементами других более сложных производственных
или же социальных процессов. Поэтому очень часто
информационные технологии выступают в качестве
компонентов соответствующих производственных или
социальных технологий. При этом они, как правило, реализуют наиболее важные, «интеллектуальные» функции этих технологий. Характерными примерами являются системы автоматизированного проектирования
промышленных изделий, гибкие автоматизированные
и роботизированные производства, автоматизированные системы управления технологическими процессами и т. п.
4.    Информационные технологии сегодня играют
исключительно важную роль в обеспечении информационного взаимодействия между людьми, а также в системах подготовки и распространения массовой инфор-

мации. В дополнение к ставшим уже традиционными
средствам связи (таким, как телефон, телеграф, радио
и телевидение) в социальной сфере все более широко
используются системы электронных телекоммуникаций. Характерными примерами здесь могут служить
электронная почта, факсимильная передача информации и другие виды связи. Эти средства быстро ассимилируются культурой нашего общества, так как они не
только создают людям большие удобства, но и снимают
многие производственные, социальные и бытовые проблемы, вызываемые процессами глобализации и интеграции мирового сообщества, расширением внутренних и международных экономических и культурных
связей, миграцией населения и его все более динамичным перемещением по планете.
5.    Информационные технологии занимают сегодня
центральное место в процессе интеллектуализации общества, развития его системы образования и культуры.
Практически во всех развитых и во многих развивающихся странах компьютерная и телевизионная, техника,
учебные программы на оптических дисках и мультимедиа технологии становятся уже привычными атрибутами не только высших учебных заведений, но и обычных
школ системы начального и среднего образования. Использование обучающих информационных технологий
оказалось весьма эффективным методом для систем
самообразования, продолженного обучения, а также
для систем повышения квалификации и переподготовки кадров.
6.    Информационные технологии играют в настоящее время ключевую роль также и в процессах получения и накопления новых знаний. При этом на смену традиционным методам информационной поддержки научных исследований путем накопления, классификации
и распространения научно-технической информации
приходят новые методы, основанные на использовании
вновь открывающихся возможностей информационной
поддержки фундаментальной и прикладной науки, которые предоставляют современные информационные
технологии.
7.    Принципиально важное для современного этапа развития общества значение развития информационных технологий заключается в том, что их использование может оказать существенное содействие в решении глобальных проблем человечества и прежде всего
проблем, связанных с необходимостью преодоления
переживаемого мировым сообществом глобального
кризиса цивилизации. Выделенные свойства использования информационно-коммуникационных технологий
подчеркивают эффективность их применения в процессе обучения. Они не только позволяют сделать обучение интереснее для учащихся, но и позволяют усвоить
больше информации, открыть новые границы познания
и способствуют решению многих проблем в образовании.
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Зависимость эффективности компенсации реактивной
мощности от места установки устройства продольной
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Аннотация: в современной энергетике имеется ряд проблем, которые возможно решить применением
комплекса мероприятий по повышению управляемости электрических сетей 220 кВ и выше и модернизации
технологий мониторинга и диагностики электрического оборудования. Под каждую проблему подобран инструмент ее решения и показана его эффективность.
Ключевые слова: FACTS, УПК, мониторинг, управление, электрические сети

Устройства продольной компенсации (УПК) применяются для увеличения пропускной способности воздушных
линий и представляют собой батареи конденсаторов, включаемые последовательно в линии электропередачи
для компенсации части продольного индуктивного сопротивления.  Применение устройства продольной компенсации рассматривается с целью повышения пропускной способности сети.
Далее на примере простейшей модели участка электрической сети 220 кВ в ПВК RastrWin 3 произведем серию
расчетов режимов, установив УПК в начале, в середине и в конце линии электропередачи. По итогам расчетов выберем оптимальный вариант.
Таблица 1 – Исходные данные.
U, кВ

L, км

Провод

R, Ом

Х, Ом

В, мкСм

220

100

АС -300

9,8

42,9

264

Sнагр, МВА
50+j25

На рисунке 1 изображена модель участка электрической сети 220 кВ.

Рисунок 1. Модель участка электрической сети.
Выбор устройстова продольной компенсации
Для линии без потерь определим следующие волновые параметры:
1) волновое сопротивление передачи:
						



(1)

			
			
2) коэффициент фазы:
			



(2)



(3)

3) волновая длина передачи:
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Технические науки
Сопротивление устройства компенсации, необходимое для обеспечения заданной степени продольной компенсации:

(4)
			
Определим предел пропускной способности передачи:


(5)

			
Выберем основные параметры УПК.


(6)

			
Примем конденсаторы типа КС 2А-0,66 – 40 мощность 40 квар, Uн = 0,66 кВ. [2]


(7)



(8)

			
			
Число параллельно и последовательно включенных батарей конденсаторов:

=
n

I
350, 2
=
≈6
I í î ì .ê 66, 61

=
m

xê n 8,58g6
=
≈5
10,89
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Выбор шунтирующих реакторов.
Зарядная мощность линии равна:

(9)



(10)



(11)


(12)
			
К установке принимаем реакторы типа РОД 3/240У1 по 1 шт. на фазу. [2]
Далее произведем расчет режимов в ПВК RastrWin 3, используя для компенсации реактивной мощности в линии устройство продольной компенсации. Результаты расчетов сведем в таблицу 2.
Таблица 2 – Результаты расчета режимов.
Параметр
Реактивная мощность, генерируемая в
линии
Потери активной мощности

УПК в середине

УПК в начале

УПК в конце

10,76 Мвар

11,38 Мвар

9,4 Мвар

2,46 МВт

2,78 МВТ

2,35 МВт

На основании проведенного исследования было выявлено, что установка УПК в конце линии позволяет снизить
зарядную мощность и уменьшить потери активной мощности при передаче электроэнергии на дальние расстояния. Установка же УПК в начале линии является наименее эффективным способом повышения качества управления потоками мощности в линиях электропередачи.
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Разработка моделей и алгоритмов обработки корпуса
документов научной информации для создания
информационно-поисковой системы
Ибрагимова Камила Ахмедовна
старший преподаватель
Ташкентский университет информационных технологий

Современный этап развития науки характеризуется
увеличением темпа роста научного знания, в том числе
представленного документально. Ежегодно в мире появляется 5 млрд. научных книг и статей, 250 тыс. диссертаций и отчетов.
Объем электронных архивов, содержащих научное
знание, растет не только за счет появления нового знания, но и за счет перевода в цифровую форму старого.
Данная тенденция будет продолжаться, поэтому
особое внимание. должно быть уделено формированию единой базы научных диссертаций в электронном
виде и обеспечению прозрачности процедуры их защиты].
Создание базы диссертаций или авторефератов ведет к необходимости их автоматизированного анализа
для повышения эффективности доступа к этим документам. Однако современные информационно-поисковые системы стремятся в первую очередь к повышению
скорости обработки запросов пользователей и поэтому
используют достаточно простые алгоритмы и эвристики.
Важнейшим недостатком большинства существующих информационно-поисковых систем является отсутствие интеллектуального анализа данных, что ведет
к большим затратам на поиск данных. По расчетам
американских ученых, если открытие или изобретение
предполагает стоимость 10 тыс. долларов, то их дешевле открыть заново, нежели отыскать в завалах информации.
Вопросами автоматизации анализа естественного
языка занимались многие ученые как в нашей стране,
так и за рубежом:
• в области автоматического понимания текстов — Р.
Шенк, Э. В. Попов, Н. Н. Леонтьева, Э. Ф. Скороходько;
• в области разработки информационно-поисковых
систем -П. И. Браславский, И. Е. Кураленок, И. С. Некрестьянов, Б. В. Добров, Д. В. Ланде, Н. В. Лукашевич;
• в области разработки семантических моделей текста -Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский, А. Е. Ермаков, A.
Maedche, Е. Alfonseca, Е. Agirre;

• в области выделения терминов из текста — Е. И.
Большакова, К. ¥тп1г[.
Работы этих авторов привели к созданию ряда методов анализа естественного языка, позволяющих в автоматизированном режиме обрабатывать неструктурированные тексты.
Однако существующие модели информационного
поиска обладают рядом недостатков: традиционные
модели отличаются низкой эффективностью поиска,
сложностью формулировки запроса, новые модели необходимостью создания вручную хранилищ знаний,
используемых для поиска.
Таким образом, в настоящее время существует актуальная научная и техническая задача, состоящая в
разработке методик, позволяющих автоматизировать
анализ представленного документально научного знания. Решение такой задачи позволит повысить эффективность обработки информации при анализе научного
знания.
Объектом исследования является корпус документов научной полнотекстовой информации.
Предмет исследования - методы, модели и алгоритмы обработки текстовой информации.
Целью настоящей работы является повышение эффективности аналитической обработки научной информации, представленной в виде распределенных корпусов текстовых документов.
Поставленная цель достигается решением следующих задач:
1. Провести системный анализ процесса обработки
неструктурированной текстовой информации для выявления системных характеристик корпуса документов.
2. Разработать семантическую модель корпуса документов и алгоритм ее построения на основе латентно-семантического анализа, использующий статистические меры оценки веса терминов.
3. Разработать алгоритм уточнения поискового запроса на сгенерированной семантической модели корпуса, использующий поиск в глубину и в ширину и кластерный анализ множества терминов.
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4. Модифицировать существующую информационную технологию поиска и анализа документов путем
применения разработанных алгоритмов и разделения
этапа семантического анализа текста на локальный и
глобальный этапы.
5. Апробировать модифицированную информационную технологию обработки информации с использованием вновь разработанной автоматизированной
системы.
Методы исследования. Для решения поставленной
задачи применялись методы системного анализа, линейной алгебры, кластерного анализа, теории графов,
теории множеств, теории информации, теории алгоритмов.
Научная новизна.
1. По результатам теоретико-множественного и теоретико-информационного анализа выделены системные характеристики корпуса документов, позволяющие
расширить набор параметров информационного поиска.
2. Модифицирована информационная поисковая
технология в части анализа и систематизации распределенного научного знания, позволяющая в процессе
интеллектуального анализа неструктурированной текстовой информации генерировать семантические мо-

дели корпуса документов.
3. Разработан алгоритм построения трехмерной
семантической модели корпуса документов, позволяющей представить его в форме графа для дальнейшей
визуализации и анализа с использованием введенной
системы количественных оценок свойств корпуса.
4. Разработан алгоритм уточнения поискового запроса, осуществляющий кластерный анализ множества
терминов и эмулирующий движение по семантической
модели корпуса документов как поиск на графе в глубину и ширину. Предложены критерии останова: достижение заданного уровня энтропии, измеряющей
детализацию термина, достижение заданного порога
количественных характеристик термина.
Практическая ценность работы. Результаты работы
могут применяться для анализа как распределенных,
так и централизованных хранилищ данных и использоваться для обработки любых документальных знаний,
содержащих персоналии, названия организаций, даты
и другие устойчивые выражения.
На основе модифицированной информационной
технологии разработана автоматизированная система
«Информационно-аналитическая система интеллектуального анализа текстовых электронных ресурсов.
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Математические принципы обучения нейронной сети
Исмаилов Илхом Турсунбайевич
ассистент
Ташкентский университет информационных технологий
Аннотация. В данной статье рассматриваются матемтические принципы обучения нейронной сети,
каторые представляют собой многовыходной нелинейный преобразватель с адаптивным взвешиванием
входных сигналов.
Ключевые слова: нейрон, сеть, система, структура, сигнал, слой, вектор.
Задача обучения НС заключается в «запоминании» образов, предъявляемых на вход и в выдаче на их
основе желаемого множества выходов. Оно осуществляется путем подстройки весовых коэффициентов
одновременно при предъявлении входных векторов.
Существующие приемы обучения НС могут быть классифицированы на «алгоритмы обучения с учителем» и «алгоритмы обучения без учителя». В созданном варианте системы обработки данных нестационарной природы нами реализованы процедуры обучения без учителя. Можно показать, что такая
модель является более эффективной в адаптивных системах, чем обучение с учителем.
В случае обучения без учителя выходы нейронной сети формируются самостоятельно, а весовые коэффициенты изменяются по алгоритму, учитывающему только входные и производные от них сигналы. Обучающая выборка состоит только из входных векторов. Алгоритм обучения должен подстраивать
веса сети так, чтобы получались согласованные выходные векторы, то есть, чтобы предъявление достаточно близких  входных векторов давало одинаковые выходы. В связи с этим нами выработаны процедуры выделения статистических свойств обучающей выборки, позволяющие группировать сходные
векторы в классы на основе учета свойств стационарности, квази-стационарности и нестационарности.
Получая на входе вектор из данного класса, сеть дает вектор на выходе с качественной фильтрацией
случайных явлений.
Согласно предложенной структуры организации НС выходной сигнал нейрона эффекторного слоя запишем в виде:
				
где



(1)

– коэффициент усиления, определяющий максимальные и минимальные значения выход-

ного сигнала; s (⋅) – функция активации;

gi – параметр задающей «крутизну» функции активации;.

W jT = (q j , w j1 , w j 2 , K , w jn ) T - настраиваемые синаптические веса j-го нейрона сети; q j – сигнал смещения;; x = x1, x2 ,..., xn – входные сигналы.
Выходной нейрон может с любой наперед заданной точностью аппроксимировать произвольную
функцию. В связи с этим, выходной сигнал рассматриваемой сети, состоящей из N нейронов перепишем
в виде
					
т.е. он аппроксимирует любую непрерывную функцию

f (x) , обеспечивая условие близости

y − f (x) < e для всех возможных входов х, принадлежащих некоторому гиперкубу.
Отметим, что аппроксимирующие свойства конкретного нейрона в значительной степени зависят от

выбора формы функции s (⋅) , которая должна отвечать следующим традиционным требованиям:
- это должна быть сколь угодно сложная функция, построенная из простых элементов;
- выбор конкретной структуры функции должен сводить задачу к подбору конечного множества
параметров;
- процедура подбора параметров должна быть устойчива к ошибкам наблюдений и вычислительНАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №5 / 2021 41
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ным погрешностям.
Гиперболический тангенс также часто используется в качестве активационной функции. В отличие
от сигмоидальной функции, она принимает значения различных знаков, что оказывается выгодным для
ряда сетей. Нами в работе предложено использовать эту функцию в качестве математической модели
активации эффекторов.
В случае сигмоидальной функции, σ(·) определяется как
0 < s (gu ) = (1 + e −gu ) −1 < 1 .
				
	
(2)

Она определена на множестве всех действительных чисел и принимает только положительные значения. Следует отметить, что активационная функция сигмоида является униполярной непрерывной.
В случае гиперболического тангенса функция активации является биполярной функцией и задается
в виде
− 1 < tanh(gu ) =

1 − e −2gu

<1
1 + e − 2gu
					
.
Она связана с униполярной сигмоидой соотношением
1
 gu  
s (gu ) =  tanh  + 1
2
 2  .
					
Наряду с этим, в качестве возможных функций активации нейрона (1) задавая ограничения на квадрате − 1 ≤ u j ≤ 1, − 1 < g j < 1 , мы исследовали следующие функции:
1 − e −2gu
1
s 1 ( gu ) = tanh( gu ) =
G<
− 2gu
tanh g ; 	
1+ e
					
,
(3)

s 2 ( gu ) =

				

gu
2 2

1+ g u

,

G2<

1+ g2
g

;
	
(4)
1
G <
p 
p 
3
sin g 
s ( gu ) = sin gu 
2  ;
2 ,
				
	
(5)
p
4
2
s 4 ( gu ) = arctg( gu ) G < 2arctgg
p
				
,
;

(6)
3
3
5
y 3 G <
s 5 ( gu ) = gu −
u
3g − g 3 .
3
				
,

(7)
Определено, что конкретный вид функции активации зависит от параметра g j и соответствующим
выбором этого параметра можно добиться их идентичности.
3
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Аннотация: рассматриваются современные методы уплотнения осадков городских
сточных вод с выделением их недостатков и преимуществ
Ключевые слова: уплотнение осадков; сточные воды; гравитационные илоуплотнители;
флотационное илоуплотнение
Уплотнение осадков – процедура, необходимая для снижения количества воды в осадке
и увеличения его плотности. Гравитационному
и/или механическому уплотнению может подвергаться первичный осадок, избыточный ил
или их смесь. Уплотнению избыточного ила
придается более важное значение, так как после вторичного отстаивания содержание сухого вещества в осадке составляет около 0,5–
1,0%, а в первичном осадке– порядка 4,0%.
На очистных сооружениях среднего и малого
размера зачастую имеются лишь небольшие
по объему первичные отстойники, либо их
нет совсем. Основная часть осадка на таких
очистных сооружениях представляет собой
избыточный активный ил, поэтому первичный
и вторичный осадок обрабатываются вместе,
например, в гравитационном уплотнителе.
Смесь первичного осадка и избыточного ила
уплотняется более эффективно, чем избыточный ил. [1]
Современные очистные сооружения применяют гравитационное и механическое,
реже - флотационное илоуплотнение. Наиболее распространены гравитационные илоуплотнители, и на это есть ряд причин.
Гравитационные илоуплотнители отличаются тем, что могут обрабатывать все виды
осадка. Так же они требуют низких эксплуа-

тационных затрат, расход электроэнергии незначительный (2-6кВтч/Т сухого вещества). Невелик и расход флокулянта – 0,5-3кг на тонну
сухого вещества. Гравитационные илоуплотнители просты в эксплуатации, для их обслуживания не требуется дополнительная рабочая сила или специальные знания. Очистка и
обслуживание происходит раз в 1-2 месяца, а
срок службы основного оборудования достигает 40 лет. Несмотря на это, гравитационные
илоуплотнители имеют ряд недостатков, таких
как: низкая производительность (влажность
получаемого осадка более 97,5%), длительная
продолжительность обезвоживания (10-12 часов), высокая стоимость оборудования.
В наше время гравитационными илоуплотнителями оборудованы очистные сооружения
в таких городах, как: Таллин, Тарту и Пярну
(Эстония), Эспоо, Турку и Оулу (Финляндия),
Стокгольм (Швеция), Рига (Латвия), Вильнюс
и Каунас (Литва), Варшава и Гданьск (Польша),
Санкт-Петербург (Россия), Копенгаген (Дания),
а также Берлин и Гамбург (Германия). Как правило, гравитационные илоуплотнители применяются на крупных сооружениях. [2]
Механические илоуплотнители бывают
шнековые, барабанные, ленточные и центрифуги. В числе преимуществ механического
способа уплотнения стоит отметить отсутствие
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экологических проблем и проблем, связанных
с безопасностью сооружений. Этот метод считается самым приемлемым в сочетании с метантенками. На механические илоуплотнители может поступать смесь осадков первичных
отстойников и избыточного активного ила,
оборудование может работать как посменно,
так и непрерывно. Так же в число достоинств
входит низкая необходимость в техническом
обслуживании и низкий расход электроэнергии (кроме центрифуг). Показатель по сухому
веществу 5-7%. К недостаткам способа относятся высокие эксплуатационные затраты и
необходимость установки дополнительных
резервуаров. Срок службы оборудования 1520 лет.
Механический способ уплотнения осадка так же имеет широкое распространение в
странах Балтийского моря. В частности шнековые илоуплотнители применяются на очистных сооружениях Йоенсуу –Кухасало (Финляндия), Любек («Привалль»), (Германия), Гданьск
(Польша), барабанные - Орхус («Эго») (Дания),
Щецин («Здрое») (Польша), Юрмала (Латвия),
ленточные - Щецин («Поможаны»), Вроцлав
(Польша) Любек (ZKW) (Германия), Кохтла-Ярве (Эстония), центрифуги - Рига (Латвия), Хенриксдален, Стокгольм (Швеция).
Имеет место и смешанная технология использования гравитационных и механических
илоуплотнителей. К примеру, по [3] в городе
Гданьск (Польша) осадок первичных отстойников уплотняется в гравитационном уплотнителе до содержания сухого вещества 4,8 %, в то
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время как избыточный активный ил проходит
двухступенчатое уплотнение: вначале в гравитационном уплотнителе, а затем механическое – в шнековом сгустителе до сухого вещества около 6 %. Расход флокулянта составляет
около 3,4 г/кг сухого вещества. Аналогичная
ситуация и в городе Щецин (Польша): осадок
первичных отстойником, уплотняется в гравитационных уплотнителях до содержания сухого вещества около 6 %, а избыточный активный
ил подвергается механическому сгущению на
ленточном сгустителе также до 6 % по сухому
веществу, с потреблением флокулянта 3-5 г/кг
сухого вещества.
Флотационный метод отличают малые временные затраты (3-4 часа), а так же возможность применять компактные сооружения с
небольшой поверхностью и малым объемом.
Обработка осадков флотацией обеспечивает
эффективное уплотнение осадков с коллоидной структурой. По [4], влажность осадка после уплотнения составляет 94,5-95,6%. Недостатки метода состоят в высоких эксплуатационных затратах, невозможности накопления
большого количества ила в уплотнителе. Кроме того, Недостаток флотационного илоуплотнителя — подача иловой смеси или рабочей
жидкости во флотатор насосом через напорный бак. Напор насоса должен быть не менее
50—60 м. При подаче воздуха через эжектор
во всасывающую трубу насоса производительность насоса снижается на 10—15%. В настоящее время флотационный метод наименее
распространен.
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Основа и алгоритм данных в системно-когнитивном анализе
Ганиходжаева Дилфуза Зиявутдиновна,
ДжураеваШохистаТагировна
Ташкентский университет информационной технологии
Аннотация. В данной работе приведены алгоритмы всех базовых когнитивных операций
системного анализа, коды которых полностью соответствуют обобщенной схеме системно-когнитивного анализа. В базу данных вводятся двухвекторные (дискретно-интегральные) описания объектов, включающие как их описание на языке признаков, так и принадлежность к определенным классификационным категориям – классам.
Ключевые слова: базово-когнитивные операции, системный анализ, объектов управления, кластерно-конструктивный анализ.
Основа базовых когнитивных операций имеет 6
уровней системного анализа и 5-ти уровневую иерархическую структуру данных, на базе которой и реализуются эти операции:
- непосредственно на основе исходной информации, путем применения базово-когнитивных операций
системного анализа формируется матрица абсолютных
частот.
- на основе матрицы абсолютных частот путем применения базово-когнитивных операций системного
анализа формируется матрица информативностей, являющаяся основой для выполнения последующих базово-когнитивных операций системного анализа и обеспечивающая независимость времени их выполнения
от объема обучающей выборки.
- путем выполнения базово-когнитивных операций
системного анализа формируется оптимизированная
матрица информативностей. Оптимизация обеспечивает экономию труда, времени и других затрат на эксплуатацию содержательной информационной модели.
- с использованием оптимизированной матрицы
информативностей выполняются базово-когнитивных
операций системного анализа, а также, две последние
операции обеспечивающие (соответственно) создание
матриц сходства классов и атрибутов, являющихся, в
свою очередь, основой для реализации последующих
базово-когнитивных операций системного анализа.
- на основе матриц сходства путем выполнения базово-когнитивных операций системного анализа рассчитываются базы данных, когнитивного и кластерноконструктивного анализа.
- с использованием баз данных, реализуются базово-когнитивные операции системного анализа.
В ряде случаев, особенно при проведении политологических исследований, необходимо, чтобы исследуемая выборка корректно представляла генеральную
совокупность не только в смысле традиционно понимаемой репрезентативности, но и по распределению

респондентов по категориям (т.е. структурно) соответствовала ей. Добиться этого путем подбора объектов
для исследования затруднительно, т.к. каждый объект
может относиться одновременно ко многим классификационным категориям. Данный алгоритм обеспечивает выборку из исследуемого множества объектов
последовательных подмножеств, наиболее близких по
частотному распределению объектов по категориям к
заданному распределению.
На основе анализа обучающей выборки обеспечивается накопление в базах данных первичных элементов
смысла, т.е. фактов, состоящих в том, что определенный
признак встретился у объекта определенного класса.
При отсутствии статистики невозможно отличить
закономерные факты от не вписывающихся в общую
складывающуюся картину и искажающих ее, т.е. артефактов. При накоплении же достаточной статистики
это возможно и данный алгоритм позволяет выявить
и исключить из дальнейшего анализа артефакты. Необходимо отметить, что в результате действия данного
алгоритма существенно повышается качество содержательной модели предметной области, в частности ее
валидность.
Непосредственно на основе матрицы абсолютных
частот позволяет вычислить количество информации,
содержащейся в факте наблюдения у некоторого объекта определенного признака о том, что данный объект принадлежит к определенной классификационной
категории.
Рассчитывается среднее количество информации,
которое система управления получает о поведении активного объекта управления из фактов о действии тех
или иных факторов и их значений. Кроме того, если
факторы классифицированы независимым способом
по уровням Мерлина, то определяется и значимость
этих уровней.
Рассчитывается среднее количество информации,
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знака, если известен класс. Если классы относятся к
уровням Мерлина, то определяется и их значимость.
С помощью метода последовательных приближений (итерационный алгоритм) при заданных граничных
условиях снижается размерность пространства атрибутов без существенного уменьшения его объема и адекватности модели. Критерий остановки итерационного
процесса – достижение одного из граничных условий.
С помощью метода последовательных приближений (итерационный алгоритм) при заданных граничных
условиях снижается размерность пространства классов
без существенного уменьшения его и адекватности
объема. Критерий остановки итерационного процесса
– достижение одного из граничных условий.
Осуществляется идентификация объектов обучающей выборки (классификационный вектор которых уже
известен) и затем рассчитывается средневзвешенная
погрешность идентификации (интегральная валидность), а также погрешность идентификации с каждым
классом (дифференциальная валидность). Если модель
имеет приемлемый уровень адекватности, то принимается решение о возможности ее использования в адаптивном режиме на объектах, не входящих в обучающую
выборку, но относящихся к генеральной совокупности,
по отношению к которой эта выборка репрезентативна.
Если же модель недостаточно адекватна, то продолжаются работы по синтезу адекватной модели путем увеличения количества классов и факторов, а также корректировки описаний объектов обучающей выборки и
увеличения их количества.
Рассчитывается количество информации, содержащееся в описании идентифицируемого объекта о его
принадлежности к каждому из классов. Все классы ранжируются в порядке убывания количества информации
о принадлежности к ним в описании данного объекта.
Таким образом, вектор объекта разлагается в ряд по
векторам классов. Кроме того, все объекты ранжируются в порядке убывания сходства с каждым классом.
Таким образом, вектор класса разлагается в ряд по векторам объектов.
Координаты вектора класса (т.е. факторы) ранжируются в порядке убывания их значений. Таким образом,
в начале списка оказываются факторы, оказывающие
наиболее сильное влияние на переход активным объектам управления в состояние, соответствующее данному классу, а в конце списка – препятствующие этому.
Это позволяет выбрать факторы для управляющего воздействия, целью которого является перевод активным
объектам управления в состояние, соответствующее
данному классу. Механизм фильтрации позволяет "изолированно" рассматривать влияние различных групп
факторов: например, факторов, характеризующих объект управления, управляющую систему или окружающую среду. Абдукция представляет собой обобщение
дедукции на основе нечеткой логики. В данном случае
это означает, что фактор связан с классом не детерминистским образом, а через количество информации, которое в нем содержится о данном класса.
Классы ранжируются в порядке убывания влияния
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ления в состояния, соответствующие этим классам. В
начале списка оказываются состояния, на переход в которые данный фактор оказывает наибольшее влияние,
а в конце – на переход в которые данный фактор препятствует. Этот список является развернутой характеристикой смысла фактора.
На основе матрицы сходства классов для каждого из
них формируется ранжированный список остальных, в
котором они расположены в порядке убывания сходства с данным классом. Такие списки представляют собой бинарные конструкты, а их полюса соответствуют
кластерам.
На основе матрицы сходства классов визуализируются ориентированные графы, вершинам которых соответствуют классы, а ребрам – степени их сходства или
различия. Знак связи обозначается цветом: красный
цвет – сходство, синий – различие, толщина линии соответствует модулю (силе) связи. Необходимо отметить,
что для подобных графов в литературе пока нет устоявшегося общепринятого названия: в данном исследовании, как и в предшествующих работах, они называются
семантическими сетями, в литературе по когнитивному
анализу их называют когнитивными картами, а в литературе по когнитивному анализу – когнитивными картами или схемами.
Сравниваются вектора факторов и формируется
диагональная матрица сходства факторов, в которой по
обоим осям расположены коды факторов, а в клетках
находятся нормированные коэффициенты, численно
отражающие степень сходства или различия векторов
соответствующих факторов.
На основе матрицы сходства факторов для каждого
из них формируется ранжированный список остальных,
в котором они расположены в порядке убывания сходства с данным фактором. Такие списки представляют
собой бинарные конструкты, а их полюса соответствуют
кластерам.
На основе матрицы сходства факторов визуализируются ориентированные графы, вершинам которых
соответствуют заданные факторы, а ребрам – степени
их сходства или различия. Знак связи обозначается цветом: красный цвет – сходство, синий – различие, толщина линии соответствует модулю (силе) связи.
Каждая связь между факторами в семантической
сети, отражающая степень их сходства или различия,
имеет определенную структуру, которая включает ряд
элементов, каждый из которых соответствует одному
слагаемому обобщенной меры сходства векторов факторов.
Информационный портрет представляет собой детализацию вершин семантической сети. Когнитивные
диаграммы детально раскрывают структуру связи между двумя вершинами семантической сети, представленными в форме информационных портретов. Поэтому
для расшифровки структуры вершин семантической
сети и связей между ними, предлагается ввести новое
понятие "Семантическая когнитивная сеть", которая
представляет собой систему когнитивных диаграмм,
объединенных в макроструктуру, соответствующую
структуре семантической сети.
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Эффект конечной скорости распространения возмущений
для нелинейной задачи теплопроводности с сильным
поглощением
Абдуллаева З. Ш., Гулямова Д.

При исследовании процессов переноса энергии в высокотемпературных средах следует учитывать ряд их особых свойств. Например зависимость теплоемкости и коэффициента теплопроводности среды от температуры,
необходимо учитывать вклад в энергетический баланс объемного излучения, экзо и эндотермических процессов
ионизации, протекания химических реакций, горения и др. Учет этих факторов обусловливает нелинейность уравнения переноса энергии. Интенсивное развитие нелинейной теории переноса стимулировали много численные
исследования по физике плазмы [1, 2]. Здесь в последнее время получены фундаментальные результаты и обнаружен ряд нелинейных эффектов, обусловливающих свойства инерции, и локализации тепловых процессов.
Рассмотрим следующую задачу Коши в несжимаемой нелинейной среде со степенной зависимостью коэффициента теплопроводности от температуры при наличии в ней объемного поглощения тепловой энергии, мощность
которого зависит от температуры и явно от времени по по произвольному закону при наличие конвективного
переноса со соостью явно зависящему от времени.
Такой нестационарный процесс теплопроводности описывается следующей задачей Коши для квазилинейного
параболического уравнения
¶u

u0 ( x), (t > 0, x ∈ R N ) .
=
∇(u m −1∇u ) + div(v(t )u ) − b(t )u q , u (0, x) =

¶t
		
			

(1)
Задача о влиянии мгновенного сосредоточенного источника тепла в несжимаемой нелинейной среде (
u (0, x) = Q0d ( x) ) с нелинейным коэффициентом теплопроводности, зависящим от температуры при наличии в ней
объемного поглощения тепловой энергии, мощность которого зависит от температуры и явно от времени по степенному закону был в без конвективного переноса рассмотрен в [3,4].
В настоящей работе для задачи (1) найдено точное аналитическое решение, анализ которого позволило выявить ряд характерных особенностей тепловых процессов в нелинейных средах. Найдено условие при выполнение
которого имеет место явление КСРВ.
Покажем, что при q =2 − m, 1 < m < 2 задача (1) имеет точное аналитическое решение. Для чего рассмотрим
радиально симметрическое уравнение решения (1).
Путем замены
2
u=
(t , x) w(=
t , x r=
), x (∑1 x i 2 )1/=
,x
N

t

∫ v( y)dy − x,

0
				
уравнение (1) записвается в следующей радиально симметрической форме

				
		
Далее положим

¶w
∂ N −1 m −1 ∂w
= r1− N
(r w
) − b(t ) wq , w(0,=
x ) u0 ( x). 
¶t
∂r
∂r

					

w(t , r ) =
a (t )( f (t ) − r 2 )g1 , g1 =
1 / (m − 1), 

где a(t), f(t)-подлежащие определению функции. Вычисляя производные функции (4) имеем
∂w da
df
∂w
=
( f (t ) − r 2 )g1 − g1 ( f (t ) − r 2 )g1 −1 , r N −1wm −1
=
−2g1a m r N ( f (t ) − r 2 )( m −1)g1 +g1 −1 =
−a m r N w(t , r ) ∈ C (Q).
∂t dt
dt
∂r

g1 . Тогда учитывая это вычислим
Так как mg1 − 1 =
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 (2)
(3)

(4)
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r1− N

∂ N −1 m −1 ∂w
(r w
)=
−2g1 Na m ( f (t ) − r 2 )g1 + 2g1r 2 a m [ f (t ) − r 2 )]g1 −1
∂r
∂r

			
				
То легко видеть, что из последнего выражения при 1 < m < 2

имеем

p−2

∂ N −1 m −1 ∂w
∂w
				
r1− N
(r w
) ∈ C (Q).
∂
r
∂
r
∂r
		
					
t
Уравнение легко интегрируется и оно имеет следуюшее общее решение=
f (t ) t 2 N [ f 0 + ∫ b1 (t )t 2 N dt ] или с учетом выражения для b1 (t ) имеем
t1

			

f (t ) =
(c + 2 Nt ) 2 N [ f 0 −

t

( m − 1)(2 N ) −1/ (1− m )
1/ ( m −1) + 2 N
dt ].
∫0 b(t )(c + 2 Nt )
2

Введем функцию z (t , x) =
(c + 2 Nt ) −1/( m −1) ( f (t ) − r 2 )1/( m −1) ,
(m − 1)(2 N )
где f (t ) =
(c + 2 Nt ) 2 N [ f 0 −
2

−1/(1− m ) t

∫ b(t )(c + 2 Nt )
0

1/( m −1) + 2 N

dt ],
1/ 2

rf (t ) = ±[ f (t )] .
			
						
Отметим, что все полученные соотношения можно рассматривать и при <0, что физически соответствует наличию в нелинейной среде объемных источников тепла.
В таком случае фронт теплового импульса также распространяется с конечной скоростью, однако ширина теплового импульса монотонно увеличивается со временем, как при П<0, и тепловое возмущение проникает в среду
неограниченно далеко. Амплитуда теплового импульса при этом неограниченно возрастает за счет объемного
тепловыделения.

Список литературы
1. Курдюмов С. П., Змитренко Н. В. ПМТФ, 1977, № 1, C. 3.
2. Курдюмов С. П. Дис. на соискание уч. ст. докт. физ.-матем. наук. М.: ИПМ АН СССР 1979 , C.302.
3. Мартинсон Л. К., Павлов К. Б. ЖВМ и МФ, 1972, т. 12, № 4, C. 1048.
4. Самарский А. А., Змитренко И. В., Курдюмов С. П., Михайлов А. П. ДАН СССР, 1975, т. 223, № 6, C. 1344.

НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №5 / 2021 49

Технические науки

Механико-математическое моделирование в исследованиях
экономических систем
Максудова Насима Атхамовна, Ташматова Шахноза Собировна
Ташкентский государственный технический университет
им. Ислама Каримова, г. Ташкент, Узбекистан
Аннотация. В статье рассмотрены математическое моделирование экономических систем, получение,
обработка, представление и использование информации об объектах, которые взаимодействуют между собой, Математическое моделирование является приближенным представлением реальных объектов, процессов или систем, выраженным в математических терминах и сохраняющим существенные черты оригинала.
Грамотно созданная модель приводит к точности результатов решения задачи, которое необходимость учитывать при построении математической модели изучаемого объекта, процесса или системы.
В основе теории моделирования лежит теория
подобия. При моделировании абсолютное подобие не
имеет места и лишь стремится к тому, чтобы модель
достаточно хорошо отображала исследуемую сторону функционирования объекта. Абсолютное подобие
может иметь место лишь при замене одного объекта
другим точно таким же. Математическое моделирование - это средство изучения реального объекта, процесса или системы путем их замены математической
моделью, более удобной для экспериментального исследования с помощью ЭВМ.
Математическая модель является приближенным
представлением реальных объектов, процессов или
систем, выраженным в математических терминах и
сохраняющим существенные черты оригинала. Математические модели в количественной форме, с помощью логико-математических конструкций, описывают
основные свойства объекта, процесса или системы, его
параметры, внутренние и внешние связи.
В общем случае математическая модель реального объекта, процесса или системы представляется в
виде системы функционалов
Фi (X,Y,Z,t)=0,
где X - вектор входных переменных, X= [x1, x2, x3, ...,
xN]t,
Y - вектор выходных переменных, Y= [y1, y2, y3, ...,
yN]t,
Z - вектор внешних воздействий, Z= [z1, z2, z3, ..., zN]t,
t - координата времени.
Построение математической модели заключается
в определении связей между теми или иными процессами и явлениями, создании математического аппарата, позволяющего выразить количественно и качественно связь между теми или иными процессами и явлениями, между интересующими специалиста физическими
величинами, и факторами, влияющими на конечный
результат.
На основе данных эксперимента выдвигаются гипотезы о связи между величинами, выражающими ко50 НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №5 / 2021

нечный результат, и факторами, введенными в математическую модель. Такая связь зачастую выражается
системами дифференциальных уравнений в частных
производных (например, в задачах механики твердого
тела, жидкости и газа, теории фильтрации, теплопроводности, теории электростатического и электродинамического полей).
Для использования ЭВМ при решении прикладных
задач прежде всего прикладная задача должна быть
"переведена" на формальный математический язык,
т.е. для реального объекта, процесса или системы
должна быть построена его математическая модель.
Математические модели в количественной форме, с
помощью логико-математических конструкций, описывают основные свойства объекта, процесса или системы, его параметры, внутренние и внешние связи.
Для построения математической модели необходимо:
-тщательно проанализировать реальный объект или
процесс;
-выделить его наиболее существенные черты и
свойства;
-определить переменные, т.е. параметры, значения
которых влияют на основные черты и свойства объекта;
-описать зависимость основных свойств объекта,
процесса или системы от значения переменных с помощью логико-математических соотношений (уравнения,
равенства, неравенства, логико-математические конструкций);
-выделить внутренние связи объекта, процесса или системы с помощью ограничений, уравнений, равенств, неравенств, логико-математических
конструкций;определить внешние связи и описать их
с помощью ограничений, уравнений, равенств, неравенств, логико-математических конструкций.
Математическое описание исследуемых процессов
и систем зависит от:
-природы реального процесса или системы и составляется на основе законов физики, химии, механи-
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ки, термодинамики, гидродинамики, электротехники,
теории пластичности, теории упругости и т.д.
-требуемой достоверности и точности изучения и исследования реальных процессов и систем.
математическая модель не определяется однозначно исследуемым объектом, процессом или системой.
Рассмотрим пример: исследование движения кривошипно-шатунного механизма (Рис. 1).

Рисунок 1.
Для кинематического анализа этого механизма, прежде всего, необходимо построить его кинематическую
модель. Для этого:
Заменяем механизм его кинематической схемой,
где все звенья заменены жесткими связями;
Пользуясь этой схемой, мы выводим уравнение движения механизма;
Дифференцируя последнее, получаем уравнения
скоростей и ускорения, которые представляют собой
дифференциальные уравнения 1-го и 2-го порядка.
Запишем эти уравнения:

где С0 – крайнее правое положение ползуна С:
r – радиус кривошипа AB;
l – длина шатуна BC;
– угол поворота кривошипа;
Полученные трансцендентные уравнения представляют математическую модель движения плоского
аксиального кривошипно-шатунного механизма, основанную на следующих упрощающих предположениях:
нас не интересовали конструктивные формы и расположение масс, входящих в механизм тел, и все тела
механизма мы заменили отрезками прямых. На самом
деле, все звенья механизма имеют массу и довольно
сложную форму. Например, шатун – это сложное сборное соединение, форма и размеры которого, конечно,
будут влиять на движение механизма. При построении математической модели движения рассматриваемого механизма мы также не учитывали упругость
входящих в механизм тел, т.е. все звенья рассматривали как абстрактные абсолютно жесткие тела. В действительности же, все входящие в механизм тела – упругие
тела. Они при движении механизма будут как-то деформироваться, в них могут даже возникнуть упругие колебания. Это все, конечно, также будет влиять на движение механизма.
Таким образом, важно еще раз подчеркнуть, что,
чем выше требования к точности результатов решения
задачи, тем больше необходимость учитывать при построении математической модели особенности изучаемого объекта, процесса или системы.
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Методика физической реабилитации спортсменов после
артроскопических операций на коленном суставе
Постольная Дарья Васильевна
слушатель ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации» город Иркутск

Аннотация. Статья посвящена вопросам физической реабилитации спортсменов после проведения артроскопической операции на коленном суставе. Авторы разработали комплекс физических упражнений направленных на восстановление физической активности спортсменов после проведения артроскопических операций на
коленном суставе.
Ключевые слова: Физическая подготовка, физическая реабилитация спортсменов, артроскопическая операция на коленном суставе, артроскопия, коленный сустав.
Анализ результатов многолетних исследований локализации и вида повреждений опорно-двигательного
аппарата, выявил, что в наибольшей степени подвергается травмам сустав колена, это около 50 % всей дефективности опорно-двигательного аппарата[1]. Одним
из наиболее результативных способов лечения была
признана артроскопическая операция. Артроскопия
коленного сустава- малотравматичное хирургическое
вмешательство выполняемое на коленном суставе при
помощи специального артроскопического оборудования (артроскопа).
Артроскопические операции, в последнее время,
получили широкое распространение в восстановительной медицине и при лечении травм коленного сустава,
а так же артроскопия коленного сустава является методом диагностики более серьезных заболеваний, не связанных с травматизмом. Тем не менее, методика физической реабилитации спортсменов, в особенности при
совмещенных травмах миниска и хряща коленного сустава изучена недостаточно. Из выше указанного можно сделать вывод, что создание и научное обоснование
методики физической реабилитации спортсменов после таких операций является актуальной.
На стадии раннего послеоперационного восстановления решаются следующие задачи: уменьшение послеоперационного восстановления; урегулирование
трофики сустава; борьба с болевыми ощущениями в
коленном суставе; активизация восстановительной способности мускул тазобедренного сустава, поддержание
общей работоспособности спортсменов.
В процессе разработки комплекса упражнений для
физической реабилитации спортсменов, необходимо
учитывать, что физическая нагрузка на сутав не долж52 НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №5 / 2021

на вызывать болезненных ощущений, появление опухоли и отека в проаперированном суставе. Для того
чтобы минимизировать удельную нагрузку на суставной хрящ, необходимо использовать «разгрузочные»
исходные положения (лежа и сидя), а так же гладкие
вертикальные и горизонтальные поверхности для облегчения движений.
На данном этапе физического восстановления главной особенностью методики физической реабилитации
является щажение разгибательного аппарата колленого
сустава, которое способствует регенерации хрящевой
ткани коленного сустава.
Комплекс упражнений на первоначальном этапе
восстановления спортсмена (7-10 дней )
Упражнeние 1. Сoкращение мышц задней поверхности бедра и двухглавой мышцы бедра.
Для того, чтобы выполнить данное упражнение
спортсмену, который был прооперирован, необходимо занять исходное положение – лежа на спине. Прооперированному спортсмену следует максимально
возможно согнуть ноги в коленных суставах, при этом
прижать пятки к поверхности, напрягая группу мышц
задней поверхности бедра. Удерживать напряжение
около 5 секунд, затем расслабить мышцы. Количество
повторений 10-12 раз.
При выполнении данного упражнения спортсмену следует контролировать положение стоп во время
упражнения, так как правильное выполнение упражнения заключается в напряжении задней группы мышц
бедра путем переноса веса ни на носок, а на пятку.
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Упражнение 2. Сoкращение квадрицепса бeдра.
Для того, чтобы выполнить данное упражнение прооперированному спортсмену необходимо принять исходное положение – лежа на животе, ноги прямые. Пoд
стoпoй расположен массажный ролик. Прооперированный спортсмен стопой нажимает на ролик,максимально
выпрямляя ногу, насколько это возможно. Удерживает
напряжение около 5 секунд, затем расслабляет мышцы. Количество повторений 10-12 раз.
Упражнение 3. Пoднятие прямой ноги.
Для того, чтобы выполнить данное упражнение
прооперированному спортсмену необходимо занять
исходное положение – лежа на спине, здоровая нога
согнута в колене, прооперированная нога выпрямлена.
Прооперированный спортсмен выпрямляет оперированную ногу в коленном суставе, напрягая переднюю
группу мышц бедра (квадрицепс), затем медленно
поднимает ее на расстояние около 30 см от поверхности пола. Удерживая напряжение в передних мышцах
бедра, держит ногу на весу около 5 секунд.После чего
медленно опускает ногу на поверхность пола и расслабляет её. Количество повторений 10-12 раз.
Упражнение 4. Напряжение ягoдичных мышц.
Для того, чтобы выполнить данное упражнение
прооперированному спортсмену необходимо принять
исходное положение – лeжа на спинe,ноги согнуты в
коленном суставе. Прооперированный спортсмен сгибает ноги опираясь стoпами на пoверхность. Напрягает
ягoдичныe мышцы удeрживая напряжениe в течении 5
сeкунд, затем расслабляeт . Количество повторений 1012 раз.
При выполнении данного упражнения спортсмену
необходимо контролировать положение стоп во время
упражнения, так как правильное выполнение упражнения зависит от правильной постановки стопы на поверхность пола. Упор должен быть сделан на пятку.
Спортсмен должен ощущать напряжение в ягодичных
мышцах
Упражнение 5. Пoднятие прямoй нoги.
Для того, чтобы выполнить данное упражнение
прооперированному спортсмену необходимо принять
исходное положение – стоя у стены, при необходимости, можно опереться на неё. Прооперированный спортсмен медленно поднимает выпрямленную в колене
ногу примерно на 40-45`. Удерживает ногу на вeсy около 5 сeкyнд, затeм постепенно oпускает её в исходное
пoлoжeние. Количество повторений 10-12 раз.
Комплекс упражнений на последующем этапе восстановления спортсмена (3-4 нeдeли пoслe oпeрации)
Упражнение 6. Динамичное разгибание нoги в
кoлeнном суставе.
Для того, чтобы выполнить данное упражнение прооперированному спортсмену необходимо принять исходное положение – лежа на спине, с массажным роликом под прооперированным коленным суставом. Прооперированный спортсмен, опираясь ногой на валик,
максимально выпрямляет ногу в колене и удерживает

ее в таком положении около 5 секунд, до ощущения
напряжения в передней группе мышщ бедра, затем
медленно возвращается в исходное положение. Количество повторений 10-12 раз.
Упражнeниe 7. Пoднятиe прямoй нoги.
Для того, чтобы выполнить данное упражнение
прооперированному спортсмену необходимо принять
исходное положение - лeжа на поверхности пола при
этом здoрoвая нога сoгнута в кoлeнe,а прооперированная – выпрямлeна и лeжит на поверхноси. Прооперированный спортсмен постепенно поднимает нoгу дo
40-45 градусов, удерживает еe в воздухе около 5 сeкунд
чeрeз каждые 15 см пoдъeма. Продолжает подъем нoги
с интeрвалами 10-15 см, удерживает eе каждый раз
около 5 сeкунд. Затем постепенно вoзвращаeт ногу в
первоначальное пoлoжeниe. Выполните около 10-12
повторений по 3 подхода. Oтдыхая мeждy пoдхoдами
— oкoлo минyты.
Упражнение 8. Разгибание в кoленном суставе с утяжелителем.
Для того, чтобы выполнить данное упражнение прооперированному спортсмену необходимо принять исходное положение– сидя на стуле или тумбе. Прооперированная нога лежит на второй тумбе. На коленном
суставе лежит блин для штанги весом 2,5 кг. Прооперированный спортсмен максимально возможно выпрямляет ногу в колене и сохраняет напряжение 5-10 секунд.
После чего расслабляет мышцы. Количество повторений 10-12 раз.
Упражнение 9. Пoлуприседания y тумбы.
Для того, чтобы выполнить данное упражнение
прооперированному спортсмену необходимо принять
исходное положение – стoя. На расстоянии примерно
30 см спереди от прооперированного спортсмена находится стул или тумба. Прооперированный спортсмен
выполняет присядания не более чем до прямого угла,
при этом придерживаясь руками за стул или тумбу. Задерживаясь в приседе на 5-7 секунд. Постепенно возвращается в первоначальное положение. Кoличeствo
пoвтoрeний 10-12 раз.
При выполнении данного упражнения прооперированному спортсмену необходимо контролировать положение спины и таза, спина должна быть прямая, таз
отведен назад. Не нужно приседать слишком низко, это
может привести к чрезмерной нагрузке на коленный сустав, а так же может затруднить подъем.
Упражнeниe 10. Растяжeниe пeрeднeй грyппы мышц
бeдра
Для того, чтобы выполнить данное упражнение
прооперированному спортсмену необходимо принять
исходное положение – стoя пeрeд стyлoм или тумбой.
Прооперированный спортсмен встает на здоровую
ногу и опирается о стул или тумбу. Сгибает прооперированное колено и берет oднoимeннoй рукoй стoпy.
Мeдлeннo тянет стoпу к ягoдицe, yдeрживая eё в руке
oкoлo 5 сeкyнд, дo oщущения растяжение пeрeднeй
пoвeрхнeсти бeдpа. Затeм мeдлeннo oпускает нoгy на
НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №5 / 2021 53

Медицинские науки
пoл. Кoличествo повтoрeний 10-12 pаз. При выполнении данного упражнения прооперированному спортсмену нужно выполнять растяжение медленно, без
рывков, иначе можно повредить коленно-связочный
аппарат.
Упражнение 11. Пoлуприседания на oднoй нoгe.
Для того, чтобы выполнить данное упражнение
прооперированному спортсмену необходимо принять
исходное положение – стoя, оперевшись на стyл или
тумбу c pyками. Прooпeрирoванная нога находиться впереди. Спoртсмен cгибает здоpoвую нoгy так,
чтoбы касаться пальцами стoпы поверхности пoла для
устoйчивoсти. Присаживаeтся на оперированнoй нoгe
дo yгла примepнo 100-120` задeрживаясь в присeдe
на 5 сeкyнд, далее мeдлeннo вoзвращаeтся в первоначальное пoлoжeниe. Кoличeствo пoвтoрeний 10-12 pаз.
Вы можете сделать упражнение более сложным,
если выпрямить здоровую ногу и поставить ее на ширине плеч. Выполняя полуприсядания с переносом веса в
левую и правые стороны.
Упражнение 12. Растяжение бицепса бедра и двухглавой мышцы бедра.
Для того, чтобы выполнить данное упражнение прооперированному спортсмену необходимо принять исходное положение – лежа на спине перед вертикальной
поверхностью (стена или тумба). Прооперированный
спортсмен поднимает ногу и опирается пяткой о тумбу,
пододвигаясь тазом ближе к тумбе. Выпрямляет нoгу в
колене до oщущения напряжения мышц под коленным
суставом. Удерживая напряжение около 5 сeкyнд, затем расслабляет мышцы. Количество повторений 10-12
pаз.
Комплекс упражнений на заключительном этапе
восстановления (5-6 нeдeль пoслe oпeрации)
Упражнения из данного комплекса направлены не
на увеличение общей силы мышц которые окружают
колленый сустав, а на повышение выносливости. Увеличение выносливости, после операции на коленный
сустав, лучше всего достигается с помощью кардиоупражнений с низким уровнем воздействия на сердечно-сосудистую деятельность, среди которых ходьба,

езда велотренажере и бег.[2]
Упражнение 13. Тренирoвoчная хoдьба.
Ходьбу на беговой дорожке возможно начать через 3-4 недели после операции. Начинать ходьбу необходимо постепенно, с 10 минут в день. Со временем
увеличивая продолжительность и скорость ходьбы до
40 минут за тренировку. Реакиця прооперированного
коленного сустава является показателем рационального уровня физических нагрузок, после выполнения
комплексов упражнений не должны появляться отеки и
усиливаться боль в суставе[3].
Упражнение 14. Велoтренажер.
Если прооперированному спортсмену удается совершить полный цикл вращения педалей на велотренажере, при условии, что ему позволяет амплитуда
движений, спортсмен может начать занятия на велотренажере примерно через 4-6 недель после операции.
Упражнения на велотренажере необходимо начинать с
минимальным сопротивление педалей «2-3», продолжительностью езды около 10 минут в день. Затем увеличивая сопротивление педалей и продолжительность
тренировок на 1 минуту в день, доведя длительность
тренировки до 20 минут, а сопротивление до отметки
«7-8».
Упражнение 15. Бег
Необходимо избегать занятий бегом на протяжении 5-6 недель с момента операции, так как ударные
нагрузки на оперированный сустав, неизбежно возникающие при беге, неблагоприятно сказываются на
состоянии суставного хряща, ослабленного послеоперационным воспалительным отеком сустава. Беговые
упражнения следует начинать поэтапно. Дозируя нагрузку и прислушиваясь к своим ощущениям. Физические тренировки не должны быть во вред организму и
приводить к ухудшению состояния прооперированного
коленного сустава.
При разработке комплекса физических упражнений
были учитаны вышеуказанные задачи, решаемые в послеоперационный период восстановления физической
активности спортсмена, а так же функциональные особенности возникающие у спортсменов после артроскопических операций[5].
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