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Аннотация: научная статья посвящена изучению сосудистых реакций верхних и нижних конечностей человека в условиях относительного покоя и при мышечной работе различных режимов. На основании проведенных исследований было установлено, что, статическое напряжение мышц верхних конечностей вызывало повышение как систолического, так и диастолического артериального давления, а статическое
напряжение нижних конечностей способствовало повышению систолического и снижению диастолического давления. Статическая и динамическая нагрузка на мышцы нижних конечностей вызывала значительное увеличение систолического артериального давления. После динамической работы верхних конечностей увеличение пульсового давления в артериях плеча происходило за счет повышения систолического
и снижения диастолического давления, а после статической нагрузки на нижние конечности пульсовое
давление увеличивалось в основном за счет повышения систолического давления.
Ключевые слова: статическая и динамическая нагрузка, частота сердечных сокращений, артериальное давление, студенты.
PHYSICAL ACTIVITIES AND THEIR INFLUENCE ON THE CARDIOVASCULAR SYSTEM OF STUDENTS
Moryakina Svetlana Vasilyevna,
Anzorov Vakha Askhadovich,
Dandayeva Hava Musayevna,
Idrisova Ayshat Usmanovna,
Isaeva Hadizhat Husainovna
Abstract: the scientific article is devoted to studying of vascular reactions of the upper and lower extremities
of the person in the conditions of relative rest and during the muscular work of various modes. On the basis of
the conducted researches it was established that, the static stress of muscles of the upper extremities caused
increase in both systolic, and diastolic arterial blood pressure, and the static stress of the lower extremities
promoted increase systolic and to decrease in diastolic pressure. Static and dynamic load on muscles of the
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lower extremities caused significant increase in systolic arterial blood pressure. After dynamic work of the upper extremities increase in pulse pressure in arteries of a shoulder happened due to increase systolic and decrease in diastolic pressure, and after static load pulse pressure increased by the lower extremities generally
due to increase in systolic pressure.
Key words: static and dynamic load, heart rate, arterial blood pressure, students.
Известно, какое большое влияние оказывает мышечная деятельность на аппарат кровообращения.
Однако ряд вопросов этой сложной проблемы еще освещен недостаточно. Это касается, прежде всего,
влияния различных форм физической нагрузки на функции сердечно-сосудистой системы [1, с. 106].
Мышечная деятельность и система кровообращения тесно связаны. Усиление кровоснабжения
работающих мышц ‒ сложная приспособительная реакция организма, в основе которой лежит функция
перераспределения объемов кровообращения под влиянием комплекса рефлекторных и гуморальных
факторов. Перераспределительная функция особенно отчетливо проявляется при динамической работе и статических напряжениях мышц верхних и нижних конечностей [2].
Сердечно-сосудистая система первой отзывается на воздействие физической нагрузки. Не случайно до настоящего времени оценка большинства функциональных проб с физической нагрузкой производится с обязательным учетом адекватности (соответствия) сдвигов в функциях сердечнососудистый системы физическим нагрузкам [3]. Высокие адаптационные возможности сердечнососудистой системы, реализующиеся при физических нагрузках, следует рассматривать как эволюционно приобретенные формы приспособительной реакции.
Материалы и методы
Для изучения особенностей кровообращения при статическом и динамическом напряжении отдельных мышечных групп было обследовано 10 мужчин-добровольцев 18-25 лет (студенты агротехнологического института Чеченского государственного университета). Проведено четыре серии экспериментов.
1 серия – исследуемые в положении сидя выполняли статическую нагрузку на верхние конечности (удержание гантелей весом 7 кг в положении руки в стороны до полной усталости).
2 серия – выполнялась динамическая работа – поднимание и опускание гантелей в темпе метронома до полной усталости.
3-я серия – исследуемые делали полуприсед до полной усталости.
4-я серия – приседания под метроном до полной усталости.
В каждой серии до нагрузки, а также после нагрузки на первой минуте и на третьей минуте отдыха регистрировались следующие показатели: частота сердечных сокращений; систолическое или максимальное артериальное давление; диастолическое или минимальное артериальное давление; пульсовое артериальное давление. Артериальное давление (АД) оценивалось с помощью электронного
тонометра LD3a.
Полученные данные были статистически обработаны с помощью компьютерной программы
«Excel 2016».
Результаты исследований
Статическая нагрузка на верхние конечности вызывала повышение частоты сердечных сокращений с 77 до 91 удара в минуту. На третьей минуте отдыха частота пульса восстанавливалась до 75.
Систолическое давление (СД) повышалось с 118 до 124 мм рт. ст., а на третьей минуте СД понизилось незначительно и составляло 122 мм рт., что на 4 мм рт. ст. выше контрольной величины.
Диастолическое давление (ДД) увеличивалось с 68 до 74 мм рт. ст. На третьей минуте после
воздействия статической нагрузки ДД снижалось до 70 мм рт. ст., что незначительно превышает контрольную величину.
Пульсовое давление (ПД) после статической нагрузки на верхние конечности проявляло некоторую тенденцию к повышению от 51 до 53 мм рт. ст. при контрольной величине 49 мм рт. ст. Восстановление пульсового артериального давления после трех минут отдыха не произошло (рис. 1).
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Рис. 1. Показатели АД и пульса после статической нагрузки на верхние конечности
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После динамической работы верхних конечностей частота сердечных сокращений возросла с 76
до 90 ударов в минуту, а на третьей минуте отдыха после динамических нагрузок снизилась до 70 уд. в
мин. Систолическое давление оказалось повышенным со 115 до 122 мм рт. ст. А в последующие три
минуты уровень систолического давления существенно не менялся.
Диастолическое давление снизилось с 72 до 68 мм рт. ст. и к третьей минуте восстановительного
периода повысилось лишь до 69 мм рт. ст.
Со стороны пульсового давления наблюдалось отчетливое повышение до 55 мм рт. ст. при контрольной величине 43 мм рт. ст. Через три минуты после выполнения динамической нагрузки ПД немного снизилось до 51 мм рт. ст., что достоверно ниже контрольного значения на 6 мм рт. ст. (рис. 2).
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Рис. 2. Показатели АД и пульса после динамической нагрузки на верхние конечности
Статическая нагрузка на нижние конечности вызывала увеличение частоты сердечных сокращений с 76 до 94 ударов в минуту. На третьей минуте восстановительного периода частота пульса стала
немного ниже контрольной величины.
Систолическое давление в плечевой артерии повышалось со 116 до 125 мм рт. ст. и на третьей
минуте снижалось до 120.
Диастолическое давление проявляло тенденцию к некоторому снижению как на первой, так и на
третьей минуте восстановительного периода.
Пульсовое давление повышалось с 44 до 54 и на третьей минуте отдыха снижалось до 47 мм рт.
ст. (рис. 3).
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Рис. 3. Показатели АД и пульса после статической нагрузки на нижние конечности
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Под влиянием динамической работы частота сердечных сокращений возросла с 77 до 111 удара
в минуту. На третьей минуте отдыха ЧСС оказалась близкой к исходной величине.
Систолическое давление до нагрузки, после приседаний и на третьей минуте восстановления составило 117, 137 и 121 мм рт. ст. соответственно.
Диастолическое давление составило соответственно 68, 76 и 72 мм рт. ст.
Пульсовое давление плечевой артерии повышалось с 49 до 59 мм рт. ст. и на третьей минуте отдыха снижалось до 48 мм рт. ст. (рис. 4).
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Рис. 4. Показатели АД и пульса после динамической нагрузки на нижние конечности
Заключение
Статическая работа верхних конечностей вызывает местную вазоконстрикцию (сужение сосудов
определенной области), в результате происходит повышение как систолического, так и диастолического артериального давления в связи с гипертонической реакцией сосудов плеча [4, с. 100].
Динамическая нагрузка на верхние конечности снижает тонус артерий, что способствует увеличению артериального кровотока верхних конечностей, и как следствие происходит повышение систолического и снижение диастолического давления.
Статическая и динамическая нагрузка на мышцы нижних конечностей и частично туловища вызывала неоднородные реакции сосудов верхних конечностей. В результате оба вида нагрузок на нижние конечности привели к значительному увеличению систолического давления. В аналогичных исследованиях было доказано, что статическое напряжение нижних конечностей снижает показатели артеXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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риального кровотока в сосудах голени и повышает в сосудах плеча. Это в значительной степени согласуется с нашими результатами. Диастолическое давление после статической нагрузки проявляло тенденцию к некоторому снижению как на первой, так и на третьей минуте восстановительного периода.
Возможно, что статические усилия вызывают торможение сосудодвигательного центра [5, с. 58].
При этом следует отметить некоторое своеобразие изменений пульсового давления. Если после
динамической работы верхних конечностей увеличение пульсового давления в артериях плеча происходило за счет повышения систолического и снижения диастолического давления, то после статической
нагрузки на нижние конечности пульсовое давление увеличивалось в основном за счет повышения систолического давления (табл. 1). Значит, тонус периферических сосудов плеча при статических напряжениях мышц нижних конечностей существенно не меняется или даже несколько повышается [6, с. 72].
Таблица 1
Сопоставление показателей АД и ЧСС до и после статической и динамической нагрузки на верхние и нижние конечности
Вид нагрузки
Показатели
До нагрузки
После нагрузки
1 минута
3 минута
Верхние конечности
Статическая
ЧСС
77,0±1,94
91,0±1,78
75,0±1,96
СД
118,0±2,80
124,0±3,67*
122,0±3,10
ДД
68,0±1,25
74,0±1,79
70,0±1,27
ПД
49,0±2,51
51,0±2,58
53,0±2,74
Динамическая
ЧСС
76,0±1,85
90,0±7,74
70,0±2,36
СД
115,0±2,81
122,0±3,10*
121,0±2,10*
ДД
72,0±1,06
68,01,74
69,0±1,76
ПД
43,0±1,58
55,0±2,01**
51,0±2,04*
* Р> 0,01; **P> 0,001
Нижние конечности
Статическая
ЧСС
76,0±1,80
94,0±2,61**
75,0±2,10
СД
116,0±2,24
125,0±3,51*
120,0±2,54
ДД
73,0±1,41
72,0±1,35
72,0±1,40
ПД
44,0±2,50
54,0±3.00**
47,0±1,84
Динамическая
ЧСС
77,0±2,81
111,0±3.63****
78,0±3,40
СД
117,0±1,70
137,0±3,50****
121,0±2,54*
ДД
68,0±1,64
76,0±2,75*
72,0±1,80
ПД
49,0±2,30
59,0±4,41**
48,0±1,74
* Р> 0,01; **P> 0,005; *** Р> 0,002; ****P> 0,001
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Аннотация: в данной статье представлен анализ радиолокационной головки самонаведения в сравнении с другими аналогичными ей по своим тактико-техническим данным станциями. В данной статье
представлен принцип действия и построения радиолокационной головки самонаведения.
Ключевые слова: головка самонаведения, ракета, радиовзрыватель, антенна, сигнал.
HOMING RADAR
Degtyareva Evgenia Evgenievna,
Lokacheva Julia Andreevna,
Sudin Alexey Pavlovich,
Petushkevich Natalia Alexandrovna,
Nedosekova Ekaterina Andreevna
Abstract: this article presents an analysis of the homing radar in comparison with other stations similar to it in
their tactical and technical data. This article presents the principle of operation and construction of a homing
radar head.
Keywords: homing head, rocket, radio fuse, antenna, signal.
Радиолокационная головка самонаведения устанавливается на ракете класса "земля-воздух" для
обеспечения на конечном этапе полета ракеты автоматического захвата цели, ее автосопровождения и
выдачи сигналов управления на автопилот (АП) и радиовзрыватель (РB) [1].
Радиолокационная головка самонаведения имеет основные тактико-технические данные:
1. зона поиска по направлению:
 по азимуту ± 10°
 по углу места ± 9°
2. время обзора зоны поиска 1,8 - 2,0 сек.
3. время захвата цели по углу 1,5 сек (не более)
4. максимальные углы отклонения зоны поиска:
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 по азимуту ± 50° (не менее)
 по углу места ± 25° (не менее)
5. максимальные углы отклонения равносигнальной зоны:
 по азимуту ± 60° (не менее)
 по углу места ± 35° (не менее)
6. дальность захвата цели типа самолета ИЛ-28 с выдачей сигналов управления на (АП) при
вероятности не ниже 0,5 -19 км, а при вероятности не ниже 0,95 -16 км.
7. зона поиска по дальности 10 ±2,3 км
8. рабочий диапазон частот f ± 2,5%
9. средняя мощность передатчика 68 Вт
10. длительность ВЧ-импульса 0,9 ± 0,1 мксек
11. период следования ВЧ-импульсов Т ± 5%
РЛГС представляет собой радиолокационную станцию 3-х сантиметрового диапазона, работающую в режиме импульсного излучения. При самом общем рассмотрении РЛГС может быть разбита на
две части: - собственно радиолокационную часть и автоматическую часть, обеспечивающую захват
цели, ее автоматическое сопровождение по углу и дальности и выдачу сигналов управления на автопилот и радиовзрыватель.
Радиолокационная часть станции работает обычным образом. Высокочастотные электромагнитные колебания, генерируемые магнетроном в виде очень коротких импульсов, излучаются с помощью
остронаправленной антенны, принимаются той же антенной, преобразуются и усиливаются в приемном
устройстве, проходят далее в автоматическую часть станции - систему углового сопровождения цели и
дальномерное устройство [2].
Автоматическая часть станции состоит из трех следующих функциональных систем:
1. системы управления антенной, обеспечивающей управление антенной во всех режимах работы РЛГС (в режиме "наведение', в режиме "поиск" и в режиме "самонаведение", который в свою очередь, подразделяется на режимы "захват" и "автосопровождение").
2. дальномерного устройства.
3. вычислителя сигналов управления, подаваемых на автопилот и радиовзрыватель ракеты.
Система управления антенной в режиме "автосопровождение" работает по так называемому
дифференциальному методу, в связи с чем в станции применена специальная антенна, состоящая из
сфероидального зеркала и 4-х излучателей, вынесенных на некоторое расстояние перед зеркалом.
При работе РЛГС на излучение формируется одно-лепестковая диаграмма направленности с
максимумом, совпадающим с осью антенной системы. Это достигается за счет разной длины волноводов излучателей - имеется жесткий сдвиг по фазе между колебаниями разных излучателей.
При работе на прием диаграммы направленности излучателей сдвинуты относительно оптической оси зеркала и пересекаются на уровне 0,4.
Связь излучателей с приемопередающим устройством осуществляется через волноводный
тракт, в котором имеются два последовательно включенных ферритовых коммутатора [3]:
коммутатор осей (ФКО), работающий с частотой 125 Гц.
коммутатор приемников (ФКП), работающий с частотой 62,5 Гц.
Ферритовые коммутаторы осей переключают волноводный тракт таким образом, что сначала
подключают к передатчику все 4 излучателя, формируя одно-лепестковую диаграмму направленности,
а затем к двухканальному приемнику, то излучатели, создающие две диаграммы направленности, расположенные в вертикальной плоскости, то излучатели, создающие две диаграммы направленности в
горизонтальной плоскости. С выходов приемников сигналы попадают на схему вычитания, где в зависимости от положения цели относительно равносигнального направления, образованного пересечением диаграмм направленности данной пары излучателей, вырабатывается разностный сигнал, амплитуда и полярность которого определяется положением цели в пространстве (рис. 1).
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Рис. 1. Схема получения сигнала ошибки
Синхронно с ферритовым коммутатором осей в РЛГС работает схема выделения сигналов
управления антенной, с помощью которой вырабатывается сигнал управления антенной по азимуту и
по углу места [4].
Отличительными особенностями РЛГС по сравнению с другими аналогичными ей по своим тактико-техническим данным станциями являются:
1. применение в РЛГС длиннофокусной антенны, характеризующейся тем, что Формирование и
отклонение луча осуществляется в ней с помощью отклонения одного довольно легкого зеркала, угол
отклонения которого вдвое меньше угла отклонения луча. Кроме того, в такой антенне отсутствуют
вращающиеся высокочастотные переходы, что упрощает ее конструкцию.
2. использование приемника с линейно-логарифмической амплитудной характеристикой, что
обеспечивает расширение динамического диапазона канала до 80 дБ и, тем самым, делает возможным
пеленгацию источника активной помехи.
3. построение системы углового сопровождения по дифференциальному методу, обеспечивающему высокую помехозащищенность.
4. применение в станции оригинальной двухконтурной замкнутой схемы компенсации рыскания, обеспечивающей высокую степень компенсации колебаний ракеты относительно луча антенны.
5. конструктивное выполнение станции по так называемому контейнерному принципу, характеризующемуся целым рядом преимуществ в отношении снижения общего веса, использовании отведенного объема, уменьшении межблочных связей, возможности применения централизованной системы
охлаждения и т.п.
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Современные энергетические системы – это активно развивающиеся комплексы, способные сочетать в себе мудрость инженерных решений и экономическую выгоду от их исполнения. Переменный
ток, который при этом используется, заслуженно является ведущим способом решения самых различных энергетических задач по передаче, распределению и потреблению мощности. Он обладает рядом
преимуществ: с помощью простых устройств под названием трансформаторы его напряжение можно
легко преобразовывать; на его основе выполняются высоковольтные выключатели, которые относительно просты в конструкционном плане; двигатели переменного тока также значительно проще в
плане исполнения, нежели двигатели на токе переменном. Вместе с тем, при решении ряда энергетических задач, связанных прежде всего с передачей мощности, в последнее время широкое распространение получили элементы постоянного тока, интегрированные в систему тока переменного – так
называемые передачи и вставки постоянного тока.
Итак, элементы постоянного тока можно разделить на передачи (ППТ) и вставки (ВПТ). Все они, в
сравнении с током переменным, обладают рядом преимуществ. Так, поскольку на постоянном токе отсутствует реактивная мощность, такие линии, в отличие от линий переменного тока, не требуют использования специальных компенсирующих устройств – реакторов. Линия на переменном токе сильно ограничена
по своей длине в связи с ограничениями по мощности, которые на нее накладывает индуктивность. Также
безусловным недостатком переменного тока является его зарядная мощность, которая возрастает с повышением емкости линий, что особо актуально при использовании кабелей. В связи с этим длина таких
кабелей сильно ограничена, и составляет всего около 20 километров. Кабельная линия постоянного тока
лишена таких недостатков, а потому позволяет осуществлять передачу мощностей на расстояния до 200
километров и более. Линии постоянного тока прекрасно подходят для передачи мощности от агрегатов
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гидроэлектростанций, лимитирующим фактором в работе которых является постоянная по времени частота их вращения, что, разумеется, влияет на КПД всей электростанции. Линия постоянного тока позволяет использовать такие станции с максимальной эффективностью, исключая необходимость в поддержании стандартной частоты в 50 или 60 Гц. Также постоянный ток позволяет соединять энергосистемы с
самыми различными параметрами частоты и синхронности их работы. Дает возможность создавать объединенные энергосистемы (ОЭС), звенья которых будут взаимно обеспечены резервами мощностей, защищены от последствий аварий, связанных с токами короткого замыкания, но при этом независимы друг
от друга. Таким образом, для работы элементов постоянного тока можно выделить ряд специфических
задач, с которыми они превосходно справляются: передача электроэнергии на большие расстояния, в т.
ч. связанная с преодолением водных пространств; глубокие вводы большой мощности в центры крупных
городов; связи систем с различной номинальной частотой и параметрами синхронности; подключение
электростанций, работающих с переменной частотой вращения агрегатов.
Как уже говорилось, из элементов постоянного тока можно выделить передачи (ППТ) и вставки
(ВПТ). Передачи помимо задач соединения, общих для всех объектов постоянного тока, решают еще и
транспортные задачи. В структуре всех элементов постоянного тока можно выделить несколько главнейших черт. Следует отметить, что существование самих элементов во многом было бы трудно представить без достижений в области полупроводниковых технологий, позволивших создать такие базовые приборы как диод, тиристор и транзистор. На их физические свойства наложен принцип действия
трехфазной мостовой схемы, которая в зависимости от направления тока может являться как выпрямителем, так и инвертором. В одной схеме постоянного тока всегда присутствует как минимум два моста, один из которых является выпрямителем, а другой инвертором. В зависимости от того, какой полупроводниковый прибор используется в схеме, например, диод или тиристор, вентили, предусмотренные конструкцией моста, называются нерегулируемыми и регулируемыми соответственно. Нерегулируемые вентили позволяют контролировать лишь момент их открытия. Регулируемые вентили в этом
плане полностью управляемы, что делает их использование приоритетным.
В современных энергетических сетях роль вставок постоянного тока трудно переоценить. В Европе на данный момент почти все энергосистемы стран объединены между собой, что позволяет говорить о наличии трансъевропейской сети. Специфика взаимного расположения энергосистем на континенте исключает необходимость использования протяженных трансмиссионных линий, ограничивая
потенциал применения звеньев постоянного тока использованием лишь вставок. В том случае если
речь идет об объединении энергосистем стран, которые отделены друг от друга морскими проливами,
чаще всего используются гибридные ППТ, в которых основную токоведущую часть составляет кабель,
прокладываемый по дну моря, и также используется воздушная линия. Наиболее крупными из объектов постоянного тока на территории Европы являются: ППТ с двумя цепями между Англией и Францией
через пролив Ла-Манш (2000 МВт); между Данией и Норвегией через пролив Скагеррак с тремя кабельными цепями (1040 МВт); между Россией и Финляндией в городе Выборге (1400 МВт). В настоящее время для цепей постоянного тока в Европе имеется большой потенциал применения – уже введена в работу гибридная ППТ между Италией и Грецией, проводятся масштабные работы в этом
направлении в районе стран Скандинавии.
Также, помимо Европы, обширное распространение звенья постоянного тока получили в Северной и Южной Америке. Для стран этих регионов можно, отметить, что географическая специфика тех
мест позволяет говорить о необходимости повсеместного использования передач постоянного тока с
экстремальным протяжением линий. В настоящее время активно развиваются и действуют проекты по
объединению энергосистем США и Канады, средняя мощность линий в которых составляет около 1000
МВт. В США действуют порядка 10 передач и вставок постоянного тока, крупнейшими из которых являются Тихоокеанская ППТ (3100 МВт, 1362 км) и ППТ Интермаунтин (1600, 788 км). В Бразилии на
данный момент действует самая мощная в мире передача постоянного тока от ГЭС Итайпу в район города Сан-Паулу, состоящая из двух цепей по 3100 МВт протяженностью около 800 километров каждая.
Из выдающихся проектов в этом регионе можно выделить проекты цепей между Бразилией и Парагваем, Бразилией и Аргентиной.
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Удачный опыт внедрения протяженных передач постоянного тока сейчас активно адаптируется и
внедряется для таких больших стран как Индия и Китай. Энергетический комплекс Индии в перспективе
планируется разделить на несколько малых несинхронно работающих комплексов, которые будут соединять звенья постоянного тока. Всего на данный момент в Индии имеется порядка 10 объектов постоянного тока, готовых удовлетворять энергетические нужды страны. В Китае после окончания строительства ГЭС «Три ущелья» речь идет о создании единого энергетического комплекса вкупе с разработкой протяженных передач постоянного тока, что в перспективе даст возможность транспортировать
значительную мощность от ГЭС в самые удаленные регионы страны.
В Японии звенья постоянного тока главным образом используются для соединения разночастотных энергетических систем, географический рубеж между которыми исторически сложился в районе
полуострова Хонсю. Ведется разработка проекта трехподстанционной ППТ, которая будет передавать
энергию от специально построенной тепловой электростанции, расположенной на острове Сахалин, на
остров Хоккайдо и полуостров Хонсю.
В России тема внедрения цепей постоянного тока не менее актуальна. Большая протяженность
территорий, особые географические условия, наличие отдаленных от потребителей мощных ГЭС и неравномерное распределение ресурсов создает острую необходимость в их применении. Стоит отметить, что в начале 80-х годов прошлого столетия это направление отечественной энергетики активно
развивалось, была создана экспериментальная ППТ Волгоград – Донбасс, в дальнейшем планировалось начать объединение энергосистем, направив развитие на Сибирь, Урал и Центр. На сегодняшний
день все направления развития цепей постоянного тока в России являются перспективными. Например, ППТ на границе с Китаем, севером Японии, Норвегией, а также цепи, соединяющие каскад Енисейской ГЭС с потребителями, могли бы без труда найти свое применение в структуре современной
энергетической системы нашей страны.
На сегодняшний день тема объектов постоянного тока имеет большой научно-исследовательский
потенциал. Центром большинства перспективных исследований в этом направлении по праву является
университет Манитобы, расположенный в городе Виннипег, Канада. Помимо экспериментальных исследований, предполагающих непосредственную работу с реальным оборудованием, большое значение имеют исследования с привлечением методов компьютерного моделирования. Используются такие
продукты, как, например, MATLAB и PSCAD. Такой подход заметно облегчает и ускоряет процесс исследований, минимизируя количество допускаемые просчетов и ошибок.
Таким образом, на сегодняшний день объекты постоянного тока – это общепризнанный компонент современных прогрессивных энергетических систем, который пользуется спросом по всему земному шару. Получив свое первое применение в конце 19-го века, они до сих пор пользуются спросом,
находя свое применение главным образом при решении задач по объединению несинхронных и разночастотных систем.
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ
РЕАКЦИОННОЙ ЕМКОСТИ БЕТОНА С УЧЕТОМ
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Васильев Александр Анатольевич
к.т.н., доцент

Заяц Артем Андреевич

магистр тех. наук
УО «Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель

Аннотация: Выполнен расчет изменения реакционной емкости бетона (m0) во времени для различных
составов смесей, с учетом степеней гидратации цемента и карбонизации бетона. Получены графические зависимости изменения во времени реакционной емкости бетона от количества использованного
цемента с учетом степеней гидратации цемента и карбонизации бетона, включающей степень гидратации цемента. Осуществлен анализ полученных зависимостей.
Ключевые слова: реакционная емкость, бетон, цемент, степень гидратации цемента, степень карбонизации бетона.
ASSESSMENT OF TIME HISTORY REACTIONARY CAPACITY OF CONCRETE TAKING INTO ACCOUNT
CARBONIZATION DEGREE
Vasiljev Alexander Anatoljevich,
Zajats Artem Andreevich
Abstract: Calculation of change of reactionary capacity of concrete (m0) in time for various compositions of
mixes, taking into account extents of hydration of cement and a carbonization of concrete is executed. Graphic
dependences of time history of reactionary capacity of concrete on amount of the used cement taking into account extents of hydration of cement and the carbonization of concrete including extent of hydration of cement
are received. The analysis of the received dependences is carried out.
Key words: reactionary capacity, concrete, cement, extent of hydration of cement, concrete carbonization
degree.
Коррозионные свойства бетона в значительной степени зависят от его способности поглощать
углекислый газ, так как именно карбонизация бетона определяет время действия его защитных свойств
по отношению к стальной арматуре, состояние стальной арматуры, и как следствие, изменение во
времени технического состояния железобетонных элементов и конструкций [1, 2].
Поэтому повышению точности определения реакционной емкости бетона уделяется значительное внимание.
Реакционная емкость бетона с учетом изменения во времени гидратации цемента и степени карбонизации цементного камня [3, 4]:
m0  0,294   к  Ц .
(1)
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где aк – степень карбонизации цементно-песчаной фракции, %; Ц – количество цемента в 1 м3 бетона.
Степень карбонизации цементно-песчаной фракции бетона, %:

к 

 0,0080Ц  0,6747   808,97Ц - 186,36    3
 0,0912Ц  0,2581


 l 100 
14,2 

 5,05 
t  e



0 ,85





(2)

где – коэффициент, определяемый условиями эксплуатации, так, на основании длительных авторских исследований принято: для эксплуатационных условий зданий общественного и промышленного назначения γ = (– 0,0010Ц + 1,0964); открытой атмосферы – γ = (– 0,0010Ц + 1,1854); зданий сельскохозяйственного назначения – γ = (– 0,001Ц + 1,3791); t – время эксплуатации, лет; l – сечение бетона, мм; α – степень гидратации цемента.
Степень гидратации цемента, %
20
   28
1  0,21lg  X  0,63  0,6  ,

(3)

где  28 – степень гидратации цемента в возрасте 28 суток твердения, %;  – время твердения
цементного камня, мес.; Х – величина относительного водосодержания цементного теста;  – относительная влажность воздуха среды, доли единицы.
Степень гидратации цемента определяли по выражениям, полученным проф. В.В. Бабицким:
20

при Х ≤ 1,65
при Х > 1,65

2
1,65 X
3
,
 20
28  60 Х  1,65 Х   e
20
 28
 70  5( X  1,65).

(4)
(5)

Величину относительного водосодержания цементного теста рассчитывали
в зависимости от нормальной густоты цементного теста (НГ):

X

0,98(В/Ц )  0,0094
,
НГ / 100

(6)

где В/Ц – водоцементное отношение.
Расчет реакционной емкости бетона с учетом степеней гидратации цемента и степени карбонизации цементно-песчаной фракции бетона (включающей степень гидратации цемента) выполняли для
составов для бетонов классов по прочности на сжатие С16/20 – С30/37.
Составы подбирали при помощи программного комплекса «Технолог» (разработанного под руководством проф. В.В. Бабицкого) для марок смеси по удобоукладываемости П1–П4 с ОК=1 – 20 см. Так,
для бетона класса по прочности С16/20 содержание цемента составило Ц = 250…315 кг/м3; С30/37 – Ц =
= 434…615 кг/м3.
В качестве примера на рисунках 1 и 2 в графическом виде приведены полученные зависимости
изменения во времени показателя m0 для бетонов классов по прочности, соответственно С16/20 и С30/37
(для усредненного значения толщины защитного слоя l = 15 мм) с учетом степени гидратации цемента
(по проф. В.В. Бабицкому), а на рисунках 3 и 4 – с учетом степени карбонизации цементно-песчаной
фракции бетона (включая степень гидратации цемента).
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Условия эксплуатации: 1 – сельскохозяйственных зданий; 2 – открытой атмосферы; 3 – общественных
и промышленных зданий – с неагрессивной средой
Рис. 1. Регрессионная зависимость реакционной емкости бетона класса по прочности С16/20 с
учетом степени гидратации цемента
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Условия эксплуатации: 1 – сельскохозяйственных зданий; 2 – открытой атмосферы; 3 – общественных
и промышленных зданий – с неагрессивной средой
Рис. 2. Регрессионная зависимость реакционной емкости бетона класса по прочности С30/37 с
учетом степени гидратации цемента
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Условия эксплуатации: 1 – сельскохозяйственных зданий; 2 – открытой атмосферы; 3 – общественных
и промышленных зданий – с неагрессивной средой
Рис. 3. Регрессионная зависимость реакционной емкости бетона класса по прочности С16/20 с
учетом степени карбонизации
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Условия эксплуатации: 1 – сельскохозяйственных зданий; 2 – открытой атмосферы; 3 – общественных
и промышленных зданий – с неагрессивной средой
Рис. 4. Регрессионная зависимость реакционной емкости бетона класса по прочности С30/37 с
учетом степени карбонизации
Полученные зависимости показывают, что в бетонах классов по прочности С16/20–С30/37, составов
для марок смеси по удобоукладываемости П1–П4 с ОК = = 1–20 см, значения реакционной емкости бетона при учёте изменения степени карбонизации во времени уменьшаются до 52 % – при минимальных
сроках эксплуатации конструкций, до 73 % – при максимальных сроках эксплуатации, в отличие от значений, рассчитанных только с учетом степени гидратации цемента.
Выполненный анализ открывает дальнейшие возможности для исследований и получения новых
формул расчета реакционной емкости бетона с учетом изменения во времени степени гидратации цемента и карбонизации бетона, что позволит уточнить значения глубины нейтрализации бетона при карбонизации для различных условий эксплуатации и подбирать наиболее эффективные составы бетона
для повышения долговечности железобетонных элементов и конструкций, в тоже время, снизив затраты на их производство.
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ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КАРБОНАТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЦЕМЕНТНОПЕСЧАНОЙ ФРАКЦИИ БЕТОНА

Васильев Александр Анатольевич

к.т.н., доцент
УО «Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель

Аннотация: Показана роль определения и оценки карбонатной составляющей бетона. Предложен экспресс-метод определения карбонатной составляющей цементно-песчаной фракции бетона. Приведены основные определения и общие положения экспресс-метода, подготовка к испытаниям и методика
проведения испытаний.
Ключевые слова: экспресс-метод, карбонизация, карбонатная составляющая, бетон.
EXPRESS METHOD OF DEFINITION KARBONATNO OF THE MAKING CEMENT AND SAND FRACTION
OF CONCRETE
Vasiljev Alexander Anatoljevich
Abstract: The role of definition and assessment of a carbonate component of concrete is shown. The express
method of definition of a carbonate component of cement and sand fraction of concrete is offered. The main
definitions and general provisions of an express method, preparation for tests and a technique of carrying out
tests are given.
Key words: express method, carbonization, carbonate component, concrete.
Современные методы технической диагностики позволяют с достаточной степенью точности
оценивать основные параметры, определяющие несущую способность конструкций: прочность бетона
на сжатие и степень коррозионных повреждений арматуры. И прочностные характеристики бетона, и
состояние стальной арматуры определяются внутренними процессами, происходящими как в бетоне,
так и в арматуре, которые в процессе эксплуатации не остаются постоянными и в зависимости от условий эксплуатации и степени агрессивности среды изменяются в различной степени.
Важнейшими факторами, определяющими техническое состояние эксплуатирующихся железобетонных элементов (ЖБЭ) и конструкций (ЖБК) являются коррозионные процессы в бетоне и стальной
арматуре, являющиеся следствием воздействия агрессивных факторов внешней среды.
Основным видом коррозии бетона ЖБЭ и ЖБК, эксплуатирующихся в различных воздушных средах, является карбонизация. При карбонизации изменяется содержание карбонатной составляющей в
бетоне, по мере накопления которой происходят структурные изменения цементного камня, приводящие к деградации бетона и снижению его защитных свойств по отношению к стальной арматуре, способствуя развитию коррозии стальной арматуры с последующим разрушением защитного слоя бетона.
Поэтому исследование карбонизации бетона должно выполняться на основе определения карбонатной
составляющей (показателя КC), поскольку именно он определяет количество образовавшегося карбоната кальция (СаСО3) и его влияние на изменение показателя рН (водной вытяжки цементного камня),
который, в свою очередь является основной количественной характеристикой перерождения цементноXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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го камня в карбонаты или другие продукты химического взаимодействия под воздействием внешней
среды, и универсальной характеристикой состояния бетона и его защитных свойств по отношению к
стальной арматуре [1].
Для оценки карбонизации бетона в Республике Беларусь используют единственный нормативный документ в данной области – СТБ 1481-2011 «БЕТОНЫ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ
СООРУЖЕНИЙ. Методы определения содержания хлоридов и степени карбонизации» [2].
Данный документ, определяет не степень карбонизации, а значение поглощенного углекислого
газа. Кроме того, необходимо отметить, что анализ сложен, необходима очень большая масса цементно-песчаной фракции, которую невозможно отобрать без причинения ущерба ЖБЭ (ЖБК).
В НИЛ «Диагностика, испытание и исследование строительных материалов и конструкций» Белорусского Государственного Университета транспорта разработан и используется экспресс-метод
определения карбонатной составляющей цементно-песчаной фракции бетона, основные определения
и общие положения которого, представлены ниже.
В экспресс-методе определения карбонатной составляющей в цементно-песчаной фракции бетона применены следующие термины с соответствующими определениями: единичная проба – проба
бетона из обследуемой железобетонной конструкции мостового сооружения, отбираемая в определенное время в одном месте, достаточная для проведения испытаний; лабораторная проба – часть смешанной пробы, подготовленная посредством гомогенизации и уменьшения и предназначенная для приготовления средней аналитической пробы; смешанная проба – гомогенная смесь измельченной единичной пробы бетона, отобранной в определенное время в одном месте из одной железобетонной конструкции; средняя аналитическая проба – проба бетона, приготовленная из лабораторной пробы и
предназначенная непосредственно для испытаний; титрованный раствор – раствор, приготовленный из
стандарт-титра.
Остальные термины и определения приняты в соответствии с действующими нормативными документами.
1 Общие положения.
Карбонатная составляющая бетона характеризует процентное содержание карбонатов кальция в
цементно-песчаной фракции бетона.
Определение карбонатной составляющей бетона в соответствии с настоящим методом основано
на растворении навески, отобранной из средней аналитической пробы бетона, в соляной кислоте и измерении объема выделяющегося при этом диоксида углерода в соответствии с реакцией
CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2↑ + H2O.
(1)
При проведении анализа пробы бетона массу навески в граммах определяют с точностью до 0,0001 г,
объемы, замеряемые бюреткой, – в сантиметрах кубических с точностью до 0,05 см3.
Концентрацию растворов выражают:
 массовой долей в процентах, численно равной массе вещества в граммах на 100 г раствора;
 молярной концентрацией вещества – эквивалента в молях на кубический дециметр раствора (Н);
 соотношением объемных частей, где первое число обозначает объемную часть концентрированной кислоты, второе – объемную часть воды.
2 Средства измерений, испытательное оборудование, реактивы и материалы.
2. 1 Средства измерений.
Весы аналитические с ценой деления 0,0001 г, пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104.
Весы лабораторные с ценой деления 0,01 и 1,0 г по ГОСТ 24104.
2.2 Испытательное оборудование.
Сушильный шкаф, обеспечивающий автоматическое регулирование температуры в диапазоне
(105 ± 5) °С.
Сито с сеткой № 008 по ГОСТ 6613.
Прибор для определения степени карбонизации бетона (рисунок 1).
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1 – круглодонная колба;
2 – резиновая пробка;
3 – дозирующее устройство;
4 – резиновая трубка;
5 – мерная бюретка;
6 – резиновый шланг;
7 – уравнительный сосуд;
8 – штатив

Рис. 1. Установка для определения карбонатной составляющей
Пипетки по ГОСТ 29230.
Бюретки по ГОСТ 29251 II класса точности.
Колбы мерные с притертыми пробками вместимостью 100 см3, колбы круглодонные вместимостью 50 см3 и стеклянные воронки диаметром 9–10 см по ГОСТ 25336.
Цилиндры вместимостью 10 и 25 см3 по ГОСТ 1770.
Стеклянные стаканы для взвешивания с притертой крышкой.
2. 3 Реактивы и материалы.
Кислота соляная (НСl) плотностью 1,19 г/см3 по ГОСТ 3118 и раствор со-ляной кислоты концентрацией 1:3.
Кислота соляная концентрацией НСl = 3 моль/дм3 (3Н).
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
3 Испытания.
3.1 Условия испытаний.
При проведении испытаний внешние воздействующие факторы не должны превышать значений:
 – температура воздуха
– (20 ± 10) °С;
 – относительная влажность воздуха – (75 ± 10) %.
3.2 Требования безопасности при проведении испытаний.
Лабораторные помещения, в которых выполняются испытания бетона, должны быть оборудованы вентиляционными системами по ГОСТ 12.4.021. При эксплуатации электроприборов, используемых
в процессе анализа, должны выполняться требования электробезопасности согласно ГОСТ 12.1.019.
При применении в качестве реактивов токсичных (вредных) веществ следует руководствоваться
требованиями безопасности, изложенными в нормативных документах на эти реактивы. Концентрация
вредных веществ в воздухе рабочей зоны должна соответствовать гигиеническим регламентам, установленным ГОСТ 12.1.005 и СанПиН № 11-19.
Периодичность контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны устанавливается
в зависимости от их класса опасности в соответствии с п. 3.2.6 СанПиН № 11-19.
Определение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны выполняют по методикам,
входящим в Перечень методик, утвержденный Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь и согласованный Госстандартом Республики Беларусь 10 сентября 2002 г.
При работе с вредными веществами должны быть соблюдены правила безопасности, действующие в химических лабораториях. При этом следует применять индивидуальные средства защиты (реXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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спираторы) по ГОСТ 12.4.011 или ГОСТ 12.4.028, резиновые перчатки по ГОСТ 12.4.103, одежду по
ГОСТ 27652, ГОСТ 27654, ГОСТ 29057 и ГОСТ 29058.
3.3 Подготовка к испытаниям.
3.3.1
Приготовление реактивов.
Титрованный раствор соляной кислоты (3Н) готовят из стандарт-титра, для чего содержимое трех
ампул кислоты переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 в следующей последовательности:
 наружную поверхность ампул промывают дистиллированной водой;
 в мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают воронку диаметром 9–10 см;
 держа ампулу над воронкой, с помощью стеклянного бойка пробивают отверстие в утонченном
углублении ампулы, осторожно переворачивают ампулу, не вынося ее за пределы воронки, пробивают
бойком отверстие в противоположном углублении и выливают содержимое ампулы через воронку в колбу;
 ампулу тщательно промывают изнутри через верхнее отверстие дистиллированной водой;
 для разбавления перенесенной кислоты добавляют в мерную колбу дистиллированную воду
до 2/3 объема колбы;
 после полного растворения содержимого ампулы объем раствора в колбе доводят дистиллированной водой до метки, соответствующей объему, равному 100 см3, и тщательно перемешивают
содержимое колбы.
3.3.2
Отбор образцов бетона и подготовка пробы
Для определения карбонатной составляющей бетона используют среднюю аналитическую пробу
бетона, приготовленную из образцов-кернов, отобранных по ГОСТ 28570 из эксплуатируемых бетонных и
железобетонных элементов (ЖБЭ) и конструкций (ЖБК) образцов-сколов, образующихся при определении прочности бетона конструкций по ГОСТ 22690, а также образцов, отобранных другими способами.
Для анализа отбирают пробы защитного слоя бетона в зоне расположения арматуры, а также
порошки, получаемые выбуриванием по сечению ЖБЭ и ЖБК до глубины 100 мм и кубов сеч.
100×100×100 мм до глубины 50 мм.
Отбор образцов производят при проведении обследований ЖБЭ и ЖБК.
Предварительно бетонная поверхность должна быть тщательно очищена от всякого рода загрязнений, штукатурного слоя, краски и, при наличии, слоя ремонтного материала.
В отобранных образцах отделяют слой бетона толщиной ≈10 мм. Отделенные фрагменты защитного слоя объединяют в единичную пробу. Количество отбираемых единичных проб определяют в
зависимости от вида и эксплуатационного состояния конструкций.
Перед проведением испытания единичную пробу бетона измельчают в фарфоровой ступке ударами, не растирая, и отделяют крупный заполнитель. Из измельченной единичной пробы бетона формируют смешанную пробу, которую квартованием сокращают до лабораторной пробы массой (10 ± 2) г.
Лабораторную пробу высушивают при температуре (105 ± 5) °С до влажности (1,5±0,5) %, дополнительно измельчают в фарфоровой или агатовой ступке для отделения цементного камня от заполнителя и формируют из нее для анализа среднюю аналитическую пробу массой (0,5 ± 0,005 г) путем просеивания через сито с сеткой № 01 по ГОСТ 6613.
Подготовленную среднюю аналитическую пробу хранят в стеклянном стакане для взвешивания с
притертой крышкой – для защиты от воздействия окружающей среды.
3.3.3
Проведение испытаний.
Перед отбором навески подготовленную среднюю аналитическую пробу бетона, помещенную в
стеклянный стакан для взвешивания, гомогенизируют и высушивают в сушильном шкафу при температуре (105±5) °С до постоянной массы, после чего охлаждают в эксикаторе над хлоридом кальция.
Постоянство массы считается достигнутым, если разница между двумя последовательными
взвешиваниями не превышает 0,0004 г. Если при повторном взвешивании масса навески увеличивается, то для расчета применяют массу, предшествующую ее увеличению. При этом первое взвешивание
осуществляют через 1,5–2 ч.
Допускается проводить анализ из воздушно-сухой навески с последующим пересчетом на навеску, высушенную до постоянной массы (сухую). Массу сухой навески т, г, вычисляют по формуле
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH

33

m = mо(100 – W) / 100,
(2)
где то – масса навески в воздушно-сухом состоянии, г; W – массовая доля влаги в навеске,
определенная по ГОСТ 5382.
Из высушенной до постоянной массы (воздушно-сухой) средней аналитической пробы бетона отбирают навеску массой (0,5 ± 0,005 г.).
Собирают прибор для определения карбонатной составляющей (КС) бетона (см. рисунок 1).
Уровень воды в мерной бюретке 5 устанавливают на нулевую отметку вертикальным перемещением уравнительного сосуда 7.
Навеску анализируемой пробы 0,5 г засыпают в круглодонную колбу 1 и закрывают резиновой
пробкой 2.
Перекрывают кран дозатора 3 и заливают в него раствор соляной кислоты (3Н).
Перед подачей раствора соляной кислоты в круглодонную колбу 1 в ней создают небольшой вакуум опусканием уравнительного сосуда 7 на 5 см ниже начального уровня воды в мерной бюретке 5.
Открывая кран дозатора 3, подают раствор кислоты (3 см3) в колбу 1.
Измеряют объем газа, выделившегося в мерную бюретку 5, с точностью до 0,05 см3 при протекании реакции
CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + CO2↑ + H2O.
(3)
Из полученного значения объема вычитают объем залитой кислоты (3 см3).
Содержание карбонатной составляющей, %,

КС  0,16

PpV p
mн T

,

(4)

где Pp – парциальное давление газа, Па (мм рт. ст.); Vp – объем газа, выделяющегося при анализе, см3; mн – масса навески анализируемой пробы, г; Т – температура по шкале Кельвина; 0,16 – постоянный множитель, полученный приведением условий к нормальным.
Парциальное давление газа Pp рассчитывают по формуле
Pp = Pt – Pв – 0,125t',
(5)
где Pt – показания барометра в момент анализа, Па (мм рт. ст.); Pв – давление насыщенного водяного пара, Па (мм рт. ст.) [в соответствии с табл. 1]; 0,125t' – поправка на показания барометра для
приведения их к нормальным условиям; t' – температура воздуха в помещении, ºС.
За результат анализа принимают среднее арифметическое значение двух определений, выраженное в процентах с точностью до ±1 %.
Допустимое расхождение между результатами параллельных определений не должно превышать 2 %. При большем расхождении проводят повторное определение.
Таблица 1
t,
ºС
10
11
12
13
14

Рв,
мм рт. ст
9,2
9,8
10,5
11,2
12,0

t,
ºС
15
16
17
18
19

Давление насыщенного водяного пара
Рв,
t,
Рв,
t,
Рв,
мм рт. ст
ºС
мм рт. ст
ºС
мм рт. ст
12,8
20
17,5
25
23,8
13,6
21
18,6
26
25,2
14,5
22
19,8
27
26,7
15,5
23
21,1
28
28,3
16,5
24
22,4
29
30,0

t,
ºС
30
31
32
33
34

Рв,
мм рт. ст
31,8
33,7
35,7
37,7
39,9

Настоящий экспресс-метод определения карбонатной составляющей цементно-песчаной фракции
бетона обеспечивает получение результатов испытаний с точностью ±1 %, что является достаточным,
так как при отборе для анализа образцов в порошкообразном состоянии ошибка может достигать 3 % за
счет вероятностного характера распределения карбонизированного цементного камня в смеси с песком.
Граничные критерии полученных результатов и использование экспресс-метода приведены в [3–5].
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Заключение. Экспресс-метод определения карбонатной составляющей цементно-песчаной
фракции бетона позволяет исследовать карбонизацию практически не разрушая бетона ЖБЭ и ЖБК.
Преимущество предлагаемого метода – в быстроте проведения анализа при достаточной для практических целей точности.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие веб картографии, отражены результаты исследований существующих технологий такого вида картографии, а также описаны основные программные
средства, используемые при работе с веб картографией.
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REVIEW OF EXISTING WEB MAPPING
Ovsyannikova Diana Yur’evna
Abstract: this article discusses the concept of web cartography, reflects the results of research of existing technologies of this type of cartography, and describes the main software used in working with web cartography.
Key words: web cartography, geoinformation systems and technologies, maps, software, cartography technologies.
В рамках исследовательской работы будет реализовано картографическое – web приложение, на
котором будут отображены здания и сооружения Северного (Арктического) федерального университета, содержащее полную и актуальную информацию обо всём кампусе.
Таким образом, направлением данной работы будет область компьютерных технологий, которая
связана с отображением пространственной информации пользователям, называемая вебкартографией. Задачами данного направления деятельности являются визуализация пространственных данных и предоставление возможности конечным пользователям работать с такими данными.
Обзор существующих технологий
В современном мире веб-картография достаточно популярна, поэтому существует достаточно
большое количество технологий, позволяющих решить поставленные выше задачи. Но чаще всего используется технология растровых тайлов. Суть данной методологии в том, что происходит растеризация в разных масштабах векторной карты, где растры разбиваются на прямоугольники, называемые
тайлами. Для дальнейшего отображения карты системе необходимо лишь запросить определённое
количество тайлов, которые соответствуют выбранной области и масштабу.
В качестве исходных геоданных могут быть использованы данные с отрытых, некоммерческих
сервисов таких как, например, OpenStreetMap, Google Maps, Yandex.Maps, 2GIS, на которых данные в
открытом доступе.
Также, для создания такой основы необходимо создать свой тайл-сервер, на котором будут хранится используемые системой данные. Такой сервер будет хранить и предоставляемы пользователю
геоданные и те данные, которые будут модифицированы в результате действий пользователя. Таким
образом будет использована следующая схема архитектуры технологии, представленная на рисунке 1.
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Рис. 1. Функциональная схема архитектуры технологии
Обзор программного обеспечения
Для реализации веб-приложения может быть выбрано различное программное обеспечение [6].
В данном случае будет использовано:
 GeoServer
 PostgreSQL(PostGIS)
 OpenLayers
GeoServer представляет собой картографический сервер с открытым исходным кодом, который
реализует такие спецификации OGS как WMS, WFS, WCS (типы картографических веб-сервисов). К
серверу могут быть подключены геоданные не только в их привычном формате - *.shp, но и в форматах, хранящихся в базах данных (PostGIS, Oracle, MySQL). Особенностью данного сервера является
возможность получения данных для построения собственных карт и возможность редактирования этих
полученных данных, которые будут автоматически обновлены на сервере. Также достоинство данного
сервера - визуальная система управления файлами, которая реализована в виде веб-интерфейса, что
упрощает возможность создания веб-ресурса и управления им. Также, в GeoServer существует встроенная система безопасности, которая защищает размещаемые на сервере данные от несанкционированного доступа и их модификации.
Вторым используемым инструментом будет PostgreSQL - свободная объектно - реляционная система управления базами данных (СУБД). Она представляет собой специализированную программу,
предназначенную для хранения, отображения, редактирования и управления базами данных. Данная
система также находится в открытом доступе. При выборе СУБД необходимо учитывать, соответствует
ли данная система основным требованиям:
 надёжность:
PostgreSQL
полностью
соответствует
принципам
атомарности,
непротиворечивости, изолированности и сохранности данных;
 производительность: в выбранная СУБД основывается на использовании индексов,
планировщике запросов, тонкой системе блокировок, масштабируемостью, что говорит о высокой
производительности системы;
 расширяемость: в данной СУБД существует возможность настройки системы под каждого
отдельного пользователя с учётом его запросов и задач;
 поддержка SQL;
 разнообразие типов данных: PostgreSQL включает в себя достаточно широкий перечень
типов данных;
 простота использования: у данной утилиты удобный и интуитивно понятный интерфейс;
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 безопасность данных: в данной СУБД безопасность обеспечивается четырьмя уровнями
безопасности.
PostGIS представляет собой расширение описанной выше СУБД PostgreSQL, которое является
также открытым программным обеспечение и предназначено оно для хранения в БД географических
данных. В самой системе управления базами данных PostgreSQL существуют такие типы данных, как
point, line, polygon, и функции работы с геометрическими данными (area, length, center). Но, данные типы – это примитивы, используемые в графике, а не полноценные географические объекты. Так, например, в расширении PostGIS существует такое важное понятие, как система координат, от настройки
которой зависит прочтение географических координат, а в обычной СУБД PostgreSQL такого понятия
нет, и координаты просто имели бы просто тип «point», вне зависимости их принадлежности определённой системе координат.
Последним используемым инструментом станет JavaScript библиотека, которая также в открытом
доступе – OpenLayers [8]. Данная библиотека предназначена для создания карт, основанных на использовании программного интерфейса (API). OpenLayers позволяет легко и быстро создавать вебинтерфейсы, отображающие картографические материалы, предоставляемые в различных форматах и
расположенные на разных серверах.
Библиотека обладает следующим функционалом:
 визуализация WMS и WFS слоёв на одной карте и возможность их редактирования;
 добавление на разрабатываемые карты панель навигации;
 возможность изменения масштаба карты при прокрутке колеса мышки, возможность
сдвига карты;
 возможность получения информации о выделенной точке (её координаты);
 возможность настройки отображения (прозрачность слоёв, видимость панели управления,
добавление дополнительных объектов).
Таким образом, описанные выше характеристики сервера GeoServer, открытой СУБД PostgreSQL
с расширением PostGIS, библиотеки OpenLayers свидетельствует о возможности использования данного программного обеспечения при выполнении научно-исследовательской работы, а именно, при
разработке картографической веб-основы кампуса САФУ.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, касающиеся склеивания древесины, а также силового
способа воздействия на древесину - прессование. Охарактеризованы три фазы деформирования, которые наблюдаются при прессовании древесины. Первая фаза - упругая деформация, вторая - клеточная деформация, третья- деформирования полости клеток.
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TO THE QUESTION ABOUT COMPRESSION WOOD
Benderuk T. G.,
Sukhneva E. A.,
Borovik V. V.,
Deryagina A. F.
Abstract: The article deals with the issues related to the gluing of wood, as well as the power method of influence on wood - pressing. Three phases of deformation, which are observed during wood pressing, are characterized. The first phase - elastic deformation, the second - cell deformation, the third - deformation of the cell cavity.
Key words: wood, contact, deformation, pressing, bonding temperature.
В современном мире создание и применение ресурсосберегающих технологий позволяет значительно повысить эффективность комплексного использования древесного сырья и тем самым снизить
материалоемкость и энергоемкость технологических процессов, связанных с обработкой древесины.
Новые технологии обработки древесины предоставляют возможность получать высококачественную
продукцию из низкокачественного сырья и использовать для её производства некондиционную малоценную древесину. Склеивание – это одно из перспективных направлений эффективного использования древесины, так как такая продукция обладает улучшенными по сравнению с цельной массивной
древесиной свойствами. Благодаря склеиванию влияние свойств анизотропии и формоизменяемости
древесины на прочность клеевого соединения может быть уменьшено. Необходимость увеличения
объемов производства клееной древесины при неизменном снижении её себестоимости в условиях
имеющегося дефицита высококачественного древесного сырья ставит перед деревообработчиками
задачу вовлечения в технологический процесс низкосортных пиломатериалов для этой цели. Применение низкосортных пиломатериалов в клееных конструкциях предопределяет проведение испытаний
для определения прочности и деформативности клееной древесины[1,2].
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В 1950-х годах большое количество научных работ было посвящено проблеме склеивания древесины. Исследования того времени показали наилучшие возможности, которые помогли бы осуществлять процесс склеивания самым надежным и бюджетным способом для производителя.
Один из наиболее интересных методов механической обработки древесины является прессование. Прессование – это способ, основанный на силовом воздействии на древесину (рис. 1).

Рис. 1. Гидравлический пресс для склеивания мебельных щитов
При силовое воздействие наблюдаются три фазы деформирования. В начальный момент прессования древесина испытывает упругую деформацию, вследствие соприкосновения точек контакта,
находящихся на поверхности древесины, сопровождающуюся сжатием клеточных стенок, примерно на
6 %. Вторая фаза прессования характеризуется разрушением тонких клеточных стенок древесины, и
доля пластической деформации в этом случае достигает 30%. Третья фаза деформации, достигающая
30...40 % приводит к тому, что происходит разрушение более толстых клеточных стенок древесины,
вследствие чего древесина сильно уплотняется за счет деформирования полости клеток.
Выделяют три способа прессования:
а) одноосное;
б) контурное;
в) сестороннее.

Рис. 2. Способы прессования древесины
(а) одноосное, б) контурное, в) всестороннее)
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Величина деформации в большой степени зависит от начального состояния древесины в момент
прессования. Площадь поверхности соприкосновения изменяется в зависимости от структуры поверхности древесины, её породы, давления прессования и других факторов. При возрастании усилия, приложенного в момент прессования, удельное давление на участках контакта постепенно повышается и
сопровождается пластическим течением материала. Данный процесс будет продолжаться до тех пор,
пока площадь соприкосновения не увеличится настолько, что будет воспринимать приложенные
нагрузки без дальнейшего роста пластических деформаций. Площадь соприкосновения (контакта) сопрягаемых поверхностей древесины изменяется в зависимости от усилия при запрессовке. Давление в
точках соприкосновения возрастает, вследствие чего в точках контакта возникают напряжения, вызывающие упругую деформацию в древесине.
Достаточно важным элементом играет температура при прохождении процесса прессовании
древесины. Ряд специалистов утверждают, что при увеличении температуры происходит сокращение
реакции, а также временного периода самого процесса склеивания деталей.
Для тонких слоев древесины (шпона) высокая температура склеивания и высокое давление
прессования ведут не к разрушению, а к уплотнению (прессованию) древесины, что позволяет получать клееную прессованную древесину очень высокой прочности [3].
Таким, образом, можно сделать вывод, что повышение эффективности использования древесины
при склеивании может быть достигнуто за счет метода механической обработки древесины - прессования, основанного на силовом воздействии на древесину, а также температуры склеивания деталей.
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СОСТОЯНИЕ ПАРКА АВТОМОБИЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Рыжкин Владимир Владимирович

аспирант
Московский политехнический университет, Россия, г. Москва

Аннотация: Введение. Проведен анализ состояния парка автомобильной техники промышленного экономического сектора Российской Федерации.
Целью данного исследования является определение направления техники для оптимальной разработки как с технической, так и с экономической стороныдля применения пневмостартерной системы пуска
двигателя, которая способна нормально функционировать в различных климатических условиях.
Методология и методы. В работе использован метод аналитического исследования.
Результаты и научная новизна. Для возможности использования пневмостаретерной системы пуска
двигателя в широком диапазоне температур (климатических условиях).
Практическая значимость. Исходя из анализа стало возможна разработка пневмостаретерной системы
пуска двигателя.
Ключевые слова: грузовые автомобили, промышленность, полноприводная.
Abstract: Introduction. The analysis of the state of the automotive fleet of the industrial economic sector of the
Russian Federation.
The purpose of this study is to determine the direction of technology for optimal development from both the
technical and economic side for the application of a pneumostarter engine starting system, which is able to
function normally in various climatic conditions.
Methodology and methods. The method of analytical research used.
Results and scientific novelty. For the possibility of using a pneumatic-aged engine starting system in a wide
temperature range (climatic conditions).
Practical significance. Based on the analysis, it became possible to develop a pneumostarter system for starting the engine.
В настоящее время в РФ эксплуатируется более 50 млн. ед. автомобильной техники (рис 1). При
этом численность грузовых автомобилей составляет 5,71 млн. ед. (11,3% от общей численности парка
АТ). В свою очередь, всего около 2,0 млн. автомобилей (всего 35% от общей численности парка грузовых автомобилей) находится на балансе юридических лиц, а остальные 3,71 млн. автомобилей – на
балансе физических лиц.
При этом распределение 2,0 млн. автомобилей, находящихся на балансе юридических лиц, по
Федеральным округам РФ приведено на рисунке 2.
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Рис. 1. Динамика численности общего автомобильного парка и парка грузовых автомобилей в
период с 2009 по 2018 г.г
Дальневосточный ФО; 130,7 тыс. ед.
Центральный ФО; 493,1 тыс. ед.
Приволжский ФО; 401,6 тыс. ед

Северо-Западный ФО; 188,8 тыс. ед.
Южный ФО; 165,3 тыс.ед.
Северокавказкий ФО; 84,2
Уральский ФО; 195,2 тыс. ед.
Сибирский ФО; 346,5 тыс. ед.

Рис. 2. Распределение грузовых автомобилей, находящихся на балансе юридических лиц, между Федеральными округами России
Из приведенного рисунка видно, что наибольшее количество грузовых автомобилей сконцентрировано
в Центральном, Приволжском и Сибирском Федеральных округах (24,6%, 20,0% и 17,3% соответственно).
В свою очередь, количество юридических лиц, на балансе которых находятся грузовые автомобили,
чрезвычайно велико – более 508 тыс. организаций (таблица 2). Распределение организаций (юридических
лиц) по количеству грузовых автомобилей в парке приведено в таблице 3. Из данных, приведенных в таблице 3, видно, что более 90% организаций имеют на своем балансе не более 10 грузовых автомобилей.
Расчеты показывают, что в этих организациях находится порядка 55-63% грузовых автомобилей.
Таблица 2
Количество юридических лиц, на балансе которых находятся грузовые автомобили
Наименование Федеральных округов
Количество юридических лиц, тыс. ед.
Центральный
128,6
Приволжский
106,2
Южный
38,5
Северо-Западный
41,3
Северокавказкий
26,9
Уральский
42,2
Сибирский
88,6
Дальневосточный
35,8
Итого
508,1
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Таблица 3
Распределение организаций (юридических лиц) по количеству грузовых автомобилей в парке, %
Федеральный
101…50
1001…200
1…5 6…10 11…20 21…50 51…100
501…1000
округ
0
0
87,78
6,52
3,56
1,64
0,37
0,12
0,01
0,003
Центральный
87,41
6,36
3,68
1,93
0,44
0,16
0,02
0,002
Приволжский
82,31
9,05
5,19
2,67
0,54
0,23
0,01
0,00
Северо-Западный
83,98
7,64
4,88
2,75
0,55
0,19
0,01
0,00
Южный
89,53
5,40
3,00
1,59
0,38
0,10
0,00
0,00
Северокавказский
86,06
6,76
3,97
2,23
0,60
0,36
0,02
0,00
Уральский
86,23
6,82
4,06
2,25
0,47
0,16
0,01
0,00
Сибирский
87,59
6,59
3,49
1,76
0,44
0,12
0,01
0,00
Дальневосточный
Примерное распределение грузовых автомобилей помарочно приведено на рис. 3. Учитывая результаты исследований, можно предположить, что доля полноприводной автомобильной техники в
структуре автомобильного парка грузовых автомобилей составит 17-20%.
ГАЗ 37%
ЗИЛ 24%
КамАЗ 18%
Другие
13%
МАЗ 8%

Рис. 3. Примерное распределение грузовых автомобилей по основным маркам
Следовательно, численность полноприводной автомобильной техники, которая необходима промышленности явно недостаточна.
Кроме этого, в настоящее время развитие парка полноприводной автомобильной техники характеризуется рядом негативных тенденций.
Первая тенденция заключается в прогрессирующем старении парка грузовых автомобилей в целом и
парка полноприводных грузовых автомобилей в частности (рис. 4). Средний возраст грузовых автомобилей
в нашей стране составляет 19,2 лет. При этом почти 80% парка грузовых автомобилей — старше десяти
лет. Доли грузовых автомобилей до 5 лет и от 5 до 10 лет составили 11,7% и 10% соответственно.

старше 10 лет 78%
от 5 до 10 лет 10%
до 5 лет 12%

Рис. 4. Возрастная структура парка грузовых автомобилей
Такая возрастная структура парка грузовых автомобилей обуславливает наличие 20-40% неисправной техники. В результате, промышленный потенциальный полноприводной АТ может уменьшиться еще на 1/3, т.е. до 80-120 тыс. автомобилей.
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Следующая негативная тенденция состоит в насыщении парка грузовой АТ иностранного производства (рис. 5). Как видно из приведенных данных, с 2009 года производство иномарок практически
сравнялось с производством отечественной автомобильной техники. В результате уже в 2018 году доля иномарок в парке грузовых автомобилей составила почти 16 % (рис. 6). Если данную тенденцию
производства иномарок не удастся «переломить» в ближайшее время, то парк грузовой автомобильной
техники через 8-10 лет (к 2027-2029 г.г.) на 52% будет состоять из иномарок.

Рис. 5. Динамика производства грузовой автомобильной техники
Отечественные марки
0,8433
Европейские марки
0,0846
Японские марки 0,0396
Корейские марки 0,0107
Китайские марки 0,0112
Американские марки
0,0107

Рис. 6. Доля иномарок в парке грузовых автомобилей
Для выправления данной ситуации еще в 2007 году Президентом РФ дано поручение Правительству РФ № Пр-1564 от 01.09.2007 г. о принятии срочных мер по стимулированию производителей к сохранению существующих и созданию новых производств полноприводной автомобильной техники.
Вместе с тем, до сих пор Министерство промышленности и торговли РФ не приняло в полной мере
требуемых мер по развитию отечественной автомобильной промышленности. В то же время, современная нормативная база, а именно Федеральный закон «О государственном стратегическом планировании», устанавливает в качестве цели социально-экономического развития не только улучшение состояния экономики и социальной сферы, но и обороны и безопасности страны.
В свою очередь, результат социально-экономического развития трактуется, как достигнутое состояние экономики, социальной сферы, обороны и безопасности, которое характеризуется количественными
и (или) качественными показателями. В этих условиях федеральные целевые программы становятся инструментом повышения обороноспособности и национальной безопасности РФ. В то же время грузовые
полноприводные автомобили являЮтся основой парков наиболее динамично развивающихся ресурсодобывающих отраслей экономики. В таблице 4 приведена характеристика основных потребителей грузоXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вых полноприводных автомобилей. Из анализа данных таблицы 4 видно, что основная часть предприятий-потребителей грузовых полноприводных автомобилей (НК «ЛУКойл», «Славнефть», «Якутуголь»,
«Алмазы России Cold», «Лензолото», «Якутзолото» и др.) расположены в малоосвоенных регионах со
слаборазвитой сетью дорог, таких как Западная Сибирь, Дальний Восток, Северный регион.
Вместе с тем, ресурсодобывающие отрасли промышленности являются наиболее стабильно работающими за последние 20 лет и имеют приоритет в финансировании российским правительством как
самые крупные источники валютных доходов в Федеральный бюджет.
Таблица 4
Характеристика основных потребителей грузовых полноприводных автомобилей
Организация
Местонахождение
Вид деятельности
1
2
3
г. Сургут
ОАО «Сургутнефтегаз»
Нефте-газодобыча
Тюменская область.
НК «Лукойл»: «Лангепаснефтегаз»
г. Москва
Нефте-газодобыча
«Когалымнефтегаз»
НК «Юкос»
г. Москва
Нефте-газодобыча
«Славнефть»
г. Москва
Нефте-газодобыча
Строительство сооружений, трубо«Роснефтегазстрой»
г. Москва
проводов и др. объектов для НГК
«Союзнефтеоборудование»
г. Москва
Поставка оборудования для НГК
ЗАО «Лесосибирский
г. Лесосибирск – 3
Леснодобыча и переработка
ЛДК № 1»
Красноярский край
ОАО «Роснефть – Пурнефтегаз»
г. Губкинский
Нефте-газодобыча
«Когалымнефтегеофизика»
г. Когалым
Нефте-газодобыча
«Сахалинморнефтегаз»
Нефте-газодобыча
«Мега – Слав»
Нефте-газодобыча
АК «АЛРОСА»
г. Мирный
Горнодобыча
«Дальлеспром»
г. Хабаровск
Леснодобыча и переработка
«Якутгазпром»
Министерство Сельского хозяйства
Респ. Саха Якутия
«Иркутсклеспром»
«Казахстанкаспийшельф»
«Татнефть»
«ГАЗПРОМ»
«УралТрансГаз»
«ЮгтрансГаз»
«Сибнефть»
«Роснефть»
ТНК
«Башнефть»
«Оренбургнефть»
«Оренбургавтодор»
«Актюбинскнефть»
«Астраханьнефтегаз»

г. Якутск

Нефте-газодобыча

г. Якутск

Сельхоздеятельность

г. Иркутск
г. Атырау
г. Альметьевск
Респ. Татарстан
г.Москва
г.Екатеринбург
г.Самара
г.Москва
г.Москва
г.Москва
г. Уфа
Респ. Башкортостан
г. Оренбург
г. Оренбург
г. Актюбинск
г. Астрахань

Леснодобыча и переработка
Нефте-газодобыча
Нефте-газодобыча
Нефте-газодобыча
Нефте-газодобыча
Нефте-газодобыча
Нефте-газодобыча
Нефте-газодобыча
Нефте-газодобыча
Нефте-газодобыча
Нефте-газодобыча
Строительство, эксплуатация дорог
Нефте-газодобыча
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Проведенный анализ состояния парка грузовых автомобилей промышленного экономического
сектора позволяет сделать следующие выводы:
1. Грузовые полноприводные автомобили по своим характеристикам является основой парков
наиболее динамично развивающихся ресурсодобывающих отраслей экономики, которые являются
наиболее стабильно работающими за последние 20 лет и имеют приоритет в финансировании российским правительством как самые крупные источники валютных доходов в Федеральный бюджет.
2. В настоящее время этот важнейший сектор автомобильного парка в существенной степени
насыщен импортными автомобилями. При этом данная ситуация может значительно ухудшится в результате активного замещения отечественных автомобилей импортом. Если данную тенденцию производства иномарок не удастся «переломить» в ближайшее время, то парк грузовой автомобильной техники через 8-10 лет (к 2027-2029 г.г.) на 52% будет состоять из иномарок.
3. Для выправления создавшейся ситуации в 2007 году Президентом РФ дано поручение Правительству РФ о принятии срочных мер по стимулированию производителей к сохранению существующих и созданию новых производств полноприводной автомобильной техники. Вместе с тем, до сих пор
Министерство промышленности и торговли РФ не приняло в полной мере требуемых мер по развитию
отечественной автомобильной промышленности.
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Аннотация: в современном мире остро встала проблема о переработке и утилизации твердых бытовых отходов. Если не решать эту проблему своевременно, то это может привести к ухудшению экологического состояния воздуха, воды, почвы и т.д. В данной статье будут рассмотрены проблемы с загрязнением окружающей среды, выявлена и обоснована необходимость переработки мусора.
Ключевые слова: твёрдые бытовые отходы, мусор, переработка, утилизация, окружающая среда.
RECYCLING AND DISPOSAL OF SOLID DOMESTIC WASTES
Ermolenko Yevgeny Vasilyevich,
Igumnov Maxim Andreevich
Abstract: In the modern world, the problem of recycling and disposal of solid household waste has become
acute. If this problem is not addressed in a timely manner, this can lead to a deterioration of the ecological
state of air, water, soil, etc. This article will address the problems with environmental pollution, identify and justify the need for recycling.
Key words: solid household waste, garbage, recycling, recycling, environment.
В настоящее время со значительной скоростью увеличивается количество людей на Земле.
Из-за этого увеличиваются объёмы различных отраслей производства: тяжелая промышленность,
лёгкая промышленность, сельское хозяйство и прочее. Но в каждой сфере промышленности, де ятельности и жизни присутствует некому ненужные остатки производства чего-либо. Этим является
мусор. С каждым годом количество мусора растёт, жизнедеятельность человека приводит к большому количеству отходов, которые образуют мусорные свалки и ухудшают экологическое состо яние. В Европе самой прогрессивной страной на данный момент является Германия, там процент
переработанных твердых бытовых отходов составляет около 66%. В нашей стране этот показатель
значительно ниже, он составляет всего около 10% от общего числа накопившегося за год, всё
остальное отправляется на свалку и полигонное захоронение. Из-за избытка мусора и отсутствии
предприятий по его переработке и утилизации образуются нелегальные свалки. При этой тенденции
актуальность переработки мусора растёт.
Бытовой мусор – это совокупность свойств включающее в себя неподходящие для использования продукты питания, предметы, используемые в обиходе или товары, которые потеряли потребительские качества. Отходы можно разделить на отбросы (негодные бытовые или промышленные
остатки каких-либо веществ) и коммунальный мусор (небиологические твёрдые отходы естественного
или искусственного происхождения).
Оглядываясь на опыт зарубежных стран можно заметить следующие тенденции:
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1) Разделение мусора происходит непосредственно от источника. Человек, выбрасывая мусор
сам разделяет его на свои составляющие.
2) Непосредственное финансирование фирм предприятий для разработки и эксплуатации различных фабрик и заводов для переработки мусора.
3) Само отношение к мусору (в современных странах люди чаще задумываются о «природе»
отходов и относятся не как к мусору, а как к вторичному сырью, из которого можно получить другие материалы, переработать и использовать заново).
Из-за увеличения потребления возрастает и спрос на энергию: тепловую и электрическую. В данной
ситуации можно рассмотреть твёрдые бытовые отходы как топливо для получения тепловой энергии.
Кратко рассмотрим 3 широко применяемых метода переработки мусора.
Полигонное захоронение - это современно обустроенное сооружение, одно из самых широко
применяемых в России. Зачастую на полигонах находятся те отходы, которые при сжигании выделяют
отравляющие вещества. На полигонах большое внимание уделяют вопросам, которые связанны с загрязнением окружающей среды, к ним можно отнести:
1) загрязнение подземных водоёмов,
2) загрязнение почвы и земли,
3) загрязнение окружающего воздуха от выделяющихся вредных отравляющих веществ при
сжигании и разложении мусора.
Недостаток такого метода заключается в том, что нельзя целиком избавиться от отрицательных
эффектов разложения таких как гниение и ферментация. Эти эффекты напрямую отрицательно сказываются на окружающей среде. В нашей стране мусорные полигоны занимают площадь, суммарно превышающую 500 квадратных километров.
Компостирование – это метод переработки отходов в котором разложение отходов происходит
естественным путем. Такой метод в большей степени используется для отходов органического происхождения, но применяется крайне редко, так как нуждается в основательной подготовке. В результате
компостирования получается компост.
В России метод компостирования не популярен и применяется в личных целях населения или в
виде удобрения для сельскохозяйственных культур.
Термическая переработка – суть метода заключается в соединении тепловых процессов, которые в свою очередь влияют на отходы для получения энергоносителей и инертных материалов. При
влиянии тепловых процессов отходы обезвреживаются и уменьшают размер и вес.
Современная термическая переработка обладает следующими положительными качествами: результативное обезвреживание отходов (уничтожается абсолютно вся вредная микрофлора), уменьшается размер отходов, применяется энергетический потенциал отходов.
К самому высокоэффективному и простому способу термической переработки можно отнести сжигание. Его преимущества заключаются в высоком уровне прошедших испытания технологий, серийно выпускаемое оборудование, долгий гарантийный срок эксплуатации и повышенный уровень автоматизации.
Главной задачей является улучшение процесса сжигания. В связи с этим процесс сжигания рассматривается ни как уничтожение мусора, а как процесс, который позволит получать дополнительную
тепловую или электрическую энергию. Современные методы утилизации включают в себя плазменную
переработку и вторичную переработку твердых бытовых отходов.
Плазменная переработка - это процесс газификации отходов. Такая переработка позволяет
быстро и безопасно утилизировать отходы. Эта технология позволяет получить из биологических компонентов отходов газ, и применять его для выработки пара и электричества. Составной частью процесса являются твердые продукты в виде непиролизуемых остатков или шлака.
Преимущество такого метода заключается в экологически чистой и технически простой переработке бытовых отходов, также для производства не требуется дополнительных ресурсов, так как оно работает на энергии, получаемой в результате сжигания отходов. Этот метод не нуждается в тщательной подготовке, т.е. сушке, сортировке и т.д. После переработки твердых бытовых отходов масса полученного
состава составляет 5-15% от изначальной массы мусора. Это вещество представляет собой чёрную
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стекловидную массу. Полученный состав может быть использован при строительстве или хранится под
землей поскольку данная масса не имеет запаха и абсолютно безвредна для окружающей среды.
Вторичная переработка заключается в обеспечении повторного использования в народном хозяйстве и получения сырья, энергии, изделий или материалов. Основная доля вторичной переработки
приходится на изделия из пластмассы, дерева, металла и текстиля. Например, металл можно переработать в новую деталь путём литья, а древесину в древесно-стружечные плиты (ДСП) или использовать в качестве сырья для изготовления бумаги или картона.
В России очень остро стоит проблема о переработке твердых бытовых отходов, не реализована
система по сбору бытового мусора и отходов биологического происхождения, не во всех регионах
нашей страны налажена система по вывозу твердых бытовых отходов. Вследствие того, что почти весь
мусор скапливается на свалках, это влечет за собой ухудшение окружающей среды и не самым благоприятным образом действует на здоровье человека. Сейчас самым эффективным способом переработки отходов биологического происхождения является компостирование, а для твердо бытовых отходов и мусора, это методы плазменной и вторичной переработки. Но следует понимать, что не все отходы выгодно сжигать.
В целом, в большинстве развитых странах мира развиваются современные методы переработки
материалов и твердых бытовых отходов. Из-за глобального загрязнения мусором окружающей среды
сейчас гораздо выгоднее производить товары из вторично переработанных материалов. Исходя из того, что себестоимость таких товаров ниже, чем стоимость товаров, произведённых из первичного сырья, и при производстве таких товаров мы частично избавляемся от твёрдых бытовых отходов можно
сделать вывод, что это не только экономически выгодно, но и целесообразно с точки зрения заботы об
экологическом состоянии окружающей среды.
© Е.В. Ермоленко, М.А Игумнов, 2019
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Аннотация: в статье обозревается состояния энергетической отрасли в России и за рубежом, перечислены основные проблемы её развития, а так же предложены некоторые пути их решения и перспективы развития в условиях российской экономики и экологии.
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ACTUAL PROBLEMS OF POWER ENGINEERING IN RUSSIA AND ABROAD
Fedorov Alexander Igorevich,
Bianko Roman Denisovich
Abstract: the article reviews the state of the energy industry in Russia and abroad, lists the main problems of
its development, as well as some solutions and prospects for development in the Russian economy and the
environment.
Key words: nuclear synthesis, solar panels, ecology, alternative energy, windmills.
Успешное развитие энергетической отрасли в настоящее время один из наиболее важных и
сложных вопросов для всего мира, поэтому чтобы объективно оценить перспективы определенной
страны в этой области, необходимо изучить направления и процесс развития энергетики прошлого,
вплоть до настоящего момента. [1, c.241].
В СССР до 90-го года ежегодный прирост мощности в энергетике составлял менее 15 ГВт.
Из анализа динамики прироста мощности энергетики можно заметить, что за двадцать лет её падение произошло в три раза.
По сути, в 1990 году в СССР оказались замороженными работы, направленные на наращивание
мощностей генерации энергии.
В результате, начало 20 века ознаменовалось значительным отставанием отечественной энергетики.
В то время как в некоторых странах, таких как Бразилия, Германия, Канада внушительная часть
энергии вырабатывается на ГЭС (60-90% всей электроэнергии), в России гидроресурсы используются
мало, на уровне 23%, а производимая таким методом электроэнергия составляет всего 21% от общего
объема выработки.
На данный момент на территории страны расположены 10 атомных электростанций (31 энергоблок, установленной мощностью в 23 ГВт) — это всего 11% из общей мощности электростанций 210213 ГВт (рис. 1).
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Рис. 1. Структура мощностей электростанций РФ на период 2015 г
Но значительно устаревшее оборудование на АЭС России не дают гарантий безопасности и эффективности добычи энергии на атомных станциях, откуда назревает еще один важный актуальный
вопрос о модернизации атомного строительства, в котором, в прочем, на данный момент наблюдается
некоторое оживление по сравнению с прошлыми годами

Рис. 2. Количество АЭС в России и за рубежом
В итоге, перед Россией сегодня стоит ряд задач по довольно-таки дорогостоящему атомному и
гидроэнергетическому строительству, которое, тем не менее, позволит частично восполнить энергетические и ресурсные потери в результате экспорта, на котором базируется большая часть экономики
страны (рис. 3).
Очередной серьезной проблемой для энергетической промышленности является то, что для
производства на территории страны парогазовых установок необходимо покупать лицензию на изготовление, а то и вовсе закупать современное оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия (КПД до 55-80%.) у зарубежных фирм. [3, c.379].
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Рис. 3. Структура валютной выручки от экспорта товара из России, 2013 г
Наиболее выгодным и удобным топливом является газ – чистый экологически, обеспечивающий
высокий КПД парогенераторов, наименее затратный в приготовлении к сжиганию и дешевый, но в периоды сильных заморозков, генерирующие компании вынуждены использовать так же более дорогие и
менее экологичные виды топлива, такие как мазут и уголь, что оказывает влияние как на финансовое
положение кампаний, так и на окружающую среду, в которую попадают вредоносные выбросы – продукты горения топлива
Как отмечалось ранее, наиболее перспективной областью развития энергетики являются различные направления так называемой альтернативной энергетики [4, c.379], которая представляет из себя
совокупность способов получения, передачи и использования энергии. Она отличается от традиционной выгодностью и низким риском причинения вреда окружающей среде.
Среди наиболее перспективных выделяют:
1. Магнитомеханические усилители мощности – под воздействием магнитного поля Земли растет
мощность генератора, вследствие чего увеличивается количество вырабатываемой электроэнергии.
2. Динамическая сверхпроводимость – позволяет генерировать достаточно мощное магнитное
поле при определенных скоростях
3. Холодный ядерный синтез. В основе этой технологии лежит идея получения ядерной энергии без сверхвысоких температур, она находится на стадии эксперимента.
Из экологических альтернативных источников наиболее популярные:
1. Солнечные батареи – т.к. солнечная энергия неисчерпаема, данный вид добычи электроэнергии наиболее популярный и развиваемый, а так же удобный, так как для его работы не требуется
ежедневное участие человека, мощность таких источников энергии каждый год увеличивается приблизительно в три раза, а сами конструкции отличаются прочностью и долговечностью.
2. Ветряные мельницы (ветрогенераторы) – используются для преобразования энергии ветра в
электрическую. Большинство моделей турбин не требуют управления человеком и служат на протяжении долгого времени.
Данные методы уже совсем скоро будут применяться на практике ввиду их экологичности и относительной дешевизне. Также, по данным Общества инженеров-нефтяников (SPE), при сохранении текущей
годовой добыче всех разведанных запасов нефти на Земле ее хватит на 20-25 лет. Что интересно, российские компании имеют преимущество перед западными. Фонд их разведанных запасов несколько ниже. Это так же может стать сильным стимулом к развитию альтернативной энергетики в России.
Хоть и выяснилось, что переход на альтернативные энергетические источники решил бы большую часть проблем энергетики, в России до полноценного освоения этой отрасли еще довольно далеко, трудность заключается в том, что Россия, будучи богатой на минеральные ресурсы страной, не
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нуждается остро в освоении новых, нетрадиционных методов добычи энергии, что значительно тормозит процесс их развития. Но как показывает мировая практика — в странах, поддерживающих подобные инновации, процесс более чем динамичен. Не смотря на то, что на начальном этапе он довольно
дорогостоящий, но довольно быстро окупаемый.
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Аннотация: В данной статье проведен анализ рентабельности и перспективы постройки гидроэлектростанции на реке Лена. А так же рассмотрен вопрос как гидроэлектростанция поможет решить проблемы
дефицита энергетики дальнего востока России.
Ключевые слова: Гидроэлектростанция, река Лена, экономический анализ, проблемы энергетики.
PROSPECTS NIZHNELENSKOE HYDROELECTRIC ON THE LENA RIVER
Zhigalov Nikita Andreevich,
Dmitriev Georgy Vitalyevich
Abstract: This article analyzes the profitability and prospects of building a hydroelectric power plant on the
Lena river. And also the question of how the hydroelectric power plant will help to solve the problems of the
energy deficit of the far East of Russia.
Key words: Hydroelectric power Station, Lena river, economic analysis, energy problems.
Прежде чем начать анализировать проект Нижнеленской Гидроэлектростанции. Нужно поговорить о том, что строительство любой ГЭС это экономически выгодный проект. Ведь ГЭС использует
природные возобновляемые ресурсы, цена на электричество, получаемой гидроэлектростанцией
намного ниже, чем у ЭС других типов, низкая себестоимость строительства [4].
Колоссальные энергетические возможности многих рек пока не используется. По оценкам специалистов, мировой объем выработки электроэнергии можно увеличить до 20 000 млрд кВт/ч.
А главными недостатками Гидроэлектростанций являются нанесение вреда экологии и потеря
земли. Выбросы метана из-за огромного количества разлагающегося растительного сырья. Поэтому
перед постройкой ГЭС необходимо заняться очисткой территорий от лесов. Переселение. Многие исследователи считают основным минусом перенаселение населения в районе будущего водохранилища [2]. В начале 21 века Всемирная комиссия по плотинам опубликовала свою статистику, которая показывает, что из-за взведения плотин 80 миллионов человек по всему миру были вынуждены покинуть
своё место жительства
Советские ученные 20 века изучили энергетический потенциал реки Лена и пришли к выводу, что
постройка на ней гидроэлектростанции это мировой проект, который помог бы России выбиться в лидеры энергетического потенциала стран
Проект по реализации гидроэлектростанции на реке лена это решение многих энергетических
проблем России. Данный проект планировался в СССР, но так и остался только на бумагах [1].
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Рис. 1. Река Лена на карте Российской Федерации
Разберем перспективы гидроэлектростанции на реке Лена
1. Если бы проект воплотился в жизнь, то река Лена превратилась бы в глубоководную трассу,
доступную даже для крупных морских лайнеров, став одним из лучших судоходных рек мира
2. После постройки плотины длиной 2300 метров и высотой 118 метров, уровень воды поднялся бы на 90 метров, образовав гигантское водохранилище длиной 1500 км (до Якутска) и объёмом 1900
км3 (в шесть раз больше Азовского моря, вдвое больше, чем у Ладожского озера)
3. На гидроэлектростанции должны были стоять 20 турбин по 1000 МВт каждая, годовая выработка составила бы 100 млрд кВт ∙ ч (Гидроэлектростанция на реке Лена могла бы стать одной из самых мощных не только в России , но и все всем мире)
4. Защита регионов Якутии от наводнений
5. Гидроэлектростанция позволит избавиться от малоэффективных мелких энергоисточников и
намного сократит потребность в топливе.
Конечно для проекта такого масштаба, которого никогда не создавалось на планете, нужно было
выполнить множество подготовительных работ. Решить огромное количества инженерных задач. Во
первых климатические условия в районе реки Лена очень некомфортные для нормального строительства ГЭС (Условия весной мерзлоты).
Минусы данного проекта:
а) Создание на Лене крупных водохранилищ привело бы к огромным изменениям в жизни самой реки и в природе прилегающих территорий.
б) Ученные доказали, что такое огромное количество электроэнергии не найдет столько потребителей даже в далеком будущем
в) При создании огромных водохранилищ на Лене, непременно произойдет затопление и заболачивание земель, пригодных для промышленного и сельскохозяйственного освоения, а также уникальных месторождений полезных ископаемых, плодородных сельхозугодий и лесов. Все это, нанесет
колоссальный вред сельскому хозяйству региона
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

56

EUROPEAN RESEARCH

г) Большие размеры водохранилища приведут к стремительному разрушению берегов, сложенных мерзлыми породами, а значит и к еще большему увеличению площади водохранилища.
д) С рыбохозяйственной точки зрения строительство ГЭС представляется также отрицательным. Плотина ГЭС загородит путь к местам размножения таких полупроходных рыб как нельма, ряпушка, омуль, муксун, которые составляют основную часть общего вылова в бассейне Лены [3].
Приняв все минусы и плюсы можно сделать вывод, что строительство Гидроэлектростанции на реке Лена поставила ученых в тупик. С одной стороны это был самый масштабный энергетический проект в
мире, который лишил бы Россию энергетических проблем дальнего востока, поднять экономику региона.
А с другой стороны строительство ГЭС привело бы к глобальному изменению климата в регионе.
Нанесла бы большой вред Сельскохозяйственной деятельности.
В конечном итоге проект Гидроэлектростанции на реке лена так и остался проектом ведь наличие такой ГЭС могло затопить огромные территории Якутии.
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Аннотация: распределенная атака типа «Denial of Service Attack» (DDoS) - это атака, при которой несколько систем, скомпрометированных трояном, злонамеренно используются для атаки на одну систему. Атака приводит к отказу определенного сервиса в целевой системе. При DDoS-атаке как целевая
система, так и системы, используемые для выполнения атаки, являются жертвами атаки. Скомпрометированные системы также называются ботнетами. Эти атаки происходят на сетевых системах. В данной статье исследуются различные методы обнаружения облачных вычислений против DDoS-атак.
Ключевые слова: подпись, нейронная сеть, облако, машинное обучение, большие данные.
THE STUDY OF DETECTION METHODS OF CLOUD COMPUTING AGAINST DDOS ATTACKS
Dudoladova Polina Gennadevna,
Ivanov Vyacheslav Igorevich
Abstract: a distributed denial-of-Service Attack (DDoS) is an attack in which multiple systems compromised
by a Trojan are maliciously used to attack a single system. The attack causes a specific service to fail on the
target system. In a DDoS attack, both the target system and the systems used to carry out the attack are the
victims of the attack. Compromised systems are also referred to as botnets. These attacks occur on network
systems. This article explores various methods of detecting cloud computing against DDoS attacks.
Keywords: signature, neural network, cloud, machine learning, big data.
Существует множество различных традиционных методов обнаружения вторжений, некоторые из
самых распространенных рассмотрены далее. Основная цель состоит в том, чтобы сравнить различные методы обнаружения и указать на сильные и слабые стороны, которые они имеют.
1. Метод обнаружения на основе подписи
Это обнаружение, также известное как метод неправильного пользования, сравнивает известную
информацию с сигнатурами, хранящимися в базе данных. Техника подходит только для обнаружения
известных атак. Распространенным инструментом, используемым в технике обнаружения сигнатур,
является инструмент SNORT.[1]
2. Метод обнаружения на основе аномалий
Эти методы наблюдают за поведением события и определяют существующие аномалии. Теория
индекса анализирует случайные данные с целью разгадать существующую неопределенность. Подход
Шеннона-Винера помог определить аномалии с различными показателями числа прыжков и рассматривать источники таких аномалий как источник атаки.
3. Генетический алгоритм обнаружения вторжений
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Использование генетических алгоритмов при разработке IDS помогает объединить различные
функции сети для определения наилучших возможных параметров для повышения точности и оптимизации результатов. Этот алгоритмпозволил решить проблему наилучшего соответствия в облачной среде.
4. Системы обнаружения вторжений опорных векторов (SVM)
Методы, использующие SVM, обнаруживают вторжения, используя ограниченные выборки данных, размеры которых не влияют на точность результата. Сравнивая SVM с ANN, Чен, Су и Шен определили, что показатели ложноположительных результатов были более точными с SVM, поскольку параметры, установленные с помощью SVM, минимальны. Ограничением для SVM является то, что его
можно использовать только для проверки двоичных данных.
5. Гибридные системы обнаружения вторжений
Гибридные IDS сочетают в себе преимущества двух или более методов, описанных выше. Кришна и Квадир представили новый механизм обнаружения DDoS, который реализовал архитектуру на основе скрытой модели Маркова и механизма двойного TCP. Пять пакетов применяют процедуру трехстороннего рукопожатия дважды, а SYN используется для ведения журнала. Цель метода двойного
TCP состоит в том, чтобы обеспечить совпадение идентификаторов до завершения соединения.
6. Хост-система обнаружения вторжений (HIDS)
HIDS развернутые на хост-машине для мониторинга и анализа информации, собранной хостом.
Сначала они изучают файловую систему хоста, сетевые события, системные вызовы, а затем наблюдают за любыми изменениями, которые могут произойти в ядре или файловой системе хоста, прежде
чем выдавать предупреждение. В облачной среде HIDS размещаются на всех виртуальных машинах,
хост-машинах и гипервизорах для мониторинга и анализа файлов журналов, политик безопасного доступа, информации для входа пользователя в заявку на обнаружение вторжений.
7. Распределенная система обнаружения вторжений
Несколько IDS объединены, чтобы сохранить большую сеть. Все IDS собирают информацию и
передают в центральный анализатор, где происходит централизованный анализ. Подход оказался не
таким эффективным, так как он вводил большие сетевые нагрузки с увеличением виртуальных машин,
подключенных к мобильному агенту.
8. Обнаружение вторжений в реальном времени с использованием Hadoop и NaiveBayes
Подход для обнаружения вторжений в режиме реального времени с использованием Hadoop и
байесовского классификатора. Инструмент Snort используется для захвата пакетов с сетевой карты
брандмауэра и преобразования их в двоичный файл. Используя Tshark, система преобразует двоичные данные в файл CSV, который затем преобразуется в поток UDP потоком. [2]Байесовский классификатор, представленный в задании MapReduce, записывает записи в выходной файл, который затем
считывается программой Java на диск. Архитектура этой концепции с 90% -ным успехом в обнаружении
вторжений с использованием классификаторов Hadoop и Naives. 3,6.
9. Обнаружение ботнета с использованием аналитики больших данных
Подход к борьбе с атаками ботнетов в одноранговой сети. Подход включал три компонента; анализатор трафика, который захватывает и предварительно обрабатывает пакеты, механизм извлечения
признаков для генерирования наборов функций и методы машинного обучения, предоставляемые
Mahout, которые предлагают параллельную обработку при построении модели дерева решений на основе случайного леса. Метод использует dumpcap для прослушивания сетевых пакетов, в то время как
Tshark извлекает поля и отправляет их в распределенную файловую систему на основе Hadoop. При
извлечении функций программа ApacheHive извлекает, преобразует и загружает наборы данных. Используя язык HQL hadoop, выбор функций пакета извлекается с помощью метода groupby на основе
алгоритма, представленного в MapReduce. Отображение сгенерированных пар ключ-значение, которые
передаются в редуктор, который группирует все значения на основе данного ключа. В этом подходе
используется механизм пары ключ-значение, поскольку большой интерес представляло определение
проблем на основе потока пакетов необработанных данных.
10. Метод обнаружения DDoS-атак на основе MDRAВ
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Почти идеальный метод обнаружения DDoS-атак с использованием многомерного анализа
уменьшения размерности (MDRA). Этот метод сочетает в себе функции многомерного корреляционного анализа (MCA) и анализа главных компонентов (PCA) с целью повышения эффективности обнаружения, снижения потребления ресурсов и сложности вычислений, а также обработки большого сетевого трафика в больших данных. Несмотря на то, что метод все еще является теоретическим, его практичность приводит к улучшению механизмов обнаружения и снижению потребления ресурсов. Набор
данных KDD Cup 1999 используется для проверки соответствия новому алгоритму.
Методы против DDoS-атак во многом заимствованы из уже проверенных традиционных методов.
Тем не менее, ни один метод не является полностью идеальным для полного обнаружения и предотвращения DDoS-атак. При определении механизма обнаружения или предотвращения DDoS-атаки,
необходимо определить намерения злоумышленника. Существует семь мотивов для атак DDoS, а
именно: финансовая и экономическая, низкая производительность сети, идеологическая вера, месть,
интеллектуальные проблемы, кибервойна и недоступность услуг. Одна или несколько мотиваций могут
привести к атаке. Для дальнейшего исследования, необходимо учитывать методы, которые не только
обнаруживают атаку, но и разумно определяют методы атакующего и скорость трафика. Кроме того,
механизмы должны быть в состоянии определить достоверность источника атаки.Большинство ранее
предложенных и реализованных подходов могут быть дополнительно усовершенствованы для обеспечения повышения производительности IDS. Например, вместо того, чтобы концентрироваться на одной
цели для обнаружения атаки, подход может работать в направлении распределения точек обнаружения и предотвращения атаки. Для увеличения скорости обнаружения подходы могут дополнительно
предоставлять распределенные точки анализа атаки отдельно от точек атак, но передавать описания
атак в центральную точку. Это даёт гарантию того, что все аспекты атаки будут определены без ущерба для производительности.
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Abstract: This paper aim is to present a Linear Quadratic Regulator (LQR) controller for pitch control of a
fixed-wing Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Due to a good stability margin and strong robustness LQR has
been selected. The control laws are simulated in Matlab/Simulink.
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УПРАВЛЕНИЕ БПЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНЕЙНО-КВАДРАТИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА

Ингабире Алин
Аннотация: Цель этой статьи - представить контроллер линейно- квадратичного регулятора (ЛКР) для
управления тангажем беспилотного летательного аппарата с жестким крылом (БПЛА). Благодаря хорошему запасу устойчивости и высокой прочности был выбран ЛКР. Законы управления имитируются в
Matlab/Simulink.
Ключевые слова: БПЛА с жестким крылом, ЛКР, автопилот.
Fixed-wing unmanned aerial vehicles (UAVs) have become a popular research topic in the last years.
Fixed-wing UAVs can be used for many different missions including, data gathering, rescue and delivery [1].
They offer a smooth transition of autonomous flight control design from theory to practice in addition to providing a proper solution in locations with difficult access or unsafe to human life. However, the lack of a human
pilot on board implies that the fixed-wing UAVs rely on automation to navigate or to avoid obstacles.
In this paper LQR controller is presented. It is widely applied in feedback control of industrial processes.
Studies that include LQR control design for fixed-wing UAV have been carried out in the literature [2]. In this
work a design of an autopilot that controls the pitch angle of a fixed-wing UAV is presented.
The UAV data used in this study and analysis corresponds to that of a fixed-wing Ultra Stick 25e (figure
1) developed at the University of Minnesota [3].

Fig. 1. Ultra Stick 25e Fixed-wing UAV
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Longitudinal equations of motion
The longitudinal nonlinear equations of motion are derived by applying Newton’s Laws of motion which
relate to the summation of the external forces and moments to the linear and angular accelerations of the system or body [4].
The longitudinal dynamics are described by states 𝐴𝑙𝑜𝑛 = [𝑢, 𝑤, 𝑞, 𝜃]𝑇 .
Where 𝑢 and 𝑤 are forward and vertical velocity (m/s), 𝑞 is pitch rate (rad/s), 𝜃 is pitch angles (rad).
The forces X and Z, and the moment M are assumed to be linear functions of 𝑢, 𝑤, 𝑞, 𝜃 and the elevator deflection δe, resulting in the following
(1)
𝑥̇ 𝑙𝑜𝑛 = 𝐴𝑙𝑜𝑛 𝑥𝑙𝑜𝑛 +𝐵𝑙𝑜𝑛 𝛿𝑒 ;
𝑋𝛿𝑒
𝑋𝑢 𝑋𝑤 𝑋𝑞 − 𝑊𝑒 −𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃𝑒 𝑢
𝑍
𝑍
𝑍𝑤 𝑍𝑞 + 𝑈𝑒 −𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃𝑒 𝑤
(2)
𝑥̇ 𝑙𝑜𝑛 = 𝑢
[ ] + 𝛿𝑒 [𝛿𝑒 ];
𝑞
𝑀𝛿𝑒
𝑀𝑢 𝑀𝑤
𝑀𝑞
0
[0
] 𝜃
[ 0 ]
0
1
0
The terms 𝑊𝑒 , 𝑈𝑒 , and 𝜃𝑒 represent the trim condition. Coefficients in the 𝐴𝑙𝑜𝑛 matrix
(𝑋𝑢 , 𝑋𝑤 , 𝑋𝑞 , 𝑍𝑢 , 𝑍𝑤 , 𝑍𝑞 , 𝑀𝑢 , 𝑀𝑤 and 𝑀𝑞 ) are the stability derivatives, and the 𝐵𝑙𝑜𝑛 matrix (𝑋𝛿𝑒 , 𝑍𝛿𝑒 , 𝑀𝛿𝑒 )
holds the control derivatives.
Linear Quadratic Regulator (LQR)

Fig. 2. Architecture of LQR control system
Linear Quadratic Regulator (LQR) approach is a well-known powerful control system design method for
linear time-invariant (LTI) system that provides practical feedback gains. LQR is an optimal control technique
that gives the best possible performance with respect to some given performance measure [5].
The LQR approach depends on minimizing criteria using the feedback 𝑢(𝑡) = −𝐾𝑥(𝑡). For a controllable LTI system with a state-space model shown in Eq. (3), the LQR method constructs a linear state feedback law as depicted in Eq. (4).
𝑥̇ (𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡)
{
(3)
𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡) + 𝐷𝑢(𝑡)
𝑢(𝑡) = −𝐾𝑥(𝑡)

(4)
where, 𝑥(𝑡) and 𝑦(𝑡) present an 𝑛-dimensional state vector and 𝑟-dimensional output vector, and
𝑢(𝑡) is an 𝑚-dimensional control vector. The control law in Eq. (4) minimizes the quadratic performance index
𝐽 (cost function) shown in Eq. (5). The performance index that is used for minimizing both the control effort and
the states can be given as:
∞

𝐽 = ∫ (𝑥 𝑇 𝑄𝑥 + 𝑢𝑇 𝑅𝑢)𝑑𝑡

(5)
where 𝑄 and 𝑅 are the weight matrices. 𝑄 ∈ 
is the symmetric positive semi-definite state
𝑚×𝑚
weighting matrix (𝑄 ≥ 0) and 𝑅 ∈ 
is the symmetric positive definite control weighting matrix (𝑅 > 0).
0

𝑛×𝑛
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In Eq. (4) 𝐾 is the control gain matrix given by Eq. (6).
𝐾 = 𝑅 −1 𝐵𝑇 𝑃

(6)
where 𝑃 is the unique symmetric, positive semi-definite solution to the Algebraic Riccati Equation (ARE)
as shown in Eq. (7).
𝑃𝐴 + 𝐴𝑇 𝑃 + 𝑄 − 𝑃𝐵𝑅 −1 𝐵 𝑇 𝑃 = 0

(7)

Simulation and results
LQR is designed in Matlab and in order to determine the value of gain control 𝐾, it is necessary to
choose the values of weighting matrix 𝑄 and 𝑅 in longitudinal motion of Ultra Stick 25e given as:
0.5 0 0 0
0 0.1 0 0
𝑄=[
], 𝑅 = 1
(8)
0
0 0 0
0
0 0 1
In this work, we want to control the pitch angle of the fixed-wing UAV from the initial value of 0.4 seconds to the final value of 0.6 radians in a short amount of time.

Fig. 3. Pitch Angle output with LQR controller and Transfer function
Conclusion
The Pitch control of a fixed-wing UAV is a system which needs a pitch controller to keep the angle at it
desired response. And this can be achieved by reducing the error signal which is the difference between the
output angle and the desired angle. Simulation study has been done in Matlab/Simulink environment and
showed that LQR controller is capable on controlling the pitch angle of the fixed-wing UAV successfully.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы самообеспечения России сельскохозяйственными продуктами отечественных производителей. В статье рассмотрены негативные факторы,
которые тормозят самообеспеченность продуктами отечественного производства. Также приведены
перспективы развития отраслей сельского хозяйства при государственной поддержке. В первую очередь для этого необходима государственная поддержка малым формам хозяйствования на селе –
фермерским хозяйствам и сельскохозяйственным кооперативам.
Ключевые слова: государственная поддержка, продовольственное самообеспечение, сельское хозяйство, отечественное производство, перспективы хозяйствования, сельскохозяйственные предприятия.
STATE SUPPORT IN THE SPHERE OF FOOD SELF-SUFFICIENCY OF RUSSIA
Chupina Irina Pavlovna
Abstract: This article discusses the problems of self-sufficiency of Russian agricultural products of domestic
producers. The article deals with the negative factors that inhibit self-sufficiency in domestic products. The
prospects for the development of agricultural sectors with state support are also given. First of all, this requires
state support for small farms and agricultural cooperatives.
Key words: state support, food self-sufficiency, agriculture, domestic production, economic prospects, agricultural enterprises.
Целью данной статьи является рассмотрение проблемы продовольственного самообеспечения
России и ее регионов отечественной продукцией. В настоящее время российский АПК обеспечивает физическую доступность к продуктам сельского хозяйства населения на минимальном уровне потребления
по сравнению со странами, входящими в Евросоюз. Сельскохозяйственное производство ведется только
на 15–18% всей территории страны, и оно распределено крайне неравномерно. Около 40% валовой продукции АПК дают только 14 регионов – доноров, которые, в основном, относятся к индустриальным. Но и
они пока не в состоянии решить проблему полного продовольственного самообеспечения.
В первую очередь для этого необходима государственная поддержка малым формам хозяйствования на селе – фермерским хозяйствам и сельскохозяйственным кооперативам. Если мы посмотрим
статистику производство сельскохозяйственной продукции, то фермерские хозяйства, несмотря на то,
что пока они не увеличиваются в численности, но многие из них сравнительно крупные и имеют более
500 га пашни. В таких хозяйствах, как правило, работают только члены семьи, а в период уборочных
работ нанимают несколько работников. В данных хозяйствах имеется малогабаритная техника, здесь
применяют современные технологии по выращиванию сельскохозяйственных культур и используют
элементы модернизации.
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH

65

Функционирование в сельском хозяйстве крупных, средних и малых форм хозяйствования является необходимым условием для эффективного развития сельскохозяйственной отрасли [6, с.96].
Для примера по самообеспеченности сельскохозяйственной продукцией приведем Свердловскую
область, которая обеспечивает себя картофелем на 132,9 % и овощам – 74 %. Основной вклад в обеспеченность сельскохозяйственной продукцией вносят не только сельскохозяйственные организации, но
и хозяйства населения. На долю которых приходится по выращиванию картофеля – 54%, молоку – 34 %.
Свердловская область обеспечивает себя картофелем в большей степени за счет хозяйств населения и фермерских хозяйств. Динамика объемов производства картофеля стабильно сложившаяся.
К благоприятствующим условиям для решения продовольственной проблемы можно отнести
следующие:
 возможностью решения проблемы продовольственного самообеспечения некоторых регионов, имеющих в бюджете для этого необходимые средства;
 наличием аграрной сферы, которая может укрепить продовольственное самообеспечение
при введении соответствующего механизма продовольственного взаимодействия между субъектами
регионов;
 возможностью развития диверсификационных видов агропредпринимательской деятельности [3, с.49].
Необходимо сказать и о том, что в стране существуют такие проблемы, как:
 агрессивный маркетинг продвижения товаров, в котором качество товаров не всегда соответствует высокому уровню;
 используются различные методы манипуляции сознания и подсознания людей в основном
при помощи рекламных акций на приобретение, опять же, далеко не качественной продукции;
 снижение затрат на сельскохозяйственную науку и на развитие инновационного потенциала
сельского хозяйства;
 примерно 70% сельскохозяйственных предприятий можно назвать убыточными;
 происходит снижение рыбной продукции на 25 – 30 %;
 выбывают из севооборота более 40 млн. гектаров пашни;
 ежегодно сокращается поголовье скота [5, с.224].
Необходимо также ужесточить требования к качеству импортируемого продовольствия, а именно, к содержанию в нём вредных и небезопасных для здоровья человека химических и биогенетических
компонентов; ограничить объёмы и использовать квоты на импорт и производство генетически модифицированных продуктов в России. Необходима поддержка отечественного фермера. В Европе на
поддержку фермера выделяется примерно 55 миллиардов евро в год. В США выплачиваются компенсации, если цена фермера может быть ниже государственной цены. В Швейцарии фермеров дотируют
на 60%. В Китае был отменён сельскохозяйственный налог. У нас в России на поддержку фермерских
хозяйств выделяются очень малые субсидии, которые не могут часто покрыть и половинные затраты
на производство продукции. А брать кредит в банке не каждый фермер может себе позволить с довольно высокой процентной ставкой [1, с.18].
Если до недавнего времени приоритетом было господдержка отечественных отраслей сельского
хозяйства и импортозамещение, то сейчас нужны новые подходы, которые заключаются не только в доступности продовольствия для каждого человека, но и увеличение качества продукции, развитие отечественной экологически чистой продукции. А данную проблему можно решить, в первую очередь, через
привлечение к сельскохозяйственному производству на отечественный рынок фермерские хозяйства и
личные подсобные хозяйства, у многих из которых имеются собственные излишки сельскохозяйственной
продукции, и нет возможности ее реализации. Кроме этого, в данных хозяйствах выращивается продукция, близкая к органической. Поэтому качество данной продукции намного выше, чем продукции, которая
поступает вначале на перерабатывающие предприятия, а уже после этого на прилавки магазинов.
Не первый год сейчас говорят и об органической продукции. Пока доля отечественного рынка данной продукции занимает только 0,2 % от мирового рынка. И развивается данный рынок медленно. Причинами тому является высокая цена на данную продукцию. Большая часть потребителей предпочитает
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покупать сельскохозяйственную продукцию по средним рыночным ценам. И не каждый потребитель сможет покупать органическую продукцию, которая по стоимости выше прочей продукции сельского хозяйства примерно на 30 – 40 %. Не каждый потребитель, к тому же, знает, что если овощи или фрукты в магазине выглядят очень привлекательно, это не означает, что они свежие и экологически чистые продукты.
Таким образом, проблема обеспечения продовольственной безопасности страны предусматривает продуманные системные решения, исследования и реализацию действенной длительной стратегии развития продовольственного самообеспечения.
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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ МОСКОВСКОНИЖЕГОРОДСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ: В
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Аннотация: статья посвящена истории строительства Московско- Нижегородской железной дороги,
которая оказала огромную пользу крупным промышленным предприятиям Нижнего Новгорода и повлияла на деятельность Нижегородской ярмарки и всего нижегородского купечества. Нижний Новгород
стал крупным центром по обработке товаров.
Ключевые слова: Нижний Новгород, Московско-Нижегородская железная дорога, Нижегородская ярмарка, промышленные предприятия, станции, пристани, товары.
FROM THE HISTORY OF MOSCOW-NIZHNY NOVGOROD RAILWAY IN THE BEGINNING
Komarova Anna Nikolaevna
Abstract: the article is devoted to the history of the construction of the Moscow - Nizhny Novgorod railway,
which has had a huge benefit to large industrial enterprises of Nizhny Novgorod and influenced the activities of
the Nizhny Novgorod fair and the entire Nizhny Novgorod merchant class. Nizhny Novgorod became a major
center for the processing of goods.
Keywords: Nizhny Novgorod, Moscow-Nizhny Novgorod railway, Nizhny Novgorod fair, industrial enterprises,
stations, marinas, goods.
Выгодное географическое положение Нижнего Новгорода превратило город в крупный торговый
центр Российской империи. В 1827 году была проведена опись промышленных предприятий Нижегородской губернии, которая показала, что в Нижнем Новгороде на тот момент насчитывалось 24 промышленных предприятия с 868 вольнонаёмными рабочими. В 1832 году в Нижнем Новгороде действовало уже 30 промышленных предприятий: 11 прядильных и канатных фабрик, 2 стекольных завода, 2
колоколенных, 5 кирпичных, 1 мыловаренный, 2 свечных, 1 кожевенный, 5 пивоваренных [1].
В Мануфактурный совет в Нижнем Новгороде вошли крупные купцы и промышленники Ф.П. Переплётчиков (торговля и канатопрядильня), И.С. Пятов (хлеб, соль, железо, пенька), Г.П. Богуславский.
В 1849 году основан Сормовский завод, который назывался вначале Нижегородской фабрикой буксирного и завозного пароходства. Со временем Сормовский завод стал одним из крупнейших промышленных предприятий России. В 1857 году в Нижнем Новгороде открылось ещё одно крупное предприятие –
это механический завод И. Колчина, перешедший позднее к У. Курбатову [2, c.99].
Большую роль в экономической жизни города играла Нижегородская Всероссийская ярмарка, перенесённая в Нижний Новгород после пожара 1817 года из Макарьева. На ярмарке сбывали свои товары крупнейшие фабриканты России и заключались сделки. Нижний Новгород всем был хорош для многочисленных торговцев. Все могли найти здесь работу и прокормить свою семью.
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сти, хорошие экономические связи, проходившие через Нижний Новгород, стали решающими факторами, которые обусловили появление железнодорожного сообщения Москвы с Нижним Новгородом.
В октябре 1856 года император Александр II одобрил строительство железной дороги между
Нижним Новгородом и Москвой, а 26 января 1857 года подписал указ о строительстве МосковскоНижегородской дороги. Так же в начале 1857 года было создано Главное Общество Российских железных дорог, в которое вошла и Московско-Нижегородская.
Строительные работы начались весной 1858 года. Первый участок Москва – Владимир (177
вёрст) и второй участок Владимир – Нижний Новгород (233 версты). На Участок дороги от Владимира
до Нижнего Новгорода контракт был заключён с оптовой компанией Дероша, Фитингофа и Шипова.
Позднее их сменили подрядчики Никитин и Гладин. Движение по участку между Москвой и Владимиром
открыли 14 июля 1861 года.
Но не так всё просто складывалось с открытием движения на участке Владимир - Нижний Новгород, которое должно было состоятся до начала работы Нижегородской ярмарки. Но окончание работы
было затруднено сменой состава администрации строителей и сменой подрядчиков. Насколько сильно
вопрос открытия движения волновал власть, говорит тот факт, что сам министр путей Сообщения Чевкин К.В. вместе с главным инспектором частных железных дорог бароном А.И. Дельвигом приехал в
Нижний Новгород для решения этого вопроса. Барону А.И. Дельвигу было поручено остаться и открыть
движение по дороге 31 июля. Но инспектор телеграфировал министру о невозможности это сделать. К
сожалению, очень много было недоделок. Тогда датой открытия было указано 1 августа. В результате
именно 1 августа из Нижнего Новгорода был отправлен первый поезд [3, с.145].
Согласно устава Главного Общества Российских железных дорог, Московско-Нижегородская дорога была построена в один путь, с устройством полотна и всех искусственных сооружений, не исключая и
металлических частей, на два пути. Станций было устроено 26, при наибольшем перегоне в 24 версты.
Общая длина дороги 409 верст 262сажени, считая между осями пассажирских зданий конечных
станций. Дорога проходила по территории трёх губерний: Московской (72 версты), Владимирской (281
верста) и Нижегородской губернии (56, 5 версты). Выбранное направление строительства дороги говорит нам о том, что большое значение придавалось связи движения железной дороги и судоходства.
Место для станции железной дороги в Нижнем Новгороде было выбрано на левом низком берегу
реки Оки в Кунавинской слободе (нынешнее Канавино) и конечно же рядом с ярмарочными складами.
Выбор места считался удачным с точки зрения доступности и экономической выгодности данного места. Пассажирское здание, паровозные и вагонные сараи и другие службы были сделаны до открытия
движения. Товарная станция же устраивалась постепенно.
Для того, чтобы облегчить доставку товаров до станции от пристаней с Волги и Оки и привлечь
большее количество товаров для перевозки по железной дороге, были построены ветви от станции к
пристаням.
Ветвь к Сибирской и Бурнаковской пристаням, расположенным на реке Волге, начиналась от одного из запасных путей со стороны товарной, пересекала Московско-Нижегородское шоссе и около
Гордеевки уходила вправо к берегу реки. Около Мещерского озера она разделялась на две части, из
которых одна шла вниз по течению Волги и это была Сибирская пристань, а другая шла вверх по течению и это была Бурнаковская пристань.
К Сибирской пристани на Волге ветка была построена в 1864 году по ярморочной улице для движения конной тяги. Из-за создававшихся помех в движении она была разобрана и в 1879 году построена новая в обход деревни Гордеевки. Движение уже осуществлялось при помощи паровоза до Сибирской пристани, а там движение осуществлялось уже при помощи конной тяги. Вдоль Сибирской пристани ежегодно располагались конторы и склады пароходных обществ и частных владельцев пароходов.
Построение этой ветви было всеми признано удачным проектом и для увеличения погрузок товаров с судов в железнодорожные поезда было решено построить пути вдоль берега Волги выше Сибирской пристани к Бурнаковской пристани. Бурнаковская пристань была предназначена для выгрузки
из судов и нагрузки в вагоны лесных материалов, хлебных грузов. Но главным предназначением стала
нефть и нефтепродукты.
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В 1864 была построена ветвь от станции на Гребнёвскую пристань, у которой в летнее время
располагались суда с железом и рыбой. Часть ветви обслуживал паровоз, а часть на конной тяге. Путь
это был разобран в 1870 году. В 1866 – 1867 годах была построена ветвь к Молитовской пристани на
Оке для погрузки хлеба, леса и соли прямо из судов или складов.
Для приема товаров на Сибирской пристани была устроена небольшая контора и открытая деревянная товарная платформа. На Бурнаковской, Гребнёвской и Молитовской пристанях были небольшие конторы из-за их затопляемости весенними водами, которые разбирались по осени и вновь
собирались весной, когда уходила вода. Контора на Молитовской пристани была постоянная, на незатопляемой дамбе.
Наибольшее грузовое движение по Московско-Нижегородской железной дороге приходилось на
август, что совпадало с разгаром Нижегородской ярмарки, а наименьшее на месяц апрель,
совпадающий с ежегодной распутицей и на Пасху. Железная дорога перевозила алебастр и известь,
бакалейные товары, бумагу и изделия из картона, вино, гончарные и глиняные изделия, кирпич,
деревянные изделия, дрова, железо, сталь и уголь, кожи и шкуры, лён, кудель и паклю, лесные
строительные материалы, мануфактурный товар, масла минеральные, нефть и нефтепродукты,
машины, муку и крахмал, мед и мех, сахар, соль, уголь, торф, хлопок, зерно и прочие товары. Кроме
«товаров для публики», железная дорога перевозила материалы и принадлежности пути: песок,
щебень, камень, рельсы, шпалы, материалы для подвижного состава: колеса, запчасти и т.п.
Железная дорога дала огромный толчок развитию Нижнего Новгорода и изменила формы
торговли,так как железная дорога позволяла получать товар непосредственно на месте, а не ехать за
ним на ярмарку. В результате изменился ассортимент товаров. С Нижегородской ярмарки «уходит»
железо, которое стали покупать непостредственно на заводах,(линия Екатеринбург - Челябинск),
сократилась торговля хлопком (Оренбургско-Ташкентская железная дорога).
Строительство железной дороги не остановилось на достигнутом. Наступал следующий этап в
истории её строительства.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются политико-экономические отношения между немецкими
городами, входившими в т.н. Ганзейский союз и государством Тевтонского ордена, возникшим в Пруссии и Ливонии в XIII – XV веках. В конечном итоге, экономический конфликт привёл к созданию т.н.
«Прусского союза», который, опираясь на военную и экономическую помощь Ганзы, в феврале 1454
года поднял восстание против власти Тевтонского ордена. Победа над Тевтонским орденом позволила
Ганзейскому союзу окончательно закрепиться в Балтийско – Североморском регионе и серьёзно потеснить торговые позиции Англии и Голландии.
Ключевые слова: Тевтонский орден, Ганза, Ганзейский союз, Пруссия, Любекское право, Кульмское
право, купечество, внешняя торговля.
ECONOMIC CONFRONTATION BETWEEN THE HANSEATIC LEAGUE AND THE STATE OF THE
TEUTONIC ORDER IN THE XIII – XV CENTURIES
Trocal Taras Vladimirovich
Abstract: this article discusses the political and economic relations between the German cities that were part
of the so-called Hanseatic League and the state of the Teutonic order, which arose in Prussia and Livonia in
the XIII – XV centuries. In the end, the economic conflict led to the creation of the so-called "Prussian Union",
which, relying on military and economic assistance of the Hansa, in February 1454, revolted against the power
of the Teutonic order. The victory over the Teutonic order allowed the Hanseatic League to finally gain a foothold in the Baltic – North Sea region and seriously oust the trade positions of England and Holland.
Key words: Teutonic order, Hansa, Hanseatic League, Prussia, Lübeck law, Kulm Law, merchant class, foreign trade.
История экономических отношений знает немало примеров экономического соперничества, зачастую переходящее в политический и военный конфликт. Если рассматривать историю Балтийского региона, то одним из подобных примеров служит история экономических взаимоотношений между европейскими городами, входившими в т.н. Ганзейский союз и государством Тевтонского ордена, возникшим на территории Пруссии и Ливонии в первой половине XIII века.
Что такое Ганза? Ганзейский союз или Ганза в дословном переводе с др. верхне-немецкого Hansa означает «группа», «союз») – это союз немецких свободных городов первоначально возникший в XIII
– XVII веках в Северной Европе для защиты торговли и купечества от налётов пиратов и притеснений
от местных феодалов. В союз входили города Священной Римской империи (Германской империи),
либо города, населённые немецкими гражданами, имеющие автономное городское управление («городской совет», по-нем. Stadrat ) и собственные законы.
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

72

EUROPEAN RESEARCH

Членами Ганзы в разное время были более 200 больших и малых городов, расположенных главным образом в бассейне Северного и Балтийского морей. Для выработки общей стратегии поведения и
разработки правил и законов представители городов регулярно собирались на съезды в Любеке. Ганзейские купцы и торговые компании пользовались определёнными правами и привилегиями.
Одной из главных причин появления данного объединения явился рост населения территорий к
северу от Эльбы вследствие активной немецкой миграции, появление новых городов и независимых
городских коммун и повышение вследствие этого потребности населения в товарах, приведшее к росту
торговли [10, 21-25].
Первоначально Ганза сформировалась в XII веке как союз купцов, затем как союз купеческих
объединений (гильдий), и к концу XIII века он оформился как союз городов. Первое упоминание о Ганзе
относится к 1358 году [8, 92-102].
Попытки установления торговых отношений, военные и пиратские набеги на Балтике случались и
раньше – например, купцы с острова Готланд заходили в реки Восточной Европы и достигали Новгорода, однако масштаб международных экономических связей в Балтийском регионе оставался незначительным вплоть до возвышения Ганзы. Немецкие города за короткий срок быстро достигли доминирующего положения в торговле на Балтике в течение столетия и Любек стал центром всей морской торговли, которая связала страны вокруг Балтийского и Северного морей.
Купеческие гильдии Любека, имея доступ к местам ловли рыбы в Балтийском и Северном морях,
в 1242 году заключили союз с Гамбургом, с его доступом к путям торговли солью из Люнебурга. Постепенно ганзейские города захватили торговый контроль над большей частью экспорта солёной рыбой в
регионе. В 1261 году в ганзейский союз вступил Кёльн. В 1266 году английский король Генрих III даровал ганзейским купцам право торговать в Англии, таким образом была сформирована мощная ганзейская колония в Лондоне. В течение следующих 50 лет Ганза сама устанавливала торговые соглашения
на Востоке и Западе. Главным городом и опорой Ганзы остался Любек.
Выгодное и удачное расположение Любека на Балтике обеспечило доступ к торговле с русскими
княжествами и скандинавскими странами, создавая прямую конкуренцию скандинавским купцам, которые до этого контролировали большую часть балтийских торговых путей.
Стремясь положить конец данному невыгодному противостоянию, ганзейцы заключили договор с
купцами из города Висбю который положил конец данной конкуренции: по этому договору любекские
купцы получили ещё и доступ к внутреннему русскому порту Новгороду (центру Новгородской республики), где они построили т.н. Немецкий торговый двор в конце XII века [4,119].
Ганзейский союз сумел также основать дополнительные торговые конторы в Брюгге (во Фландрии, сейчас это территория Бельгии), в Бергене (Норвегия) и в Лондоне. Эти конторы постепенно превратились в значительные торговые анклавы, располагавшими собственной инфраструктурой: собственными складами, церквями, торговыми офисами и жилыми домами, как например, Лондонская контора, основанная в 1320 году, расположенная к западу от Лондонского моста около Upper Thames
Street. Эта фактория называлась Стальной двор (Steelyard), а первое упоминание о ней под подобным
названием относится к 1422 году [8, 94-102].
Постепенно расширяя экономическую сферу своего влияния, Ганзейский союз в период с XIII-XIV
веков объединил купечество свыше двухсот городов северной Европы, располагавшихся на огромном
пространстве от Новгорода до Брюгге. Необходимо отметить, что активность ганзейских купцов хотя и
сосредотачивалась в основном в бассейнах Балтийского и Северного морей, но ими не ограничивалась: караваны ганзейских купцов можно было встретить и в степях нынешней Украины и даже на равнинах Испании вплоть до Гибралтара [8, 94-104].
По сути дела Ганзейский союз был первой крупной европейской транснациональной корпорацией, имевшей многочисленные зарубежные филиалы, основные из которых располагались в Брюгге,
Бергене, Новгороде и Лондоне. Разумеется, Ганзейский союз не был экономической корпорацией классического современного типа, поскольку единого руководства у него никогда не было.
С течением времени, сосредоточив в своих руках громадные людские, материальные и финансовые ресурсы, Ганзейский союз стал оказывать серьёзное влияние на внешнюю и внутреннюю полиXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тику государств Западной Европы.
Ганзейские купеческие гильдии активно работали над тем, чтобы получать особые торговые привилегии для своих членов. Купцы из Кёльна убедили короля Англии Генриха II даровать им в 1157 году
особые торговые привилегии и рыночные права, которые освободили бы их от всех лондонских пошли
и позволили бы им торговать на ярмарках по всей Англии практически беспошлинно. Любек, ганзейская
столица, где торговцы перегружали товары, поступающие из Балтийского моря в Северное и обратно,
получил статус Имперского вольного города в 1227 году, и это был единственный город с подобным
статусом подобного рода к востоку от Эльбы.
Летом 1280 года немецкие купцы в ходе конфликта с фламандскими весовщиками закрыли в Брюгге все свои товарные склады и перенесли их в соседний Арденбург. Применение нового формы экономического давления – торговой блокады – обеспечили ганзейским купцам успех. Весной 1282 года они вернулись в Брюгге победителями, сумев добиться не только подтверждения всех своих прежних привилегий, но и добившись права торговать здесь с иностранными купцами без посредников. Необходимо отметить, что впоследствии ганзейцы ещё не раз применяли торговую блокаду как весьма эффективное средство давления на контрагентов: в 1284 – 1285 гг. – в Норвегии, в 1307 г. – в Брюгге, в 1358 – 1360 гг. – во
Фландрии, хотя и применяли это средство только в самых исключительных случаях [3,135].
Высший принцип коммерческой политики во все времена состоял в обеспечении максимальных
прибылей при минимальном риске. Именно поэтому ганзейская дипломатия предпочитала мирные переговоры военным действиям и экономическое давление – территориальным захватам. Лишь в самых
крайних случаях Ганза прибегала к применению военной силы, как это случилось в 1362 – 1370 гг., когда она вела кровопролитные войны с Данией, ожесточённо сражаясь за свою гегемонию на Балтике.
Война закончилась её полной победой.
Война началась с захвата датским военным флотом в 1361 году города Висбю на о.Готланд, который также был членом Ганзейского союза. Король Дании Вальдемар IV объявил город владением
датской короны. В ответ на это Ганза на собрании в Кёльне создала военно-политический союз (т.н.
Кёльнскую конфедерацию), который нанял военный флот для борьбы с Данией. И хотя война велась с
переменным успехом, в 1368 году наступил перелом в пользу ганзейцев – была установлена морская
блокада Копенгагена. В результате блокады в 1369 году Дания признала своё поражение.
В мае 1370 года Дания и 23 ганзейских города подписали так называемый Штральзундский мир.
Подтверждались все прежние и предоставлялся целый ряд новых привилегий, но уже не отдельным
городам, а всей Ганзе в целом:
1. снижались пошлины на ввозимые ганзейскими купцами товары;
2. гарантировалось спасение и безвозмездное возвращение владельцам грузов с кораблей,
потерпевших крушение у датских берегов;
3. главы ганзейских факторий в Дании получили право высшей юрисдикции;
4. режим наибольшего благоприятствования создавался для ганзейских ремесленников, розничных торговцев и рыбаков;
5. претендентам на датский трон запрещалось короноваться без согласия Ганзы;
6. в качестве возмещения ущерба Ганзе на 15 лет передавались датские крепости Сканер, Фальстербю, Мальмё и Хельсинборг с получением 2/3 их доходов, т.е к ней переходили богатейшие сельдяные
промыслы в Сконе, господство над проливами и средства от различных денежных сборов [3,139].
Главным итогом ганзейско-датского противостояния стал захват ганзейцами богатейших сельдяных промыслов Дании. Дело в том, что сельдь в те времена была главным продуктом и источником
белка для большинства бедных горожан Северной Европы. Горожане в то время практически не ели ни
мяса, ни овощей, в отличие от сельских жителей, основу тогдашнего рациона составлял хлеб грубого
помола и зерновая каша. После того как датские рыбаки научились зябрить пойманную сельдь (вырезать ножом жабры), она превратилась в излюбленное лакомство для большинства жителей балтийского и североморского регионов. Ганзейским купцам торговля сельдью сулила огромную прибыль, так как
они поставляли необходимую для засолки рыбы соль из Люнебурга.
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сантов удалось победить на поле боя целую страну. Штральзундский мир стал не только явился крупным успехом ганзейской дипломатии, он стал той высшей точкой развития Ганзы, когда её могущество
и влияние достигли своего зенита.
Как известно, любая экономическая корпорация испытывает давление конкурентов. Это вполне
нормальный и естественный процесс конкурентов у Ганзейского союза было немало. В первую очередь
это конечно же, английские, голландские, фламандские и южнонемецкие купеческие объединения, которые всеми силами стремились подорвать ганзейскую торговую монополию. Наиболее активным конкурентом, стремившимся изгнать ганзейских купцов из Балтийско-Североморского региона, было государство
Тевтонского (Немецкого) ордена, возникшее в Пруссии и Ливонии (Латвии и Эстонии) в начале XIII века.
Пруссия была завоевана рыцарями Тевтонского ордена в ходе долгой, истребительной и изнурительной войны, продолжавшейся с 1231 по 1283 год. В ходе этой войны, продолжавшейся почти 52 года, местному населению были нанесены непоправимые потери. Множество пруссов было истреблено в
ходе завоевания их территории тевтонцами, многие тысячи бежали в Польшу, Литву или на Русь. На их
место прибывали тысячи немецких колонистов из немецких земель. Первоначально Тевтонский орден
был крайне заинтересован в привлечении как можно большего числа германских колонистов на завоёванные ими земли, чтобы закрепиться на вновь завоёванных территориях. Общины новых прусских
городов получали от ордена обширные земельные и водные угодья, освобождение от нефиксированных платежей, а также право самоуправления и судопроизводства.
Процесс урбанизации орденских земель протекал значительно быстрее, чем в других обл астях Западной Европы. Быстрый рост прусских городов сопровождался столь же быстрым ростом
городских ремёсел и торговли. С самого начала существовали строгие правила ведения торговой
деятельности в орденских городах. Например, купцам и ремесленникам запрещалось торговать в
своих домах, независимо от своего материального положения – все они должны были торговать в
специально отведённых городскими властями для этого местах, которые подвергались регулярным
проверкам относительно качества выставляемого товара и контроля за его оборотом. Существов али также строгие правила торговли сукном, одеждой, мясом, обувью, хлебом, правила содержания
скорняжных мастерских, торговых лавок и т.д. [9,152].
Постепенно в прусских городах появились бани, таверны и трактиры. В отдельных прусских городах – в Эльбинге, Фрауенбурге, Торуне, Кульме и др. существовал особый налог, который должны были
платить владельцы данных заведений. Почти половина от суммы этого налога шла в казну Тевтонского
ордена, остальное получали власти города, местные феодалы и строители-подрядчики [9,153].
Первоначально колонисты сильно зависели от импортных товаров, в первую очередь из Польши,
Поморья и Германии. Согласно договорам, которые прусский ландмейстер Герман фон Бальке заключил в 1238, 1242 и 1243 годах с различными польскими нобилями, тевтонские рыцари и колонисты могли беспошлинно ввозить свои товары собственно в Польшу и польское Поморье [9,175].
Согласно условиям заключенных соглашений, каждый въезжающий в Польшу должен был
предъявить заверенное орденскими властями удостоверение [9,176].
Торговый путь из Пруссии в Священную Римскую империю проходил через Польшу по так называемому «Великопольскому тракту» через города Торунь – Иновроцлав – Гнезен – Позен – Збажынь.
После того, как орден, в ходе длительного конфликта, заключил мир с герцогом Святополком
(правителем Поморья), то речной путь по Висле был освобождён от пошлин (за исключением таможни
в Гданьске, которая существовала постоянно). Чтобы подтвердить свои дружеские отношения с Тевтонским орденом герцог Самбор, брат Святополка, враждовавший с ним, заключил союз с тевтонцами
против своего брата и подарил жителям прусских городов Эльбинга и Кульма полную свободу от всех
пошлин и налогов при заключении торговых сделок в Поморье. В дальнейшем жители Эльбинга смогли
подтвердить данную привилегию и при других поморских герцогах – при Мествине и при герцоге Пржемыславе [9,176].
Главными товарами прусского импорта в середине XIII века были: соль (её завозили в основном
из Поморья, а не немецкого Люнебурга), сушёная селёдка, перец, вино, лён, шерстяные платки, яркокрасная краска [9,176].
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К 70-80 годам XIII века купцы Кульма и Торуня установили регулярные торговые связи с польскими городами, торговыми центрами Словакии и Галицко-Волынского княжества. В это же время жители Эльбинга развивали торговлю с ганзейскими городами и также с Францией, Англией, Данией и
Норвегией. Купцы городов Торуня и Кульма постепенно также втянулись в морскую торговлю, но в основном с Фландрией [5,15].
Для согласования своих действий за рубежом члены купеческих гильдий орденских городов с середины 90-ых годов XIII века собирались на совещания, которые со временем превратились в регулярные съезды городских представителей купечества. Представители купечества городов Торунь, Данцинг, Эльбинг, Кульм, Кенигсберг и Браунсберг создали торгово-политическое объединение, условно
именуемое «Прусской ганзой». Формально «Прусская ганза» входила в Ганзейский союз, однако особенностью прусской ганзы была её принадлежность к государству Тевтонского ордена, который сам
вёл активную торговую политику. Именно поэтому её съезды проходили с участием представителей
ордена, которые контролировали принятие практически всех решений [5,15].
Здесь можно было бы задать естественный вопрос – в чём же тогда суть конфликта между Ганзейским союзом и Тевтонским орденом и был ли он вообще? Ведь купцы во все времена находили друг
с другом общий язык и всегда могли договориться. Однако на практике всё оказалось гораздо сложнее.
Дело в том, что Тевтонский орден с самого своего основания стремился к полному и безраздельному владычеству на своей территории и не терпел при этом никаких конкурентов. Да, в Пруссии активно развивались ремёсла, торговля, осваивалась территория, осушались болота, распахивались
земли, привлекались десятки тысяч колонистов, строились новые города и селения, дороги и т.д. Но
при этом орден ни на минуту не давал никому повода усомниться в своём могуществе.
Для примера можно рассмотреть городское право Альтштадта, первой немецкой общины орденской крепости Кенигсберг. Городское право этому поселению было присуждено 28 февраля 1286 г.
ландмейстером Пруссии Конрадом фон Тирбергом. Это была награда за помощь, оказанная поселенцами войскам Тевтонского ордена во время прусского восстания [11,23-26].
В этом документе достаточно подробно описаны границы земельных владений, пожалованных
городской общине, описаны права и обязанности горожан и тевтонской администрации. Земельные
владения выражены в конкретных цифрах и ориентированы по местным географическим названиям. В
документе также есть статьи, определяющие использование природно-земельных ресурсов в окрестностях города и также выделенных общине. Жителям города можно было вести рыбный промысел в
специально отведённых для этого местах всеми орудиями лова, кроме невода и гарпунов – орден, как
верховный владелец Пруссии заботился о своих природных богатствах [11,33].
Что касается взаимных прав и обязанностей между горожанами и орденской администрацией, то
в тексте документа прямо говорится, что горожанин или любое другое юридическое лицо, не являющееся членом городской общины, не имеет право иметь в своей личной собственности любую городскую
недвижимость более чем на год, и при этом все сделки по завещанию или купле-продаже объектов недвижимости могли быть совершены только в случае взаимного одобрения чиновников орденской администрации и глав городской общины [11,24].
Данная мера создавала барьер для проникновения посторонних или нежелательных для ордена
лиц или организаций на территорию Пруссии.
Если немецкий горожанин намеревался покинуть Пруссию навсегда, то Кульмское право
(Kulmische Handfeste, данное право было составлено чиновниками ордена во второй половине XIII в. на
основе общегерманского Магдебургского права) предусматривало целый ряд штрафов и санкций, в
результате которых человек, решившийся навсегда покинуть орденское государство мог потерять часть
своего имущества [7,67].
Столь суровые меры, предусмотренные Кульмским правом свидетельствуют о том, что Тевтонский орден, несмотря на все предоставленные немецким колонистам привилегии и права ставил
непреодолимые препятствия на пути лиц, желавших покинуть орденское государство. Как уже упоминалось выше, торговля прусских городов также контролировалась орденскими чиновниками, что по тем
временам было делом неслыханным. Ведь во все времена экспорт избыточных продуктов и импорт
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недостающих на других территориях осуществляли исключительно купцы. Именно коммерсанты решали какие товары и куда везти, исходя из возможностей спроса и предложения. Однако в Пруссии эту
задачу брал на себя орден, что уже создавало конфликтную ситуацию.
Среди должностных лиц орденской администрации были два, типичных только для Пруссии: великий шеффер Кенигсберга и великий шеффер Мариенбурга. Именно эти два чиновника и их подчинённые осуществляли контроль над всеми импортно – экспортными операциями в прусских городах.
Эти должностные лица располагали собственными торговыми точками во всех прусских городах, а
также в Любеке и Брюгге (которые формально в «Прусскую Ганзу» не входили) и могли вести не только
куплю – продажу от лица ордена, но и осуществлять крупные банковские операции в интересах руководства ордена. [1,163].
С самого начала колонизации Пруссии тевтонцами сложилась такая ситуация, что по мере роста
колонизируемых орденом земель расширялась и экономическая сфера, управляемая тевтонцами, и
орден благоприятствовал своей торговле. В первую очередь это была торговля янтарём, добыча которого осуществлялась на побережье Самбии. Все доходы от продажи этого ценного минерала шли в
пользу ордена. Контрабанда янтаря каралась смертной казнью. Нечего было даже и думать, чтобы
приватизировать столь ценный источник доходов. Помимо янтаря, руководство ордена также полностью монополизировало торговлю зерном, вызывая тем самым недовольство ганзейских купцов и
сельской знати. Также следует принять во внимание и высокие финансовые потребности ордена, который вёл практически бесконечные крестовые походы против Литвы, требовавшие громадных финансовых средств. Всё эти войны требовали всё новых, более высоких денежных податей, которые были не
под силу купечеству. [1,163].
И разумеется, всё это постепенно подогревало будущий конфликт.
Главным отличием государства Тевтонского ордена от других феодальных государств Европы
было то, что важнейшей структурой власти в орденском государстве было её базирование на должностной, а не на вассально – ленной системе, как в других европейских странах. Рыцари ордена составляли основу орденской армии, и, несмотря на свою относительно небольшую численность – в XIII –
XV веках их общая численность колебалась от 700 до 2000 человек, сосредоточили в своих руках все
бразды правления в государстве. Все крупные и мелкие исполнительные должности могли занимать
только рыцари ордена. Соответственно, вся внешняя и внутренняя торговля также находилась под
управлением рыцарей. Это создавало питательную базу для расцвета коррупции и усиления налоговых сборов. К тому же орденская администрация комплектовалась преимущественно за счёт выходцев
из Южной и Западной Германии, что придавало господству Тевтонского ордена колониальный характер. Немецкие и польские феодалы, также являвшиеся колонизаторами прусских земель, не могли
быть допущены к управлению страной, поскольку не были членами ордена. Они могли лишь собирать
налоги со своих поданных и выполняли воинскую повинность.
Государство Тевтонского ордена в Пруссии носило явный колониальный характер – об этом также свидетельствует также тот факт, что ни один из представителей коренного населения Пруссии,
ставших после завоевания орденскими поданными, даже из числа дворян, не был допущен к участию в
управлении орденским государством. Почти все немецкие колонисты подчинялись Кульмскому праву, в
то время как все пруссы подчинялись Помезанскому праву.
Столь суровые условия для ведения коммерческой деятельности могли привидеться ганзейским
купцам только в страшном сне. Купечество вольных ганзейских городов просто не могло мириться с
условиями, когда государство в лице чиновников Тевтонского ордена на 100% контролировало все стороны предпринимательской деятельности своих граждан. Частые злоупотребления орденской администрации, монополизация государством торговли и постепенно увеличивающиеся денежные поборы
создавали угрозу не только для купечества прусских городов, но также активно задевали деловые интересы их важнейших торговых партнёров, в первую очередь английских и голландских купцов.
Оставалось только ждать, когда первая крупная военная неудача тевтонцев вынудит их резко
поднять денежные налоги в свою пользу. В августе 1409 года между Тевтонским орденом и Польсколитовским государством началась война, впоследствии названная «Великой». После страшного пораXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жения, которое войска ордена понесли от польско-литовско-русской армии в битве под Грюнвальдом в
1410 году, в следующем 1411 году был заключен Торуньский мир. Орден был обязан выплатить крупную денежную контрибуцию в пользу Польши. Рыцари были вынуждены установить высокие налоги на
своих подданных, чтобы обеспечить перевооружение армии.
В 1414 и 1422 годах произошли ещё две войны с Польшей и Великим княжеством Литовским, в результате которых, по Мельнскому миру 1422 года, Тевтонский орден уступил Польше часть ранее захваченных у неё земель и окончательно отказывался от претензий на Жемайтию (современная Литва), которая по Торуньскому миру должна была отойти Ордену после смерти великого князя литовского Витовта.
В 1420-х годах великому магистру ордена Паулю фон Рурсдофу удалось вновь наладить отношения с поляками, однако вмешательство тевтонцев в гражданскую войну в Великом княжестве Литовском на стороне противника Польши великого князя литовского Свидригайла привело к началу новой
польско – тевтонской войны.
Последующие неудачные войны ордена с Польшей и Литвой в 1414 году и в 1422 годах, а также
с Чехией и Польшей в 1431 – 1433 годах, послужили основной причиной для начала крупнейшего политического и экономического кризиса, обострения противоречий между Тевтонским Орденом с одной
стороны, а с другой – прусскими светскими феодалами и горожанами, которые были крайне недовольны возраставшими налогами и желавших принимать участие в управлении государством. Разумеется,
ганзейское купечество при этом тоже не осталось в стороне.
В то время одним из представителей магистра тевтонцев фон Русдорфа и посредником в отношениях с ганзейскими городами становится некий Иоганн (Ганс) фон Байзен. Ему и его брату Габриэлю
суждено было впоследствии стать лидерами т. н. «Прусского союза», положившего началу конца орденского могущества в Пруссии.
14 марта 1440 года на съезде в Мариенвердере был образован так называемый «Прусский союз». В съезде принимали участие 53 представителя дворянства и духовенства, а также 19 прусских
городов, среди которых основную роль играли представители ганзейских городов — Данцига, Эльбинга
и Торна. 3 апреля к Союзу присоединилось ещё семь городов. Акт об образовании Союза был подписан в Данциге, сейчас он хранится в архиве польского города Торунь. Начинается экономическое противостояние горожан и феодалов Пруссии и войск Тевтонского ордена.
В 1441 году, после смерти фон Русдорфа новый магистр ордена Конрад фон Эрлихсхаузен продолжил переговоры с прусским союзом вплоть до 1449 года.
В феврале 1454 года члены прусского союза поднял вооружённое восстание против власти Тевтонского ордена. Лидеры восставших Габриэль и Иоганн фон Байзены запросили поддержки у польского короля Казимира IV. Военные действия переросли в вооружённое противостояние, которое вошло в
историю под названием «Тринадцатилетняя война».
Военный потенциал Тевтонского ордена после Грювальдской битвы и других войн сильно ослаб
и это стало причиной усиления желания ганзейских городов и мелкого рыцарства Пруссии сбросить
власть ордена. В течение нескольких недель силы Прусского союза освободили важнейшие города и
замки Пруссии: Кенигсберг, Данциг, Торунь, Эльблонг и другие. Тем не менее Тевтонский орден не собирался сдавать свои позиции.
Война переросла в длительный вооружённый конфликт. Тевтонский орден проводил эффективную внешнюю политику, пытаясь подкупить польского короля, испытывавшего на тот момент финансовые затруднения, заручился поддержкой Дании, не желавшей утверждения Польши на Балтийском море. Но несмотря на это, война окончилась вторым Торуньским миром, заключенным между
королём Польши Казимиром IV и верховным магистром ордена Людвигом фон Эрлихсхаузеном 19
октября 1466 в Торуне. Прусские города Мариенбург, Эльблонг, вармийское епископство, всё польское Поморье с Данцигом, земли Хелминская и Михайловская стали называться польской или «королевской Пруссией». Столицей Тевтонского ордена стал Кенигсберг, а Прусский союз фактически прекратил своё существование [6, 210-229].
Но тем не менее свою историческую роль Прусский союз выполнил с успехом. Победа над Тевтонским орденом позволила Ганзейскому союзу окончательно закрепиться в Балтийско – Североморском
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

78

EUROPEAN RESEARCH

регионе и серьёзно потеснить торговые позиции Англии и Голландии. Как и в случае с Данией политика
Ганзейского союза ещё раз продемонстрировала свою эффективность и показала, что организованным
купеческим сообществам вполне по силам с успехом противостоять целому государственному аппарату.
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Школа играет очень важную роль в жизни людей. Впервые человек приходит туда еще будучи
ребенком. Там для него открывается мир знаний, он формируется как личность. На территории нашей
страны располагается неимоверное количество школ, но у каждого есть своя, родная школа. Именно
поэтому мы решили исследовать историю возникновения Дубровинской СОШ.
МАОУ Дубровинская средняя общеобразовательная школа, находящаяся по адресу: 626244,
Россия, Тюменская область, Вагайский район, село Дубровное, улица Запольная, 6 – впервые упоминается в 1879 году.
Из статьи П.Остроумова – о состоянии церковных школ ведения Тобольского уездного отделения
Епархиального училищного Совета в 1914/15 уч.г.: «…Из внимательных и усердных к церковношкольному делу заведующих можно отметить – священника села Кугаевского о. Н. Дмитриева; священника с.Дубровное о.Д.Иванова, производящего постройку здания для Экстезерьской школы, благосостоянию и другой школы своего прихода в дер.Быковой…» [1, с. 30].
В первые годы Советской власти школа называлась церковно-приходской с трехклассным обучением (рис. 1). Она находилась в здании маленькой школы, где позже учились начальные классы.
Затем, когда образовались колхозы, школа стала называться ШКМ (школа крестьянской молодежи) с семилетним обучением. Занятия проходили в приспособленных зданиях (специального здания
школы не было). 5-7 классы занимались сначала в здании бывшего Дубровинского военкомата, а позднее – в здании бывшей амбулатории и школьной столовой. Дополнительно были введены предметы
«обществоведение» и «сельское хозяйство», которое проводилось с обязательным прохождением
практики на пришкольном участке, где закреплялись делянки, заложенные опытами на двух-трех человек. Кроме участков, за группами учащихся в помощь колхозу закреплялись животные.
В 1933-1934 гг. в школе был введён бригадный метод обучения. Седьмые классы были разбиты
на бригады по 8-12 человек. Каждой бригаде учитель-предметник давал вопросы, ответы на которые
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искали сами учащиеся. Учитель приходил в конце урока и спрашивал непонятное. По каждой теме сдавали зачёт. Кроме того, в конце года сдавали экзамены на «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «хорошо» и «отлично». В ШКМ ликбез (ликвидация безграмотности) руководил учитель с помощью
лучших учеников.

Рис. 1. Здание церковно-приходской школы с трёхклассным обучением
В конце 30-х годов было построено новое здание Дубровной средней школы, которая сначала
называлась семилетней, а потом – десятилетней (рис. 2).

Рис. 2. Новое здание Дубровной средней школы
Занятия в школе начали в 1937 году, хотя внутри стены еще не были отштукатурены.
С 1939-1941 гг. директором школы бы Мирошниченко Леонид Евгеньевич.
До 1941 года и с 1951 года в школе учились ребята из Салов, Курьи, Супры, Черёмушек, Фатеево, Березовки и других близлежащих деревень. Ученики жили по частным квартирам, питались за свой
счет, продукты приносили из дому. Электричества не было. Его заменяли керосиновые лампы, в том
числе и в школе на вторую смену.
Были проведены колхозные собрания и собрания рабочих и служащих с повесткой дня: «О создании фонда всеобуча и о материальном и трудовом участии в подготовке школы к новому учебному году».
При школе были посеяны овёс и пшеница, посажен картофель.
В сентябре 1949 года открыт методический уголок.
Начиная с 1949 года, школа участвовала в районных смотрах школьной художественной самодеXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ятельности (в 1949 г. первое место и первая премия). В этом же году под руководством биолога школы
Винокуровой В.С. был посажен школьный сад.
Традиционными были пионерские сборы, «Праздник урожая», «Встреча птиц».
С сентября 1949 года по август 1955 директорами школы были: Муравьёва Ольга Сергеевна,
Жуйкова Анна Ильинична, Панасов Федор Семенович, Ильиных Апполинария Михайловна.
В период летних каникул все ученики работали в колхозах, зарабатывая трудодни, на которые
давали хлеб и деньги (от 15 копеек до 1 рубля).
После подведения итогов учебного года лучшим ученикам школы выносились благодарности с
занесением в личное дело.
В 1941 году директором школы стала Рагозина Анна Андреевна. В это время для организации
помощи правлениям колхозов в проведении работы по сбору теплых вещей для Красной Армии и проведении массово-разъяснительной работы были распределены учителя.
Во время войны в школе экономили даже керосин. Произошла смена учителей, так как мужчины
были мобилизованы в ряды Красной Армии.
В августе 1942 года была проведена мобилизация сотрудников школы на сельскохозяйственные
работы в колхоз.
В школе была строгая дисциплина: за неоднократное опоздание на урок или прогул учитель мог
понести наказание вплоть до привлечения к судебной ответственности.
От оплаты за обучение были освобождены дети, чьи родители служили в рядах РККА.
Таким образом, мы изучили становление Дубровинской СОШ с 1914 по 1942 год, затронув военное время. В ходе работы мы проанализировали материал, имеющийся в школе. Это такие документы
как приказы по школе, книги движения школьников. Также мы познакомились с сохранившимися воспоминаниями преподавателей и выпускников школы. Удалось восстановить информацию о том, как трудились ученический и педагогический коллективы.
Проведя исследовательскую работу, мы пришли к выводу, что история нашей школы полна яркими и значимыми событиями. А также, историю родной школы надо знать обязательно.
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Аннотация: В статье раскрыто содержание концепции human to human, основанной на раскрытии
творческого и профессионального потенциала работника. Рассмотрены примеры реализации концепции, инструменты социального маркетинга, функции и задачи внутреннего маркетинга.
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, персонал, концепция human to human, социальный маркетинг
IMPLEMENTATION OF THE H2H CONCEPT IN PERSONNEL MANAGEMENT
Ermakova Zhanna Anatolevna
Abstract: The article reveals the content of the concept of human to human, based on the disclosure of the
creative and professional potential of the employee. Examples of the implementation of the concept, social
marketing tools, functions and tasks of internal marketing are considered.
Keywords: human resources management, personnel, human to human concept, social marketing
Организации уходят от классического понимания B2B или B2C к реализации концепции human to
human (H2H), основанной на рассмотрении сотрудника не только как профессионала, но и как личности, главной ценности организации.
Вопросы развития концепции human to human, социального маркетинга, профессионального потенциала работников рассмотрены в работах
Концепция H2H обеспечивает оптимальную реализацию социальных потребностей человека:
уважение, признание, развитие, постоянство, рост, собственная значимость.
Примером реализации является формирование mastermind group, сообществ людей, объединенных единой целью, которые регулярно встречаются для обмена опытом, знаниями, выработки коллективных решений. Целью участия в mastermind group является взаимная поддержка, привлечение новых
уникальных ресурсов, взаимодополнение компетенций, расширение контактов участников, проектная
работа, открытая критика и обсуждение проектов, выход за рамки стандартного мышления, поиск новых подходов и возможностей в решении проблемы, нетворкинг, кросс-продвижение.
К факторам формирования эффективной mastermind group относятся: однородный состав и соответствие целям, регулярность встреч, равные условия для участников, оптимальность программы,
наличие лидера, фиксация идей, итогов по результатам стратегических сессий, готовность участников к
построению доверительных отношений, ведению дискуссии, умение работать в команде.
Идеи концепции human to human в некоторой степени реализуются через инструменты социального маркетинга, т.е. продвижение неких социальных ценностей, маркетинг в социальной среде. Социальный маркетинг - инструмент изучения и повышение уровня восприятия социальных идей, убеждений, установок, ценностей; инструмент маркетинга для улучшения жизни как отдельных людей, так и
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всего общества в целом.
Переход к концепции H2H характеризуется развитием внутреннего маркетинга, направленного на
эффективное обучение и мотивацию труда персонала, которые непосредственно осуществляют взаимодействие с клиентами и обеспечивают поддержку этих контактов, а также на создание условий командообразования, обеспечивая наиболее полное удовлетворение запросов потребителя. Внутренний
маркетинг – это переход к новой технологии управления персоналом – к стратегическому управлению
персоналом: от восприятия других подразделений внутренних клиентов до принятия концепции «среда
персонала», к которой нужно приспосабливаться.
Внутренний маркетинг создает благоприятную атмосферу для карьерного роста каждого специалиста и руководителя в организации, обеспечивает лучшие возможности для реализации персонального менеджмента.
Основные функции, которые выполняет данная технология: развитие маркетингового подхода к
управлению кадрами, введение системы одобрения и вознаграждения; повышение клиентоориентированности, повышение лояльности клиентов. Среди ключевых задач выделяют:
 преодоление непониманий и формирование благоприятного микроклимата в коллективе;
 совершенствование обратной связи от работников предприятия;
 гибкость организационной структуры;
 формирование организационной культуры;
 создание стандартов обслуживания в соответствии с этикой организации.
 обеспечение функционирования организации в условиях постоянно меняющейся внешней среды.
 преодоление негативного восприятия нововведений;
 уменьшение изоляции подразделений организации и межфункциональных разногласий;
 ориентация на персонал, учет его потребностей, желаний, интересов работников.
Реализация концепции human to human предполагает исследование рынка рабочей силы; оценку
качеств кандидатов, а также их требований и возможностей; воздействие на субъективное восприятие
кандидатом преимуществ рабочего места в организации (реклама должностей); проведение сегментирования рынка рабочей силы (инженеры, экономисты, рабочие) и выбор путей ее привлечения; формирование потенциальных кандидатов в резерв внутри организации.
Развитие социального маркетинга, возрастание роли концепции H2H способствует эффективному взаимодействию субъектов рынка труда, формированию оптимальной системы управления персоналом и рациональному использованию потенциала работников, идентификации личных целей и целей
организации.
Список литературы
1. Алиев И.М. Стратегический подход к управлению человеческими ресурсами / И.М. Алиев,
С.А. Уваров // Журнал правовых и экономических исследований. – 2016. - № 4. – С. 91-95.
2. Джапарова Э.Н. Управление ценностями как элемент управления человеческими ресурсами
компании / Э.Н. Джапарова, Э.Б. Адельсеитова // в сборнике: Крымский вектор - 2019 Сборник научных
трудов Всероссийского экономического форума с международным участием. 2018. С. 158-161.
3. Ермакова Ж.А. Модели взаимодействия Оренбургского государственного университета с работодателями в подготовке кадров для сервиса и туризма / Ж.А. Ермакова, О.П. Тетерятник // Сборник
материалов Всероссийской научно-практической конференции. - 2019. - С. 1388-1393.
4. Колос Е.А. Отличительные особенности современной концепции управления человеческими
ресурсами от управления персоналом / Е.А. Колос, А.Г. Аманова // Экономической развитие региона:
управление, инновации, подготовка кадров – 2016. - № 3. – С. 227-233.
5. Мильгуй Т.П. Основные подходы к управлению человеческими ресурсами / Т.П. Мильгуй,
А.Б. Винникова // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2016. - № 2(44). – С. 114-117.
6. Рязанцева И.В. Гуманистический подход к управлению человеческими ресурсами / И.В. Рязанцева, Т.А. Самойлюк // Теория и практика общественного развития. – 2016. - № 6. – С. 76-78.
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH

85

7. Тохчуков М.О. Современные подходы к управлению человеческими ресурсами / М.О. Тохчуков // Мир науки, культуры, образования. – 2016. - № 6 (61). – С. 327-328.
8. Шестакова Е.В. Проблемы и приоритетные направления государственного регулирования
рынка труда в России / Е.В. Шестакова, Е.П. Федюковская // Сборник материалов III Международной
научно-практической конференции: «Современные социально-экономические процессы: проблемы,
закономерности, перспективы». – 2017. – С. 200-204.

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

86

EUROPEAN RESEARCH
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
В ПЕРЕРАБОТКЕ

ГАЛАУТДИНОВА Виктория Владимировна

аспирант, Центр перспективных экономических исследований
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Казань, Российская Федерация

Аннотация: Любая коммерческая деятельность всегда связана с прибылью, продажами и расходами.
Соответственно, чтобы оперировать этими показателями нам необходимы данные, расшифрованные
до нужной аналитики (расходы – постатейно, продажи – пономенклатурно и т.д.). Бюджет доходов и
расходов (далее БДР) основной отчет результата деятельности коммерческой организации. Для принятия управленческих решений бухгалтерская отчетность не содержит достаточно развернутых данных
как БДР, методика учета доходов и расходов в управленческом учете очень часто отличается от бухгалтерского учета.
Тема. Предметом исследования является формирование управленческого учета.
Цель. Создание управленческой отчётности.
Результаты. Построение системы автоматического формирования бюджета доходов и расходов на
основе бухгалтерских данных.
Выводы. Система автоматического формирования БДР на основе бухгалтерских данных содержит
достаточно регистров и отчетности с нужной расшифровкой, необходимом как в оперативном, так и
стратегическом планировании, при формировании сценариев развития.
Ключевые слова: бюджет доходов и расходов, управленческий учет.
AUTOMATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN PROCESSING
Victoriya V. GALAUTDINOVA
Abstract: Any commercial activity is always associated with profit, sales and expenses. Accordingly, in order
to operate with these indicators, we need data decrypted to the desired Analytics (costs – item by item, sales –
nomenclature, etc.). The budget of income and expenses (hereinafter BDR) the main report of the result of the
activities of a commercial organization. To make management decisions, the financial statements do not contain enough detailed data as the BDR, the method of accounting for income and expenses in management
accounting is often different from accounting.
Importance The subject of the study is the formation of management accounting.
Objectives Creation of management reporting.
Results Building a system of automatic budgeting of income and expenses on the basis of accounting data.
Conclusions and Relevance The system of automatic BDR formation on the basis of accounting data contains enough registers and reports with the necessary decoding, necessary both in operational and strategic
planning, in the formation of development scenarios.
Key words: budget of income and expenses, management accounting.
Бюджет доходов и расходов представляет собой сравнение плановых и фактической показателей,
при анализе которых в управленческом учете принимаются решения с возможностью формирования новых плановых показателей на следующие недели, месяцы и годы. Поэтому далее будем говорить только
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про автоматизированный сбор фактических показателей. Также БДР формируется и для предварительного анализа, когда не все данные за отчетный период присутствуют в учетной системе (у нас в примере
УПП). Предварительный БДР в основном опирается на показатели прошлых периодов и имеет допущения на неточность данных. Поэтому методика сбора предварительного БДР будет иметь свои допущения,
которые далее по тексту будем выделять как «Допущения предварительного БДР».
БДР является основной сводной бюджетной формой, аккумулирующей данные следующих бюджетных форм:
1. Производство и реализация.
2. Продажи продукции в количественном и денежном выражении (в разрезе номенклатур и
групп продукций).
3. Заготовка молока
4. Расчет потребности сырья, основных, упаковочных и вспомогательных материалов
5. Расходы на содержание зданий и сооружений.
6. Расходы на содержание машин.
7. Расходы на содержание оборудования.
8. Коммунальные расходы.
9. Фонд оплаты труда с отчислениями.
10. Бюджет налогов.
Отчет «Производство и реализация» отражает показатели произведенной и реализованной продукции в разрезе номенклатурных групп.
Производственный отдел производит продукцию на основе количества единиц, запланированного отделом продаж, что отражается на бюджете продаж. Он подготовлен таким образом, что производственные менеджеры знают, сколько единиц им необходимо произвести. Эта информация позволяет
руководителю производства планировать график сотрудников график и работу отдела закупок для планирования заказа материалов.
Показатели выработки (производства) можно найти в типовом отчете УПП «Выпуск продукции и
услуг». Пример отчета на Рис. 1.

Рис. 1. Отчет «Выпуск продукции и услуг»
Допущения предварительного БДР: На момент формирования оперативной отчетности учетная
система 1С УПП может содержать не полную информацию о выпуске продукции, поэтому при заполнении формы «Производство и реализация» можно воспользоваться отчетом (в произвольной форме),
который предоставляется производственной службой. Показатели производства в стоимостном выражении рассчитываются исходя из средних цен реализации за отчетный период. По формуле:
Расчет средней цены реализации = объем реализованной продукции в стоимостном выражении
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на объем реализованной продукции в натуральном выражении (используются показатели из типового
отчета «Продажи»).
Экономическая служба самостоятельно формирует отчет о выпуске в произвольной форме, в котором указывается номенклатурная группа и средняя цена реализации. Расчетные данные затем переносятся в форму «Производство и реализация», для формирования раздела «Производство».
Бюджет продаж и показатели продаж – начальная форма бюджета, потому что все остальные
бюджеты полагаются на его информацию. Процесс начинается с прогноза доходов, полученных от отдела продаж. Для того, чтобы его составить, необходимо оценить, сколько продаж будет совершено в
будущем, в том числе используя экономические прогнозы, математические модели, данные отрасли, и
статистический анализа тенденций. Для большинства компаний, прогнозирование продаж является
наиболее трудной частью бюджета.
Данные этого раздела заполняются из стандартного отчета «Продажи» учетной системы 1С УПП.
Т.к. нам необходимы разбивки продаж по собственной продукции, по продукции филиалов и по продажам своим филиалам (перемещение продукции между филиалами), мы используем необходимые
группировки и отборы отчета «Продажи» (например: отделить свою продукции от продукции филиалов
мы можем, использовав группировку по виду номенклатуры, предварительно заполнив по всей номенклатуре этот реквизит. Пример отчета «Продажи» с группировкой по виду номенклатуры на Рис. 2.

Рис. 2. Отчет «Продажи»
Полученная из отчета «Продажи» информация группируется в номенклатурные группы для формирования раздела продажи формы «Производство и реализация». В финальной форме бюджета доходов и расходов данные по продажам заполняются форме, показанной на Рис. 3. Суммарный доход
корректируется на величину ретро-премий.
Учет (в БУ и УУ) ретро премии аналогичен учету скидок, предоставленных сразу при приобретении товара – ретро премия уменьшает продажи, а не отражается в коммерческих расходах. Поэтому
строка «Ретропремия» в отчете БДР находится в разделе «Доходы» с минусом.
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Рис. 3. Доходная часть бюджета доходов и расходов
Алгоритм расчета ретро премий следующий: по контрагенту собираются продажи по продукции с
критерием «не социально значимой продукции» из отчета «Продажи» и полученная сумма умножается
на процент бонуса, согласованного по условиям договора с контрагентом (Рис. 4.). По выделенной
строке Реализация продукта «Ацидофильный напиток 2,5%» составила 3 657.5 руб. (в т.ч. НДС 332.5
руб.). Процент премии 10%. Итого сумма премии по данной позиции 3 657,5 руб. * 10% = 365,75 р.

Рис. 4. Пример расчета ретро-премии
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Аннотация: в статье проведен анализ теорий регулирования платежного баланса, исследована возможность их реализации в зависимости от сложившихся экономических условий. На основании рассмотренных теорий обобщены основополагающие подходы по достижению сбалансированности платежного баланса.
Ключевые слова: платежный баланс, теории регулирования платежного баланса, сбалансированность платежного баланса, методы регулирования платежного баланса, межгосударственное регулирование платежного баланса.
REGULATION THEORY OF THE BALANCE OF PAYMENTS
Ohur Mayia
Abstract: the article analyzes the theories of balance of payments regulation, the possibility of their implementation depending on the current economic conditions. On the basis of the considered theories, the basic approaches to achieving balance of payments are generalized.
Key words: the balance of payments, theory of regulation of the balance of payments, equalization of the balance of payments, methods of regulating the balance of payments, interstate regulation of the balance of
payments.
Платежный баланс, включая в себя практически все аспекты взаимодействия национального хозяйства с внешним миром, играет важнейшую роль в процессе регулирования экономики. С одной стороны, эта роль заключается в том, что, выполняя информационную функцию, он является основным
источником сведений для органов государственного регулирования при разработке и реализации макроэкономической политики. С другой стороны, платежный баланс сам непосредственно выступает
объектом регулирования, что в значительной степени увеличивает его значимость и необходимость
детального изучения, а также выработки ряда мер, направленных на его стабилизацию [1].
Таким образом, высокая значимость платежного баланса объясняется тем, что на его основе
можно диагностировать состояние экономики страны и оценить ее платежеспособность по внешним
обязательствам. Неустойчивое состояние платежного баланса свидетельствует о том, что государству
необходимо принять ряд мер для устранения кризисных явлений и нивелирования воздействия негативных факторов, ведущих к нарушению баланса в экономике.
Осуществляя регулирование платежного баланса государство, в первую очередь, опирается на
теории его регулирования, основной целью которых является разработка методов регулирования
внешних расчетов [2].
Первой теорией регулирования платежного баланса, которая господствовала на протяжении 200
лет до 30-х гг. XX в., была теория автоматического регулирования платежного баланса, разработанная
Дэвидом Юмом. Последний считал, что в качестве автоматического регулятора выступал плавающий
обменный курс золота, который падал при ухудшении состояния платежного баланса и наоборот при его
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улучшении возрастал. Иными словами, выравнивание платежного баланса было результатом стихийного
перераспределения золота между странами. Так, при пассивном платежном балансе одной страны по
отношению к другой, происходил отток золота из первой страны в другую, что приводило к уменьшению
количества золотых монет в обращении в первой стране и снижению уровня цен. Таким образом, это
способствовало росту конкурентоспособности товаров данной страны, увеличению их экспорта и активизации баланса международных расчетов. Во второй стране одновременно происходил процесс выравнивания активного платежного баланса. Прилив золота привел к росту объема денежной массы в обращении, росту цен и стимулировал импорт более дешевых товаров. В результате стихийного перемещения
золота и колебаниям цен активный платежный баланс становился пассивным.
Несмотря на то, что с переходом капитализма в свою последнюю стадию – империализм, механизм автоматического выравнивания платежного баланса оказался недейственным, интерес к этой
теории в последнее десятилетие возрос. Объяснить это можно тем, что если в тех реалиях роль автоматического регулятора выполняла статья «Резервные активы», то теперь в качестве автоматического
регулятора в некоторой степени выступает плавающий обменный курс национальной валюты, который
снижается при ухудшении состояния платежного баланса и растет при его улучшении, что и приводит в
свою очередь к изменениям в текущих операциях и движении капитала.
На базе классической теории регулирования платежного баланса сформировался неоклассический эластиционный подход, основоположниками которого стали Дж. Робинсон, А. Лернер, Л. Мецлер.
Они считали, что основой платежного баланса является внешняя торговля и что для обеспечения его
равновесия наиболее действенным считается изменение обменного курса. Это объяснялось тем, что
девальвация национальной валюты приводит к снижению экспортных цен в иностранной валюте, а ревальвация в свою очередь приводит к удорожанию для иностранных покупателей покупку товаров этой
страны и удешевляет для ее собственных резидентов ввоз иностранных товаров.
Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. привел к значительным экономическим потрясениям, как на внутренних, так и на внешних рынках. Отмена золотого стандарта и противоречия в экономиках капиталистических стран привели к несостоятельности классической теории регулирования платежного баланса, на смену которой пришла кейнсианская теория регулирования.
В этот период экономистами были предприняты попытки выявить зависимость между движением
внешних факторов и динамикой национального дохода, уровнем занятости и инвестициями. Новый
подход теории общего равновесия с точки зрения изменения дохода был связан с кейнсианской доктриной. Согласно кейнсианскому подходу, восстановление внешнего равновесия включает в себя выравнивание в доходах, занятости и производстве, в расчет не принималось, какие изменения произошли в ценах и за счет чего осуществляется финансирование дефицита платежного баланса.
Сторонники кейнсианского подхода полагали, что уравновешивание платежного баланса происходит за счет изменения уровня дохода данной страны по отношению к другим странам. Так называемый «процесс трансмиссии» показывал, как национальный доход одной страны через изменения в
платежном балансе может привести к уменьшению или увеличению национального дохода других
стран. Кроме того, кейнсианцы уравновешивать платежный баланс рекомендовали посредством государственного регулирования. Ими было введено понятие «хроническая неуравновешенность» платежных балансов, которая не может быть нивелирована только с помощью рыночных сил и требует обязательного государственного вмешательства.
Продолжением кейнсианской теории регулирования платежного баланса стал абсорбционный
подход, изложенный в работах С. Александера, основанных на идеях Дж. Мида и Я. Тинбергена. Данный подход связывает платежный баланс с основными элементами ВВП, а именно с совокупным внутренним потребительским и инвестиционным спросом (именно для определения данного понятия используется термин абсорбция), который равен сумме частного потребления, государственного потребления и инвестиций.
Суть абсорбционного подхода состоит в том, что улучшение состояния платежного баланса приводит к росту дохода страны в целом и, соответственно, к росту абсорбции, то есть потребления и капиталовложения. Следовательно, основываясь на этом, сторонники абсорбционного подхода сделали вывод
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о том, что нужно стимулировать экспорт, сдерживать импорт и преимущественно через повышение конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, а не через девальвацию национальной валюты.
Монетаристские теории платежного баланса получили свое развитие в 70-80-е гг. Данный подход
был заложен в работах многих ученых, особенно Х. Джонсона и Дж. Поллака. Они рассматривали состояние платежного баланса как следствие неравновесия всего денежного рынка, препятствующего
установлению равновесия между спросом и предложением. Идеалом монетаристской концепции платежного баланса была «открытая экономика», минимальное ограничение движения товаров, рабочей
силы, капиталов, обеспечение свободы для функционирования рыночного механизма как в национальной, так и в мировой экономике.
Исходя из этого, монетаристы рекомендовали правительству не осуществлять радикального
вмешательства как в денежное обращение, так и в международные расчеты, объясняя это тем, что даже если в обращении денег находится больше, чем нужно, экономические агенты будут избавляться от
них, покупая больше иностранных товаров и других активов. Соответственно для ликвидации дефицита платежного баланса необходим лишь жесткий контроль над денежной массой. И даже в таком случае, считали монетаристы, относится к этой проблеме необходимо не как к первостепенной, так как
дефицит платежного баланса поможет экономике избавиться от лишних денег.
Все вышеуказанные теории регулирования платежного баланса были обобщены и нашли свое
отражение в теории межгосударственного регулирования, которая была использована в проектах реформ мировой валютной системы, разработанных в годы Второй мировой войны Дж. Кейнсом и Г.
Уайтом. Так, Бреттон-Вудская валютная система была основана на принципе систематического регулирования как пассивного, так и активного сальдо платежного баланса, только в разных направления,
путем воздействия на внутренний спрос, движение капиталов, кредитов и курс национальной валюты.
В свою очередь Ямайская валютная система возродила принципы симметричного регулирования
активного и пассивного сальдо платежного баланса и наметила принципы его межгосударственного регулирования, критерии несбалансированности, санкции против нарушений международного соглашения.
Позднее на основании концепций монетаристской теории регулирования платежного баланса
Международным валютным фондом были разработаны стабилизационные программы в виде макроэкономических агрегатов, количественных ориентиров с поквартальной разбивкой. С 70-хх гг. МВФ по
аналогии с МБРР в свои программы включил меры воздействия не только на спрос, но и на предложение, что привело к качественному улучшению сотрудничества этих организаций [3].
Таким образом, принципы регулирования платежного баланса, заложенные в тот период, сохраняют свою актуальность в настоящий момент и большинство стран мира составляют свои платежные
балансы в соответствии с рекомендациями МВФ, что значительно облегчает сопоставимость данных и
анализ платежных балансов различных стран.
Список литературы
1. Огур, М. В. Сущность и функции платежного баланса / М. В. // Экономика. Управление. Инновации. – 2018. – № 1(3). – С. 38–43
2. Огур, М. В. Совершенствование методов регулирования платежного баланса / М. В. Огур //
Вестник Белорусского государственного экономического университета. – 2018. – № 6. – С. 76–84
3. Деньги. Кредит. Банки / Е. Ф. Жуков [и др.]; под ред. Е. Ф. Жукова. – 4-е изд., перераб. и доп.
– М., 2011 – 783 с.

XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH

93

УДК 332.1

К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СРЕДНЕГО УРАЛА
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д.с.-х.н., профессор, ведущий научный сотрудник
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности рыночной специализации сельского хозяйства
Свердловской области. Выявлено, что преобладает молочное животноводство и производство кормового зерна. Вместе с тем потребление молока и молочных продуктов жителями области не соответствует рекомендованным нормам. Для решения указанной проблемы предложено сформировать региональный молочный кластер.
Ключевые слова: специализация, сельское хозяйство, Свердловская область.
TO ASSESS THE LEVEL OF SPECIALIZATION OF THE AGRICULTURE OF THE MIDDLE URALS
Lukinykh Mikhail Ivanovich
Abstract: the article discusses the features of the market specialization of agriculture in the Sverdlovsk region.
It is revealed that dairy cattle breeding and production of fodder grain prevails. However, the consumption of
milk and dairy products by the residents of the region does not meet the recommended standards. To solve
this problem, it is proposed to form a regional milk cluster.
Keyword: specialization, agriculture, Sverdlovsk region.

Цель исследования оценка состояния рыночной специализации сельского хозяйства Свердловской области и разработка рекомендаций по использованию кластера.
Площадь территории Свердловской области составляет 194,3 тыс. квадратных км. Население
региона составляет 4325,3 тыс. чел., в том числе городское - 3666,9 тыс. чел., сельское - 658,4 тыс.
чел. Удельный вес области по данным Росстата в 2016 г. в валовом региональном продукте (ВРП)
страны составил 2,9%. Структура ВРП в текущих ценах в 2017 г. по данным Росстата составила следующие значения: обрабатывающие производства (30,9% от всего объема); строительство (4,7%); оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (19,5%); транспорт и связь (10,1%) и др. Область является старопромышленным регионом. На её долю приходится значительная часть производства в стране грузовых магистральных, концентрата железнорудного, готового проката черных металлов, выплавки чугуна [1].
Система агропромышленного производства Среднего Урала включает более 320 аграрных организаций, более 500 предприятий, производящих пищевые продукты, 730 крестьянских (фермерских) хозяйств, а также более 306 тыс. граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Сельское хозяйство играет важную роль в обеспечении продуктами питания населения региона. Удельный вес продукции сельского хозяйства области в российских показателях достигает 1,5%. По данным Росстата [2] в 2017 г. потребление мяса и мясопродуктов составляет 68 кг в год на душу населения, потребление молока и молокопродуктов составляет 239 кг в год на человека, потребление хлебных продуктов составляет 123 кг в год
на человека. Потребление мяса и мясопродуктов, а также хлебопродуктов близко к рациональным нормам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 02.08.2010
г. N 593н. Отмечается значительный разрыв в потреблении молока и молокопродуктов в сопоставлении с
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рекомендациями Всемирной организации здравоохранения 120 кг/год на человека (33%). Существующий
уровень производства молока в хозяйствах всех категорий в 2016 г. 626 тыс. т не может обеспечить физиологические потребности населения. Вместе с тем пространственный потенциал региона в 1986-1990
гг. позволял обеспечить производство 1036 тыс. т молока в хозяйствах всех категорий, при этом потребление молока и молочных продуктов в 1991 г. составило 324 кг/год на человека (3, С.16). В рамках государственной программы от 23.10.2013 N 1285-ПП планируется к 2020-2024 гг. выйти в регионе на уровень
производства 676 тыс. т молока в хозяйствах всех категорий [4,5]. Региональное молочное производство
не сможет обеспечить рациональные нормы потребления населения. Нужны межрегиональные поставки
молока. Так, по данным Росстата [2] производство молока в регионе составило за период 2008-2013 гг.
568,5 тыс. т, тогда как ввоз 527,8 тыс. т. Вместе тем необходимо обоснование и внедрение новых интеграционных приемов увеличивающих региональное производство молока.
Для количественного определения уровня специализации экономических районов применяется
индексный метод, который использует такие показатели как коэффициенты: локализации, душевого
производства, межрайонной товарности. Если расчетные показатели больше или равны единице, то
данные отрасли являются отраслями рыночной специализации [6, С.213-214]. Один из основателей
кластерной теории М. Портер [7] предлагал вести расчет локализации по количеству работающих.
Вместе с тем [6, С.213-214] считают, что данный показатель можно также рассчитывать по валовому
производству продукции, основным фондам. Локализация сельскохозяйственного производства Среднего Урала рассчитана для коллективных и фермерских предприятий по валовому объему производства продукции в текущих ценах (табл.1).
Таблица 1
Коэффициенты локализации сельскохозяйственных производств в Свердловской области
Производство
Скот и птица в живом весе
Молоко
Овощи
Зерно
Картофель

2016
2
18,6
0,11
4,8
1,05

2017
2
9,2
0,9
3,6
0,9

Рассчитано автором по материалам Росстата [2] и Министерства агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области [8]
В локализации сельского хозяйства области преобладает молочное животноводство и отмечается
специализация на разведении крупного рогатого скота и птицеводства. Учитывая недостаточное обеспечение населения региона молочными продуктами необходимо дальнейшее развитие молочного животноводства. Наблюдается высокий уровень специализации в производстве кормового зерна, которое используется в животноводстве. Зерно для хлебопечения в регионе производится в незначительном объеме.
Коэффициент душевого производства исчисляется как отношение удельного веса отрасли региона в соответствующей структуре отрасли страны к удельному весу населения региона в населении
страны. Показатели душевого производства представлены в табл. 2.
Таблица 2
Коэффициенты душевых производств сельского хозяйства в Свердловской области
Производство
Скот и птица в живом весе
Молоко
Овощи
Зерно
Картофель

2016
0,9
8,6
0,03
7,4
0,5

2017
0,9
4,7
0,03
6,5
0,6

Рассчитано автором по материалам Росстата [2] и Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области [8]

XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH

95

Превышение коэффициент душевого потребления больше 1 свидетельствует о рыночной специализации отрасли. Данному критерию соответствует производство молока и кормового зерна.
Коэффициенты межрайонной товарности рассчитывается как отношение объема вывоза из
Свердловской области сельскохозяйственной продукции к показателю областного производства. Данный показатель в 2017 г. составил: по мясу и мясопродуктам составил 0,004, по молоку и молокопродуктам - 0,09, по картофелю - 0,01, по овощам - 0,03. Приведенные данные свидетельствует о незначительной роли области в межрегиональном обмене сельскохозяйственной продукцией.
В области имеются примеры работающей агропродовольственной интеграции: агрофирмы, агрохолдинги.
Для повышения эффективности функционирования сельскохозяйственных отраслей региона могут
быть предложены кластеры. По М. Портеру кластерная группа (cluster category) — совокупность торгуемых
видов деятельности, которые демонстрируют тенденцию к совместной локализации вследствие наличия
внешней экономии. Существенная кластерная группа — должна отвечать определенным критериям.
К преимуществам кластерного подхода в агропромышленном комплексе (АПК) надлежит отнести:
 выявление и учет конкурентных преимуществ АПК сектора региона и результативной их реализации;
 организация эффективных межотраслевых взаимоотношений сфере распространения технологий, ноу-хау и информации;
 потенциал реализации специализации и стандартизации продукции АПК, рост производительности труда; сокращение затрат на введение инноваций;
 вероятность эффективного обмена инновационными идеями между структурами кластера на
постоянной основе [7].
Пример эффективного агропродовольственного кластера «Пищевая долина» (Food Valley) в Нидерландах. Учредителями являются администрации провинции и городов, университет и исследовательский центр, агентство по развитию и Рабобанк. Устанавливающая идея – внедрение новейших
технологий в аграрный бизнес для получения инновационного продукта [10].
По мнению [11] кластерная форма интеграции обладает целым рядом достоинств. Позволяет сосредоточивать формирование региональных целевых программ и их финансирование. Потенциал кластера обеспечивают несколько факторов. В первую очередь, это каркас института кластера, содержащий множество потенциально заменяемых организаций многообразной природы. Это позволяет участникам интегрированного формирования учесть большее количество факторов внутренней и внешней
среды и эффективно на них реагировать. Во-вторых, важной особенностью кластера является включение в модель системы территории его размещения. Это позволяет сформировать результативный диалог с муниципальными и региональными властями. Кластер, в отличие от транснациональной корпорации (ТНК), может рассчитывать на государственную поддержку на постоянной основе. В России существует государственная программа стимулирования развития кластеров. Образование кластера имеет
большой инновационный потенциал, по причине жесткой конкуренцией внутри структуры, а также
наличием социального капитала. Интегрированная структура удачно реализует внешние эффекты, сочетая признаки крупной и малой фирмы. С одной стороны, организации входящие в состав кластера
дают эффект масштаба и формируют потенциал разделения рисков между партнерами, с другой - не
страдают от бюрократического аппарата крупной корпорации.
Таким образом, приемами индексного анализа выявлена специализация Свердловской области
на молочном животноводстве и производстве кормового зерна. Вместе с тем потребление молока и
молочных продуктов жителями региона отстает от рекомендованных норм. Одним из вариантов решения проблемы может быть формирование молочного кластера.
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Аннотация: В статье рассматриваются условия развития интрапренерства, как важнейшего фактора
эффективности любого субъекта предпринимательства в России, проблемы и сдерживающие факторы
его развития, а так же возможности и задачи и условия развития интрапренерства в области управления персоналом.
Ключевые слова: Предпринимательство, интрапренерство, управление персоналом, инновации, организационная культура.
DEVELOPMENT OF INTRANSPARENCY IN THE MANAGEMENT SYSTEM STAFF OF THE
ENTREPRENEURSHIP
Kovylin O.M.
Abstract: The article discusses the conditions for the development of intra-partnering, as the most important
factor in the effectiveness of any business entity in Russia, the problems and constraints of its development,
as well as the opportunities and challenges and conditions for the development of intra-partnering in the field
of personnel management.
Keywords: Entrepreneurship, intrapreneurization, personnel management, innovation, organizational culture.
В 1980-е годы в зарубежной научной литературе, посвященной теории предпринимательства,
определился новый термин интрапренерство. Родоначальником данной дефиниции признают американского исследователя Г. Пиншо. Современные экономисты считают, что «интрапренерство стало
движущей силой революционных изменений в американской системе менеджмента и экономического
мышления» [1].
Наши отечественные ученые Г.Л. Багиев, А.Н. Асаул под интрапренерством понимают развитие
духа предпринимательства и его осуществление внутри существующей организации или так называемое внутреннее предпринимательство [2].
В основе интрапренерства заключено создание таких условий для сотрудников, при которых происходит «фонтанирование» новаторских предпринимательских идей и их воплощений, для чего выделяются ресурсы и оказывается помощь для их реализации. Такую форму взаимодействия следует
представлять деятельностью по производству и реализации товаров и услуг на основе интеграции
предпринимательских возможностей личности и предприятия.
Поэтому интрапренерство – это перспективное развитие творческого потенциала персонала в
любой организации отечественного бизнеса.
За счет активизации и использования творческого потенциала сотрудников, повышения э фXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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фективности использования ресурсов организации, быстрой реакции на изменения потребностей
рынка, быстрой реализации всевозможных нововведений (технических, организационных и т.п.) и
создания основы для дальнейшего развития организации можно повысить конкурентоспособность
отечественного бизнеса.
Интрапренерство является инструментом внутрифирменного управления, который эффективно
может обеспечивать децентрализацию управленческих функций, создавать конкурентную внутреннюю
среду, эффективных стимулов к труду и лучшей самореализации персонала, а так же повышение отдачи от ресурсной базы, ускоренное внедрение инноваций, дополнительные доходы и как итог повышение стоимости бизнеса.
К сожалению, для отечественных фирм как крупных, так и малых развитие интрапренерства требует длительного времени потому, что это связано с изменением мышления, в первую очередь, руководства высшего и среднего звена. Требуется переориентация с тактических на стратегические цели, с
переосмысления задач кадрового потенциала организации, с формирования кадровой политики, ориентированной на творческий, новаторский тип сотрудника, с овладения инструментами организационной культуры – как важнейшей составляющей компетенций предпринимателя. Все это требует в свою
очередь формирования внешних условий, зависящих как от макроэкономических факторов в условиях
глобализации, так и факторов и условий стимулирования со стороны государственных органов.
Важной составляющей государственной политики в регулировании взаимодействия различных
предпринимательских структур в России являются вопросы взаимодействия крупного среднего и малого бизнеса, что дало бы синергетический эффект в экономике при включении интрапренерства как
формы взаимодействия.
Согласно ст. 48 Гражданского кодекса РФ, вступившего в силу с 01. 01. 1995г., любая организация может достичь самых высоких целей, любых прибылей при наличии двух условий: если у нее есть
специалисты, способные решать поставленные задачи и, если осуществляется грамотное руководство
этими специалистами.
Совмещение интереса в самой компании, коллектива сотрудников и каждого работника в частности при планировании карьеры обычно начинается с понимания того, что каждая представляет собой
три уровня управления: во-первых, уровень управления компанией, как целостной системой, вовторых, уровень управления группами как неформальными так и формальными и их взаимодействие,
и, в-третьих, уровень управления исполнителями. Так, три уровня должны одновременно существовать
в системе управления человеческими ресурсами, и соответственно, должны являться продолжением
друг друга [3].
К сожалению, в крупных российских компаниях интерес к интрапренерству низок из-за бюрократизации топ-менеждмента, лоббировании частных интересов, большой инерции и «неповоротливости»
технологических процессов. В малом бизнесе развитие интрапренерства сдерживается факторами
большого риска, низкой возможностью привлечения инвестиций, низкой квалификацией менеджмента,
отсутствием проработанной кадровой политики, погоней быстрой выгодой в ущерб устойчивости.
Для развития российской экономики в условиях острой мировой конкуренции необходимо, чтобы в
каждой отрасли было предоставлено достаточное количество предприятий, способных по технологическим и иным характеристикам обеспечить закрепление и развитие технологических новшеств [4, с. 27–34].
Объективными предпосылками к развитию интрапренерства в России является изменение запросов персонала. Все большую удовлетворенность люди испытывают от социальных аспектов деятельности, самовыражения. Игнорирование данных тенденций сказывается не только на снижении
производительности труда, но и потери работников, причем самых креативных и перспективных, что
требует изменения системы мотивации, переосмысления социально-психологических методов
управления персоналом. Высокая удовлетворенность персонала своей работой дает возможность
снизить текучесть кадров, а значит решить проблему нехватки трудовых ресурсов, которая на сегодняшний день особенно важна в отношении высококвалифицированных специалистов, которые
обеспечивают основные виды деятельности организации, что в конечном итоге определяет степень
удовлетворенности ее клиентов.
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Исходя из вышесказанного следует, что существует потребность в осмыслении влияния интрапренерства на эффективность деятельности как в области управлении персоналом отдельных компаний, так и во взаимодействии организаций для развития экономики нашей страны. Успешная деятельность зарубежных фирм, применяющих в своем управлении интрапренерство, доказывает возможность
применения на практике в России. Концептуальные установки интрапренерства приведут к созданию
инновационных товаров и услуг, совершенствованию предпринимательских структур, а так же формированию новой культуры в управлении персоналом. Поэтому интрапренерство может стать фактором
роста и нововведений организаций.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу структуры потребления российских домохозяйств. В
статье рассматривается структура потребительских расходов домохозяйств в зависимости от места
проживания, а также от уровня дохода по децильным группам. Выявлены основные отличительные
параметры в структуре потребления. Анализ проведён на основании данных Росстата.
Ключевые слова: расходы домохозяйств, структура расходов, домохозяйства, потребительские расходы, российские домашние хозяйства.
ANALYSIS OF CONSUMPTION RUSSIAN HOUSEHOLDS
Ershov Evgeniy Evgenievich
Abstract: This article is devoted to the analysis of the consumption structure of Russian households. The article considers the structure of household consumer spending depending on the place of residence, as well as
on the level of income by decile groups. Analysis concluded some of general distinguishing parameters in the
structure of consumption. The analysis is based on Rosstat data.
Key words: household expenditures, consumption structure, households, consumer spending, Russian
households.
Структура расходов и потребления домохозяйств является важным социально-экономическим
показателем, демонстрирующим качество и уровень жизни населения страны.
Согласно определению, из методологических положений Росстата: Домашнее хозяйство представляет собой совокупность лиц, проживающих в одном жилом помещении или его части, как связанных, так и не связанных родством, совместно обеспечивающих себя всем необходимым для жизни,
полностью или частично объединяя и расходуя свои средства. Домохозяйство может состоять из одного человека, живущего самостоятельно.
График (рис. 2) демонстрирует структуру расходов домохозяйств в городской и сельской местности. Относительно всех расходов городские домохозяйства тратят 30,2% на продукты питания, в то
время как домохозяйства в сельской местности тратят на продукты питания 36,7% ресурсов. Вместе с
оплатой жилищных услуг, воды, электроэнергии - домохозяйства в сельской и городской местности
платят 49,2% и 42,6% из доходов. При этом, расходы домохозяйств на жилищные услуги составляет
одинаковую долю в сельской и городской местности. Следующей, после продуктов питания, заметной
разницей в структуре расходов домохозяйств являются траты на транспорт, которые в городских домохозяйствах составляют 15,8% от общих расходов, в то время как в сельских – всего 12,6%. На следующем графике данный раздел расходов представлен более подробно.
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Рис. 1. Схема соответствия разделов классификатора индивидуального потребления домашних
хозяйств по целям (КИПЦ-ДХ) и классификации потребительских расходов домашних хозяйств
по группам товаров и услуг [1]

Рис. 2. Структура потребительских расходов домашних хозяйств в зависимости от места проживания, I квартал 2018 г. [2]
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

102

EUROPEAN RESEARCH

Рис. 3. Структура потребительских расходов домашних хозяйств в зависимости от места проживания, I квартал 2018 г
Явными различиями в структуре потребительских расходов (рис. 3) в разделе Транспорт между
сельскими и городскими домохозяйствами являются траты на покупку транспортных средств, так, 6,9%
от общих расходов городскими домохозяйствами в I квартале 2018 г. было потрачено на покупку транспортных средств, в то время как всего 4,3% сельскими домохозяйствами.
Наблюдаются серьезные различия в доли расходов на организацию отдыха и культурных мероприятий (рис. 4), и тратах на гостиницы и кафе, на что доля расходов почти вдвое выше в городских
домохозяйствах.

Рис. 4. Структура потребительских расходов домашних хозяйств в зависимости от места проживания, I квартал 2018 г
Также интересно рассмотреть структуру потребления домохозяйств в зависимости от их достатка. Данные по децильным группам населения представлены на следующем графике (рис. 5)
Почти половину потребительских расходов (46,9%) первой децильной группы населения составляют продукты для домашнего питания.
Определяющими группами расходов домохозяйств можно считать продукты питания, а также
расходы на транспорт. Одновременно с ростом располагаемых ресурсов – уменьшаются траты домохозяйств на продукты питания, и увеличиваются траты на транспорт.
Нагляднее эта информация продемонстрирована на следующем графике (рис. 6).
В среднем, сумма расходов на продукты питания и транспорт, среди всех групп населения по доходам составляет около 50%.
Данные по уровню и структуре потребительских расходов домашних хозяйств доступны также и в
денежном выражении за последние годы.
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Рис. 5. Структура потребительских расходов домашних хозяйств, в зависимости от уровня
среднедушевых располагаемых ресурсов по 10-ти процентным (децильным) группам населения, I квартал 2018 г

Рис. 6. Часть расходов домашних хозяйств, в зависимости от уровня среднедушевых располагаемых ресурсов по 10-ти процентным (децильным) группам населения, I квартал 2018 г
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Рис. 7. Состав потребительских расходов домашних хозяйств (в среднем на члена домашнего
хозяйства; рублей в месяц)
Интересно отметить почти двукратный рост расходов на продукты питания и безалкогольные
напитки за период 2010—2017 гг (2999 Р., и 5230 Р.).
Также отмечается падение расходов на транспорт в 2015 и 2016 годах. Также наблюдается незначительное замедление роста расходов на группу «предметы домашнего обихода...».
Структура расходов в процентах итогу изображена на следующем графике.

Рис. 8. Структура потребительских расходов домашних хозяйств (в процентах к итогу)
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Как видно из графика (рис. 8), в наблюдаемый временной период 2010—2017 гг. отмечается резкое повышение расходов на продукты питания и безалкогольные напитки в 2015 и 2016 гг., за счет
уменьшения трат на транспорт. Также, в наблюдаемый период отмечается тренд роста доли расходов
на продукты питания, с 29,6% в 2010 году, до 31,2% в 2017г году. Увеличивается доля расходов на алкогольные напитки и табачные изделия, с 2,4% в 2010 году до 3,0% в 2017 году. Заметно снижение доли расходов на образование, с 1,3% в 2010 году, до 0,8% в 2017 году. Снижается также доля расходов
на предметы домашнего обихода, с 6,2% в 2010 году, до 5,3% в 2017 году. При этом происходит рост
доли расходов на «другие товары и услуги», с 6,2% в 2010 году до 6,9% в 2017 году.
Таким образом, основная доля расходов, исторически составляющая более половины в структуре российских домохозяйств, приходится на: продукты домашнего питания, оплату жилищных услуг,
воду, электроэнергию, а также транспортные расходы. Другими словами, это обязательные и регулярные расходы. Основные отличие структуры расходов домохозяйств в сельской местности от городской
– выше доля расходов на продукты питания, но ниже на культурные мероприятия и посещение кафе.
Различия в децильных группах населения по доходам – с ростом дохода уменьшаются доли расходов
на продукты питания и жилищные услуги в общих тратах домохозяйства, при этом растёт доля расходов на приобретение транспорта, посещение культурных мероприятий и кафе.
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Аннотация: в представленной статье исследованы концепции возникновения прав собственности
(наивная или оптимистическая теория, теория групп давления и рентоориентированного поведения),
охарактеризованы особенности рассмотренных теорий, проведен анализ достоинств и недостатков
каждой из них.
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THE EMERGENCE OF PROPERTY RIGHTS: THE CONCEPT OF OPTIMISM, THE THEORY OF
PRESSURE GROUPS AND RENT-SEEKING BEHAVIOR
Abstract: in the present article, the concepts of property rights (naive or optimistic theory, the theory of pressure groups and rent-oriented behavior) are investigated, the features of the considered theories are characterized, the advantages and disadvantages of each of them are analyzed.
Key words: property rights, theory, rent-oriented behavior, costs, benefits, interests, groups.

В современном мире, существует сложившаяся система экономических институтов, среди которых
стоит отметить институт собственности. В экономике защита прав собственности (отношения между экономическими субъектами по поводу владения, использования и распоряжения имуществом) играет важное значение: создает стимулы к развитию бизнес-среды, проведению эффективной инвестиционной политики и накоплению сбережений. Право собственности определяет нормы поведения между хозяйствами и экономическими субъектами по поводу благ и подчеркивает поведенческие отношения между людьми. В данной статье будет акцентировано внимание на теориях возникновения прав собственности:
 теория групп давления (теория узконаправленных интересов);
 наивная (оптимистическая) теория прав собственности;
 теория рентоориентированного поведения, которая представляет собой попытку субъектами
хозяйствования увеличить свое личное благосостояние сопровождающаяся убытками для общества
(то есть основной целью субъекта является получение ренты, при этом, общества терпит убытки). Другими словами, денежные средства и\или ресурсы будут использованы для поучения дохода в пользу
определённой группы субъектов хозяйствования, а не цели производства каких-либо благ или услуг
[1, с.46]. Потери общества (убытки) связаны в данном случае с малоэффективными правами собственности, а производство уменьшается потому что имеет место нерациональные расходы средств, которые нередко направлены на получение ренты.
Одним из ярких примеров рентоориентированного повдения в экономике является коррупция:
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH

107

взятка, полученная субъектом хозяйствования с целью, например, лоббирования каких-либо интересов, представляет собой экономическую ренту за те или иные услуги, которая представляет собой
убытки для общества.
Многие специалисты считают, что наивная или оптимистическая теория имеет такое название
прежде всего потому что рыночные силы для уменьшения неэффективных прав собственности, развивают несовершенные экономические институты. Если существуют какие-либо барьеры, ограничивающие деятельность определенных субъектов хозяйствования в определенных вопросах (образования
цен или совершенствования технологий), и решение эжтих вопросов может принести дополнительные
выгоды, то домохозяйства будут использовать свои возможности для модернизации прав собственности с целью получения преимуществ [2].
Данную теорию называют наивной потому что регулирование прав собственности разъясняется
издержками и доходом от ограничения доступа к ресурсам конкурентов и расходами на управление. В
оптимистической теории роль государства – законодательное установление прав собственности [3, с. 268–281].
Гарольд Демсец, является одним из первых, кто исследовал данную теорию, предположил, что
появление исключительных прав на ресурс может возникнуть по причине повышения значения и экономической ценности блага.
Изучив спрос и предложение на бобров и бобровых шкур на Лабрадоре, он пришел к выводу, что
изменение цен способствует институциональным сдвигам. До приезда европейцев бобровые шкуры
практически не оценивались местными жителями, а бобры прежде всего были источником мяса. Однако с приходом на рынок новых игроков, которые начали экспортировать шкуру за рубеж, что привело к
развитию международной торговли, индейцы начали ловить бобров и с целью заработка. Ввиду ограниченности ресурсов, начал совершенствоваться институт прав собственности и теперь для ловли
бобров с целью продажи меха, следовало иметь разрешение или состоять в определенной группировке лиц. Повышение цен на мех сыграло роль экономического стимула для разработки определённых
прав на собственность бобров [4].
Согласно исследованиям Г. Демсеца, поголовье бобров должно было не уменьшаться и оставаться на высоком уровне, однако, на практике ресурс уменьшался. Данный вопрос заинтересовал канадского специалиста Мак-Мануса, который в своих исследованиях доказал, почему на практике все
было иначе: отсутствовали права собственности на бобров как на источник мяса (права собственности
были общими), а на бобров, как источник меха – исключительные [3, с. 270].
Наивная теория имеет ряд недостатков:
 данная теория не учитывать политические процессы в государстве;
 оптимистическая теория предполагает выгоду для всего общества как причину возникновения прав собственности;
 не учитываются различные права собственности (например, государственная собственность).
По оптимистической теории, создатель права собственности есть государство, которое это право
поддерживает и распределяет. Но, фактически, это не так. Поэтому считать наивную теорию прав собственности общей некорректно. Структуру прав собственности в различных отраслях хозяйства как результат взаимодействия коллективов объясняет теория групп.
Было принято считать, что определенные коллективы лиц, у которых были общие цели, действовали сообща для их достижения. Но М. Олсон в своих работах на примере фермеров доказал, что это
суждение неверно: наличие у группы субъектов хозяйствования общих целей не будет способствовать
каждого члена действовать в интересах общего дела. Фермерам, занимающимся производством определенного ресурса, экономически выгоден импортный таможенный тариф, повышающий цену на их
продукт. Однако, далеко не каждый фермер будет в индивидуальном порядке уплачивать определённые денежные средства для достижения цели, так как независимо от того уплатил он или нет, он будет
пользоваться результатом (введением импортного тарифа) [5].
Некоторые коллективы все же могут организоваться, прежде всего те, у которых если лидер и отсутствуют проблемы коллективных действий, где также соблюдаются хотя бы одно из условий: неXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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большое число членов в группе и применяются избирательные стимулы, которые бывают как положительные (если субъект хозяйствования действует согласно уставу объединения, внося свой вклад в
общее дело), так и отрицательные (преследующих личные и/или отличные от целей коллектива интересы) [5, с. 67–68].
Другими словами, небольшие компактные группы с определенными интересами могут с больше
вероятностью оказать влияние на решение, также небольшая группа также владеет большей к информации и, при необходимости, может ею воспользоваться.
Таким образом, в данной статье представлен подробный анализ теорий возникновения прав собственности. Стоит подчеркнуть, что каждая из этих теорий имеет свои достоинства и недостатки, однако специалисты, исследующие данную тематике, считают торию рентоориентированного поведения,
которая была рассмотрена в статье, самой «продвинутой», потому что она учитывает социальные и
политические факторы, а также различные группы интересов.
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Аннотация: при прогнозировании мировых экономических процессов большую сложность вызывает
волатильность глобальных рисков. В работе предложена модель индекса глобальных рисков, характеризующая тенденции последних лет. Эконометрическая система взаимозависимых уравнений отличается отсутствием мультиколлинеарности, что значительно повышает ее прогнозные качества.
Ключевые слова: глобальные риски, экономическое прогнозирование, трендовая модель, эконометрическая модель, система взаимозависимых уравнений.
MODELING OF THE DYNAMICS OF GLOBAL RISKS
Khudyakova Olga Yurievna
Abstract: In the process of forecasting global economic processes, the volatility of global risks is challenging.
The paper proposes a model of the global risk index characterizing trends of recent years. The econometric
system of coupled equations is noteable for the absence of multicollinearity which increases significantly
predictive qualities of the system.
Keywords: global risks, economic forecast, trend model, econometric model, system of coupled equations.
Рост влияния транснациональных компаний (ТНК) на развитие современной мировой экономики
является характерной чертой настоящего времени. Реальные процессы развития ТНК не могут исследоваться адекватно без учета изменения вероятности появления и размеров ущерба глобальных рисков. Вопросам влияния глобальных рисков на мировые экономические процессы посвящены труды некоторых ученых, однако из-за уникальности данного явления такие процессы недостаточно изучены.
Расчет интегрального индекса глобальных рисков в период с 2005 по 2019 годы
Ежегодно Всемирный экономический форум публикует экспертные данные по оценкам глобальных рисков. Все глобальные риски сгруппированы в 5 больших групп: экономические (Y1), геополитические (Y2), демографические (Y3), экологические (Y4), технологические (Y5). В отчетах представлены
оценка ущерба (I = Impact) и вероятности появления данного риска (L = Likelihood) [1].
Михаэль Марков предложил для удобства методику расчета индекса глобальных рисков в виде
линейной комбинации оценок I и L [2, c.11]. Он описал динамику индексов глобальных рисков за период
с 2005 по 2014 годы в виде системы взаимозависимых уравнений. Однако его модель характеризуется
сильной мультиколлинеарностью, о чем свидетельствует в том числе и высокий коэффициент детерминации (0,99). Эта особенность модели значительно ухудшает ее прогнозные качества.
Применяя подход к определению индексов глобальных рисков, предложенный М.Марковым, автором получены индексы глобальных рисков для периода с 2005 по 2019 год (рис. 1).
Как видно из рисунка 1, взаимная корреляция рисков на всем интервале очень сильна. Кризис
2014-го года значительно усилил величину индекса, все категории рисков характеризуются скачком в
период с 2015го по 2017й год. Значения индекса, полученные для 2018 и 2019 года, демонстрируют
возврат индекса к уровню 2010-2014 годов.
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Рис. 1. Индексы глобальных рисков
Модель одновременных эконометрических уравнений, отражающая взаимозависимость
всех категорий глобальных рисков и позволяющая получать прогнозные значения
При построении моделей всех категорий глобальных рисков с целью повышения качества исключалась мультиколлинеарность (табл.1). Вследствие этого в трендовые модели в качестве независимых
переменных входят эндогенные лаговые переменные с лагом 1 и 2 года. В качестве основных критериев адекватности принимались величина коэффициента детерминации, критерий значимости уравнения
регрессии в целом Фишера и критерий значимости параметров регрессии Стьюдента при уровне значимости 0,05. Пороговое значение коэффициента детерминации было взято 0,5, однако в некоторых
случаях это недостижимо (модели 1 и 2 в таблице 1) или рассматривались величины близкие, но не
достигающие, этого предела (модели 7 и 11 в таблице 1).
Надо отметить, что наибольшие сложности при описании динамики вызывает экономический
риск. Это связано, вероятно, с большой волатильностью всех мировых процессов. Динамику показателя можно описать, например, полиномом третьего порядка в зависимости от временного фактора (номера года), однако для прогноза такая модель не подойдет (модель 3) из-за тенденции резкого снижения в 2020 году и далее.
Анализ моделей с максимальным коэффициентом детерминации показывает, что динамика индекса технологического риска прошлого года наилучшим образом характеризует (описывает) вариацию
всех глобальных рисков за исключением экономического.
Таким образом все индексы глобальных рисков, кроме экономического, могут быть представлены
в зависимости от динамики технологического риска с лагом 1, а динамика экономического риска определяется изменчивостью экологического риска с лагом 1. В этом случае модель взаимосвязанных эконометрических уравнений будет состоять из пяти уравнений, экзогенными факторами которой являются экологический и технологический риски с лагом 1.
Y1t = 2.244 + 0.358Y4t-1
Y2t = 1.366 + 0.654Y5t-1
Y3t = 1.272 + 0.698Y5t-1
Y4t = 1.071 + 0.816Y5t-1
Y5t = 0.804 + 0.796Y5t-1
Объем выборки позволяет построить двухфакторные эконометрические модели, однако по велиXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чине коэффициента детерминации они уступают однофакторным моделям. Интересно, что двухфакторные модели индекса геополитического риска и демографического в качестве экзогенных факторов включают демографическую ситуацию прошлого года и экономическое положение двухлетней давности:
Y2t = 1.363 + 0.704Y3t-1 - 0.084Y1t-2
Y3t = 1.196 + 0.744Y3t-1 - 0.061Y1t-2.
Такие же факторные признаки входят в двухфакторную модель индекса экологического и технологического риска, но эти модели не являются единственными. Наряду с ними существует еще ряд
двухфакторных моделей, качество которых чуть ниже.
Таблица 1
Модели индексов глобальных рисков
Глобальный риск
Эконометрическая модель
Экономический
1) Y1t = 1.668 + 0.529Y1t-1
2) Y1t = 2.244 + 0.358Y4t-1
3) Y1t = 37294194.6 - 55639.31t + 27.669t2 - 0.0046t3
Геополитический
4) Y2t = 1.005 + 0.711Y2t-1
5) Y2t = 1.342 + 0.595Y4t-1
6) Y2t = 1.366 + 0.654Y5t-1
7) Y2t = 1.363 + 0.704Y3t-1 - 0.084Y1t-2
Демографический
8) Y3t = 0.841 + 0.771Y2t-1
9) Y3t = 1.002 + 0.712Y3t-1
10) Y3t = 1.272 + 0.698Y5t-1
11) Y3t = 1.196 + 0.744Y3t-1 - 0.061Y1t-2
Экологический
12) Y4t = - 0.045 + 1.063Y1t-1
13) Y4t = 1.066 + 0.734Y4t-1
14) Y4t = 1.071 + 0.816Y5t-1
15) Y4t = -0.324 + 0.835Y1t-1 + 0.322Y1t-2
16) Y4t = - 0.099 + 0.819Y1t-1 + 0.282Y2t-2
17) Y4t = - 0.065 + 0.854Y1t-1 + 0.233Y3t-2
18) Y4t = 0.086 + 0.771Y1t-1 + 0.272Y4t-2
19) Y4t = 0.790 + 0.813Y2t-1 + 0.044Y1t-2
20) Y4t = 0.890 + 0.779Y3t-1 + 0.041Y1t-2
Технологическй
21) Y5t = - 0.095 + 0.981Y1t-1
22) Y5t = 0.739 + 0.731Y4t-1
23) Y5t = 0.804 + 0.796Y5t-1
24) Y5t = - 0.571 + 0.672Y1t-1 + 0.460Y1t-2
25) Y5t = - 0.212 + 0.670Y1t-1 + 0.371Y2t-2
26) Y5t = - 0.217 + 0.691Y1t-1 + 0.345Y3t-2
27) Y5t = 0.046 + 0.634Y1t-1 + 0.325Y4t-2
28) Y5t = 0.092 + 0.566Y1t-1 + 0.418Y5t-2
29) Y5t = 0.300 + 0.732Y2t-1 + 0.168Y1t-2
30) Y5t = 0.393 + 0.730Y3t-1 + 0.138Y1t-2
*Все приведенные модели адекватны по критериям Фишера и Стьюдента.

Качество модели*
R2 = 0.287
R2 = 0.294
R2 = 0.616
R2 = 0.510
R2 = 0.515
R2 = 0.560
Radj2 = 0.488
R2 = 0.511
R2 = 0.507
R2 = 0.550
Radj2 = 0.486
R2 = 0.560
R2 = 0.595
R2 = 0.684
Radj2 = 0.501
Radj2 = 0.515
Radj2 = 0.505
Radj2 = 0.530
Radj2 = 0.526
Radj2 = 0.579
R2 = 0.527
R2 = 0.653
R2 = 0.743
Radj2 = 0.528
Radj2 = 0.539
Radj2 = 0.546
Radj2 = 0.542
Radj2 = 0.520
Radj2 = 0.611
Radj2 = 0.692

Прогноз развития глобальных рисков с использованием предложенной модели
Построенная модель позволяет спрогнозировать уровень глобальных рисков к 2025 году. Как
видно, индексы всех категорий рисков будут незначительно расти, однако останутся в пределах значений, достигнутых к 2014-му году (рис.2-4).
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Рис. 2. Индексы экономического и геополитического риска (фактическая динамика и прогнозный
тренд)
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Рис. 3. Индексы демографического и экологического риска (фактическая динамика и прогнозный тренд)
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Рис. 4. Индекс технологического риска (фактическая динамика и прогнозный тренд)
При этом пороговое значение каждого индекса лежит в интервале от 3,8 (экономический риск) до
4,3 (экологический риск).
Результаты настоящего исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. все глобальные риски взаимосвязаны друг с другом;
2. методика расчета индекса глобальных рисков позволяет оценивать динамику рисков в различные периоды, исследовать влияние отдельных факторов и сравнивать риски между собой;
3. экономическая нестабильность, в частности, кризис 2014го года привел к скачку индекса
глобальных рисков;
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4. модель системы одновременных уравнений, описывающая динамику индексов глобальных
рисков с выявленной и исключенной мультиколлинеарностью, содержит лаговые значения данных рисков;
5. построенная модель прогнозирует незначительный рост индекса каждой категории риска,
оставаясь практически на докризисном уровне (уровне 2014 г);
6. каждый индекс имеет пороговое значение, оно примерно равно четырем для всех рисков,
кроме экологического, для которого пороговым значением является величина 4,3.
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Аннотация: В данной статье повествуется об истории роли биткойна на инвестиционном рынке в Российской федерации и за рубежом. Актуальность рассматриваемой проблемы представляет собой
чрезвычайно важное явление, так как в настоящее время во всем мире биткойн играет большую роль в
жизни людей, которые имеют отношение к рынку инвестиций.
Ключевые слова: экономика, рынок, инвестиции, биткойн, деньги.
BITСOIN ON THE INTERNATIONAL INVESTMENT MARKET
Zhuravleva Tatyana Alexandrovna,
Izvekov Fedor Sergeevich
Abstract: This article describes the role of bitcoin in the investment market in the Russian Federation and
abroad. The relevance of this issue is an extremely important phenomenon, since currently all over the world
Bitcoin plays a big role in the lives of people who are related to the investment market.
Key words: economy, market, investments, bitcoin, money.
С момента своего создания в 2009 году, биткойн был первым цифровым активом, породившим
целую экосистему криптовалют. В течение довольно долгого времени он собирал вокруг себя подпольный круг инвесторов, которые были очень заинтересованы в его будущем качестве возможной замены
физической денежной системы.
В то время, как наша экономика все еще на много лет отстает от полного перехода на криптовалютный рынок, криптопространство стало довольно изменчивой игровой площадкой. Во время взлета и
принятия криптовалюты многие люди начали использовать ICO (Индивидуальные предложения монет,
сродни предложению новых акций) без какого-либо надзора или регулирования.
Наиболее распространенная форма «инвестирования» в биткойн - покупка валюты в надежде,
что она будет расти в цене.
Рассмотрим пример эволюции цены биткойна. Для этого используются цены рыночной стоимости биткойнов из индекса цен биткойнов CoinDesk, и для простоты не взимаются комиссии или дополнительные транзакции. Купив 100 долларов в биткойнах 1 января 2011 года, вы бы выиграли от низкой
рыночной стоимости в 30 центов за биткойн и получили бы в общей сложности 333,33 биткойна за первоначальную покупку.
Биткойны торговались по 6 центов в течение большей части 2010 года. В этот первый год вы бы
впервые ощутили высокую волатильность криптовалюты. На короткое время 8 июня 2011 года биткойн
достиг максимума в 31,91 доллара, что сделало бумажную стоимость инвестиций равной 10 636,56
долларов. К 31 декабря 2011 года биткойн торговался по 4,72 доллара, поэтому вы бы превратили свои
100 долларов в 1573,32 доллара.
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Первый день 2012 года приветствовал бы вас с ценой закрытия в 5,27 долларов США, что увеличило бы ваши инвестиции до 1756,65 долларов США. В течение первого квартала 2012 года цена
биткойна упала ниже отметки в 5 долларов. Он снова начал расти в мае 2012 года и закрылся на
уровне 13,51 долл. 31 декабря 2012 года.
Хорошей новостью является то, что в отличие от предыдущих лет, уже в 2014 году биткойны
можно было потратить во многих компаниях, включая Overstock.com, Microsoft, Dell и Time. Оплата в
биткойнах дает ряд преимуществ, в том числе удобство мобильных платежей.
В 2015 году биткойн демонстрировал тенденцию к снижению до конца октября, когда криптовалюта снова начала торговаться выше 300 долларов. По состоянию на декабрь 2015 года биткойн торговался по 413,51 доллара; на данный момент ваши инвестиции стоили $ 137 835,29. Это 137 735,29%
прибыли от ваших начальных 100 долларов.
В феврале 2017 года Биткойн побил свой рекорд 2013 года и достиг отметки в 1169,04 доллара
(по индексу цен Coinbase). Он также достиг других рубежей, впервые превысив цену одной тройской
унции золота. 28 ноября 2017 года он преодолел отметку в 10 000 долларов и менее чем через 24 часа
продавался выше 11 000 долларов. В декабре цена продолжала расти и достигла рекордного максимума в 19 783 долл. 17 декабря, что оценило бы инвестиции в 6 594 267 долалров. С тех пор цена снизилась, колеблясь на уровне 10 074 долларов 16 февраля 2018 года, в результате чего инвестиции составили около 3 357 965 долларов. 22 июня 2018 года цена составляла 6 166 долларов, а стоимость
инвестиций - около 2 053 278 долларов. По состоянию на 21 февраля 2019 года цена составляла 3 887
долл., а сумма инвестиций - 1 295 653 долларов.
К началу апреля 2019 года была преодолена отметка в $5 тыс., а в мае стремительный рост на
50% привел к достижению биткоином максимума с июля 2018 года — $8 тыс. До максимумов осенизимы 2017 года по-прежнему еще очень далеко, но динамика впечатляет. Причем в этом же направлении движутся и «младшие» криптовалюты: Ethereum, к примеру, подорожал за последние 90 торговых
дней более чем на 105% [1].
После того, как наблюдался стремительный взлет и последующее падение стоимости биткойна,
многие стали воздерживаться от вклада денег в криптовалюты. Однако недавняя активность привела к
значительному росту стоимости биткойна и привлекла внимание многих потенциальных инвесторов.
За последние пару лет криптовалютный рынок стал более устойчивым благодаря усиленному
надзору и регулятивному контролю со стороны государственных учреждений. Благодаря этим мерам и
большему денежному обороту, поддерживающих отрасль, все больше людей ищут способы снизить
свой риск, сохраняя при этом профицит.
По большому счету нынешний рост курсов биткоина, эфириума и других виртуальных валют
столь же солиден в абсолютных и относительных показателях, что и взлет во время криптовалютной
лихорадки 2017 года. Хотя шумихи вокруг данной темы куда меньше. Этот факт ставит в тупик большинство обозревателей рынка — они не видят четкой и очевидной причины взлета цены актива, который уже давно был списан со счетов.
Торговля биткойнами отличается вкладов денег в них и их содержания. При торговле биткойнами
люди активно пытаются купить криптовалюту по низкой цене и продать ее по более высокой цене за
относительно короткие промежутки времени [2].
Успешная торговля требует знаний и практики. Такой рынок занят очень крупными игроками, которые просто ждут, когда придут новички и выбросят свои деньги, торгуя бесцельно.
Есть много сторонников биткойнов, которые считают, что цифровая валюта - это будущее. Те, кто
одобряет это, считают, что это способствует гораздо более быстрой, бесплатной платежной системе
для транзакций по всему миру. Хотя сам по себе он не поддерживается никаким правительством или
центральным банком, биткойн можно обменять на традиционные валюты; фактически его обменный
курс по отношению к доллару привлекает потенциальных инвесторов и трейдеров, заинтересованных в
играх на валютных курсах. Действительно, одна из основных причин роста цифровых валют, таких как
биткойны, заключается в том, что они могут выступать в качестве альтернативы национальным бумажным деньгам и традиционным товарам, таким как золото.
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В марте 2014 года IRS заявил, что все виртуальные валюты, включая биткойны, будут облагаться налогом как собственность, а не валюта. Прибыли или убытки от биткойнов, удерживаемых в качестве капитала, будут реализованы как прирост или потеря капитала, в то время как биткойны, удерживаемые в качестве запасов, будут нести обычные прибыли или убытки [3].
Как и в случае любых инвестиций, стоимость биткойна может колебаться. Согласно CFPB, цена
биткойнов упала на 61% за один день в 2013 году. Действительно, стоимость валюты пережила дикие
колебания цены за ее короткое существование. Принимая во внимание большие объемы покупок и
продаж на биржах, он имеет высокую чувствительность к «новостям».
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта 19-010-00124А
"Теория циклично-волнового развития современной экономики".
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Аннотация: В данной статье автором определены факторы, влияющие на монетарные процессы. На
основе этого предлагается применение метода моделирования искусственной нейронной сетью государственного регулирования монетарных процессов, а именно его целей, как ценовая и финансовая
стабильность, и инструментов, как ключевая ставка и общий кумулятивный индекс принятых мер макропруденциальной политики.
Ключевые слова: регулирование монетарных процессов, финансовая стабильность, ценовая стабильность, моделирование нейронной сетью, ключевая ставка, общий кумулятивный индекс принятых
мер макропруденциальной политики.
MODELING THE STATE REGULATION OF MONETARY PROCESSES BY ARTIFICIAL NEURAL
NETWORK
Bayarsaikhan Zolzaya
Abstract: In this article, the author identifies factors affecting monetary processes. On the basis of this, it is
proposed to use the artificial neural network modeling in the state regulation of monetary processes, namely
its goals, as price and financial stability, and tools, as a key rate and the general cumulative index of measures
adopted by macroprudential policy.
Key words: regulation of monetary processes, financial stability, price stability, modeling by neural network,
key rate, general cumulative index of measures adopted by macroprudential policy.
Доказанное влияние монетарного и макропруденциального регулирования на финансовую и ценовую стабильность, а также статистически значимая взаимосвязь инфляции и финансовой стабильности [1] требует анализа факторов, влияющих на монетарные процессы.
Однако в научной экономической литературе не представлена система факторов, влияющих на
монетарные процессы. Отсутствие комплексной системы факторов может снижать эффекты государственного регулирования монетарных процессов, что, в свою очередь, повышает риск принятия решений, направленных на обеспечение или только ценовой, или только финансовой стабильности.
В этой связи предлагаем классифицировать факторы, влияющие на монетарные процессы, на
факторы микро-, мезо- и макроуровней, на основе действенности мер монетарных властей.
1. факторы микроуровня – инструменты монетарной и макропруденциальной политик и факторы, на которые они оказывают непосредственное влияние (ключевая ставка, нормативы обязательного
резервировании, риск-веса по кредитам, инфляционные ожидания, процентные ставки денежного рынка и процентные ставки по кредитам и депозитам в экономике);
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2. факторы макроуровня – факторы, являющиеся автономными от политики Банка России, но
оказывающих значительное влияние на монетарные процессы, (состояние платежного баланса, конъюнктура мировых товарных рынков, внешний спрос, состояние и динамика мировых финансовых рынков, санкции; состояние основных фондов, предложение и качественные параметры рабочей силы,
технологический уровень производства, транспортная, логистическая инфраструктура, уровень концентрации рынков; нормативно-правовая среда; налоговая политика и состояние бюджета; погодные и фитосанитарные условия; стабильность государственных финансов, стабильность рынка недвижимости);
3. факторы мезоуровня – факторы, складывающиеся под воздействием экономических условий, формируемых факторами микро- и макроуровней (обменный курс национальной валюты; поведение производителей, инвесторов и потребителей; доходы населения; занятость; кредитования; заимствование; потребление; сбережение; формирование издержек; тарифная политика; стабильность финансового сектора, стабильность финансовых рынков, стабильность корпоративного сектора, стабильность финансов домашних хозяйств, качество финансовой инфраструктуры).
Предложенные факторы, влияющие на монетарные процессы, могут способствовать разработке
дальнейшей стратегии и тактики их государственного регулирования, также могут применяться в прогнозировании уровней инфляции и финансовой стабильности
Вместе с тем, большое количество вышерассмотренных факторов и еще большее количество
показателей, характеризующих эти факторы, усложняют регулирование монетарных процессов. В связи с этим, на наш взгляд, в моделировании государственного регулирования монетарных процессов,
его целей и инструментов следует применять метод искусственной нейронной сети.
Моделирование и прогнозирование целей государственного регулирования монетарных процессов на основе нейронной сети проведено Е.В. Балацким и М.А. Юревичем [2], О.А. Патваканяном [3], П.
Сарлином [4] и др. Однако в вышеуказанных работах не рассматриваются факторы, влияющие на монетарные процессы.
Для моделирования государственного регулирования монетарных процессов нейронной сетью с
учетом вышеперечисленных факторов нами используется программное обеспечение Paliside Neural
Tools. Входными данными для построения нейронной сети являются факторы, влияющие на монетарные процессы, а выходными данными – цели государственного регулирования монетарных процессов:
ценовая и финансовая стабильность. Для обучения, которое проводилось в 61 эпох, использовались
80% показателей на основе случайной выборки. Результаты обучения представлены значениями со
среднеквадратической ошибкой в 0.0002, что доказывает точность обученной модели. Для проверки
полученной модели тестировались остальные 20% показателей. При этом результаты представлены
значениями со среднеквадратической ошибкой в 0.0065. Полученные посредством нейронной сети
значения инфляции и ее фактическими значения представлены на рис. 1.
Для обучения нейронной сети финансовой стабильности, которое проводилось в 151 эпох, также
использовались 80% показателей на основе случайной выборки. Результаты обучения представлены
значениями со среднеквадратической ошибкой в 0.0054, что доказывает точность обученной модели.
Для проверки полученной модели тестировались остальные 20% показателей. При этом результаты
представлены значениями со среднеквадратической ошибкой в 0.055. Полученные посредством
нейронной сети и фактические значения финансовой стабильности показаны на рис. 1.
Таким образом, низкие среднеквадратические ошибки теоретических значений ценовой и финансовой стабильности и четкое описание их фактических значений теоретическими значениями, полученными моделированием искусственной нейронной сетью, подтверждают эффективность данного метода
в моделирования целей государственного регулирования монетарных процессов.
С учетом вышерассмотренной эффективности моделирования искусственной нейронной сетью
целей государственного регулирования монетарных процессов определим на их основе необходимые
для установления Банком России уровни ключевой ставки и общего кумулятивного индекса принятых
мер макропруденциальной политики (МРР).
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Рис. 1. Теоретические значения ценовой и финансовой стабильности, полученные на основе
нейронной сети, и их фактические значения за период с января 2007 г. по июнь 2019 г
Моделирование нейронной сетью этих показателей дает следующие результаты, представленные в таблице 1. Среднеквадратическая ошибка валидации указанных значений ключевой ставки,
представленных в таблице 1, составляет 0.065, а МРР - 0,071, что свидетельствует об относительной
точности полученных данных. Как видно из таблицы 1, для достижения цели монетарной политики –
инфляции в 4%, при относительной стабильности существующих уровней остальных факторов, влияющих на монетарные процессы, Банку России необходимо устанавливать ключевую ставку не ниже
7.25%, что превышает определенную им нейтральный уровень ключевой ставки, к которой он предполагает перейти к середине 2020 года. Следовательно, для установления нейтральной ключевой
ставки при достижении уровня инфляции в 4% требуется изменение других факторов, влияющих на
монетарные процессы.

Год
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020

Таблица 1
Расчетные значения уровней ключевой ставки и MPP
Месяц
Ключевая ставка
МРР
Год
Месяц
Ключевая ставка
МРР
Ноябрь
7,56
22,64 2020 Июнь
7,23
22,04
Декабрь
7,75
22,25 2020 Июль
7,34
22,16
Январь
7,75
22,00 2020 Август
7,51
22,14
Февраль
7,89
22,00 2020 Сентябрь
7,30
22,32
Март
7,31
22,00 2020 Октябрь
7,16
22,90
Апрель
7,86
22,03 2020 Ноябрь
7,49
22,86
Май
7,67
22,03 2020 Декабрь
7,53
22,51
Источник: составлено автором

Между тем, существующий уровень общего кумулятивного индекса принятых мер макропруденциальной политики способствует обеспечению уровня инфляции в 4% и установлению ключевой ставки
в 7% при относительной стабильности существующих уровней остальных факторов, влияющих на монетарные процессы. Такое обстоятельство, с одной стороны, подтверждает значимость немонетарных
факторов, влияющих на монетарные процессы, для достижения целей их государственного регулирования. С другой стороны, ввиду того, что общий кумулятивный индекс принятых мер макропруденциальной политики характеризует только изменение макропруденциального регулирования, т.е. его послабление или рестрикцию, существуют сложности определения и применения точных инструментов.
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Таким образом, вышеприведенное исследование позволяет делать вывод о том, что моделирование государственного регулирования монетарных процессов на основе нейронной сети дает достаточно хорошие результаты.
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Аннотация: В общественном сознании Другой нередко связывается с опасениями в связи с возникновением войн, экстремистских движений и терроризма, а снижать социальную напряженность призваны
толерантность, мультикультурализм и диалог культур. В статье исследуется понятие и роли Другого как
источника социальных конфликтов. Методология исследования – междисциплинарный подход и метод
сравнительного анализа при выявлении общего и частного в существующих концепций. Автор предлагает интерпретацию отношений Я и Другого в моделях конфликта в рамках мифологического, тоталитарно-религиозного, философского типов оппозиции и в области современной культуры.
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THE “OTHER” AS A SUBJECT IN A VARIETY OF SOCIAL CONFLICT MODELS
Borisenkov Victor Vyacheslavovich
Abstract: In the public consciousness, the Other is often associated with fears of wars, extremist movements
and terrorism, while tolerance, multiculturalism and the dialogue of cultures are called upon to reduce social
tension. The article explores the concept and role of the Other as a subject of social conflict. The research
methodology is an interdisciplinary approach and a method of comparative analysis in identifying the general
and the particular in existing concepts. The author offers an interpretation of the relationship between the Self
and the Other in models of conflict within the framework of the mythological, totalitarian-religious, philosophical
types of opposition and in the field of modern culture.
Key words: Social conflict, multiculturalism, I, Other, Alien.
Жизнь современного общества характеризуют процессы глобализации, мультикультурализма и
интеграции. Важное значение в них обретает толерантность, которая открывает новые уровни в исследовании Другого в качестве субъекта социальных конфликтов.
Мы придерживаемся мультикультуралистского подхода предполагает по отношению к Другому
практику «разрешения», но дополняет ее идеями культурной коммуникации, взаимопониманием, сосуществованием разнообразия ценностей. Другой может иметь различный статус по отношению к Я и
обществу. К примеру, он может являться таким же, как Я; при этом иметь много схожего, нежели различий. Другой может перейти на уровень alter ego. Но постепенно может и уйти из сферы бытия Я. Другой может иметь статус Чужого, стать субъектом социальных конфликтов.
В философии субъект конфликта – это активная сторона, способная к созданию конфликтной ситуации и влияющую на ее развитие, исходя из своих интересов [1]. Участником конфликта является
сторона, принимающая участие в конфликтной ситуации, случайным образом или помимо своей воли
вовлеченная.
Ю. Г. Запрудский считает, что в социальном конфликте задействованы не только участник и
субъект, но и посредник [2]. Разведем данные понятия, поскольку их синонимизация может привести к
необоснованности дальнейшего исследования проблем Другого в социальных конфликтах:
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А) Участник конфликта (категория Я, Мы) понимается в качестве человека, организации или
группы лиц, принимающих участие в развитии и завершении социального конфликта. Как правило, ими
слабо осознаются цели возникших противоречий. Участником можно считать и стороннее лицо, которое
случайно оказалось вовлеченным в конфликт (соответственно, у него отсутствует свой личный интерес).
Б) Субъект конфликта (категория Другой) трактуется в виде отдельного человека или социальной группы, которые создают конфликтную ситуацию. Другими словами, именно субъекты конфликта
влияют на развитие конфликта в зависимости от своих интересов, оказывают влияние на социальное
окружение, вызывают изменения во взаимоотношениях внутри социума.
В) Посредник конфликта (категория Средний между Я, Мы и Другой) – это третья сторона конфликта, которая занимается организацией общения сторон конфликта. Он синтезирует в себе эмоциональную нагрузку и ответственность при разрешении конфликтной ситуации. Отсюда важность для посредника сохранения объективности и нейтральности, отсутствия вовлеченности в проблемы сторон,
осуществление взаимодействия и диалога.
В целом, социальный конфликт предполагает борьбу, порожденную конфронтацией интересов
общества и группы. Он не может возникнуть внезапно: его причина накапливается и зреет, нередко,
продолжительное время. Различные способы возникновения и формы проявления конфликта с Другим
позволяют говорить о его моделях:
 конфликт с Другим внутри мифологической оппозиции;
 конфликт с Другим в пределах тоталитарно-религиозной оппозиции;
 конфликт с Другим в рамках философской оппозиции;
 конфликт с Другим в современной культуре.
Рассмотрим их подробнее.
1. Конфликт с Другим внутри мифологической оппозиции предполагает изменение статусов
участников конфликта. Важное значение имеет осознание ими различий, противоречий границ «своего» и «чужого». По сути, это конфликт мифологических (сказочных) героев с антагонистами (антигероями), который заканчивается сотворением иного мироздания [3]. В результате него осуществляется изменение геройских статусов, т.е. происходит самоотрицание конфликта, противоречий. На данной модели конфликта мы не будем заострять внимание, поскольку исследователи рассматривают ее детально в русле философии культуры.
2. Конфликт с Другим в пределах тоталитарно-религиозного типа оппозиции представляется
нам столкновением самозамкнутых систем, в проявлении которых отсутствует рефлексия и желание к
заимствованию элементов, присущих Другому. Сущностная характеристика такого конфликта – фанатизм. Фанатизмом считаются страстные увлечения определенными идеями, заставляющие видеть в
Другом (имеется в виду человек с противоположным мнением) врага.
Другой, заблаговременно являющийся Чужим, начинает развитие конфликта. Сохранить «своё»
вероятно в процессе уничтожения (активного противостояния, подавления, взаимной провокации) Другого. Поэтому социальными конфликтами можно назвать внешние выражения фанатизма. Однако истоки социальных конфликтов (в том числе, национальных) можно узреть и в несовпадении религиозных
идей Я и Другого.
При этом просматривается закономерность: чем более обостренный конфликт, тем интенсивнее
фанатизм (чаще всего, религиозный). Получается, что фанатизм не может быть причиной социальных
конфликтов, имеющих политическое или экономическое направление. В формировании замкнутых сообществ фанатизм играет большую роль. Так, фанатизм в распространении и популяризации идеологии религий на протяжении всей истории человечества занимал важное место.
3. Конфликт с Другим в рамках философского типа оппозиции является внутриличностным. В
таком конфликте происходит развитие исключительно только Я (он и возникает внутри Я), поскольку он
и есть его инициатор и активный участник. Другой в этом случае выступает в виде зеркала Я (возможен
вариант, при котором Другой играет роль способа конструирования Я). Инаковостью Другого вызывается, провоцируется конфликтная ситуация. Осуществление рефлексии у Я провоцирует начало конфликтов внутри Я (например, конфликт «Я и Я-Другой», стремление познать Другого, непостижимость
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Другого, осознание Другого в виде субъекта и страх Я оказаться в виде объекта).
4. Конфликт с Другим в рамках современной культуры представлен различиями, противоречиями, противопоставлениями и оппозициями. Однако, по нашему мнению, они заявляются как существующие, но в большей степени осмыслены, надуманы и мало переживаются (соответственно, и
практически не существуют). В настоящее время одним из проявлений конфликтности с Другим является скандальность (присуща массовой культуре). Она вызывает эмоции у объекта конфликта, блокирующие мыслительные процессы и рефлексию.
При взаимодействии людей, этносов, государств человек формирует общий образ [4] своего
окружения. Особое место принадлежит образу Другого, нередко трактующимся им в качестве субъекта
социальных конфликтов и даже врага. Данный образ – это неотъемлемая часть философского модуля
«Свой – Чужой», где проявляются категории Мы (Я) и Они (Он). Особенностью этих социальных отношений является идея, в которой центр мироздания – это объединение людей (общность, государство,
группа), в которой состоит определенный субъект [5]. Другими словами, личность растворяется в Мы,
то есть в высшей власти и силе.
Процесс отождествления человека с Мы не зависит от личностных особенностей; он осуществляется посредством отчуждения Чужого, являющегося частью структуры Они. Если Они носят могущественный, угрожающий характер, то стремление к сплочению и растворению в Мы проявляется сильно.
Данное деление может происходить на основе определенного признака: расы, национальности, языка,
религии и т.п. Пропаганда об этом ведется средствами массовой информации, силами государственных структур, поскольку они проявляют себя в качестве хорошего интегрирующего элемента.
Другой как источник социальных конфликтов может иметь различный статус в обществе: он может
являться таким же, как Я; выйти на уровень alter ego; уйти из сферы бытия Я; быть Чужим. В последнем
случае Другой может стать субъектом серьезных социальных конфликтов. Под субъектом конфликта понимают активную сторону, способную к созданию конфликтной ситуации и влияющую на ее развитие,
исходя из своих интересов. В зависимости от способа возникновения и формы проявления конфликта с
Другим выделяются модели: внутри мифологической оппозиции; в пределах тоталитарно-религиозного
типа оппозиции; в рамках философского типа оппозиции; в рамках современной культуры. Война и военные конфликты – это крайний вариант межгосударственного взаимодействия с Другими.
Таким образом, социальный конфликт предполагает борьбу, порожденную конфронтацией интересов общества и группы. Он не может возникнуть внезапно: его причина накапливается и зреет, нередко, продолжительное время. Различные способы возникновения и формы проявления конфликта с
Другим позволяют говорить о его моделях в рамках мифологического, тоталитарно-религиозного, философского типов оппозиции и в области современной культуры.
Список литературы
1. Черников В. Г., Сидорова Е. В. Специальные социально-философские теории. – Рыбинск:
РГАТУ, – 2014. – 170 с.
2. Запрудский Ю. Г. Социальный конфликт. – М.: Знание, 2019. – 256 с.
3. Фельде, В. Г. Оппозиция свой – чужой в философии. – Омск: ОГПУ, 2015. – 152 с.
4. Semenova E. R., Rakhmatullin R. Yu. The generalizing role of the image in knowledge // News of
science and education. – 2019. – № 6(2). – С. 14-16.
5. Baron J. Self-other conflict // Morality and rational choice. Theory and decision library (Series A:
Philosophy and methodology of the social sciences). – 1993. – № 18. – Рр. 87-97.
© В.В. Борисенков, 2019

XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH

125

УДК 130.2

ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ И ЭТАПЫ ЕЕ
СТАНОВЛЕНИЯ

Биктимиров Азат Рустямович,
Яхиев Рамис Искандерович

магистры 1 курса строительного факультета
«Ульяновский государственный технический университет»

Аннотация: Философская наука ввиду своей длительной истории и широкому кругу охватываемых
проблем включает в сферу своих интересов и технику, бурное развитие которой пришлось на XX столетие. Собственно, в эту же эпоху получает свое развитие этот раздел философии. К проблемам, которые подлежат рассмотрению, относятся исследование сущности техники, ее основных задач и идей,
которые она в себе содержит.
Ключевые слова: философия техники, технологический прогресс, информационное общество, идея, задача.
THE PHILOSOPHY OF TECHNOLOGY AND THE STAGES OF ITS FORMATION
Biktimirov Azat Rustiamovich,
Yahiev Ramis Iskanderovich
Abstract: Philosophical science, in view of its long history and the wide range of problems covered, also includes technology, the rapid development of which occurred in the 20th century, in the sphere of its interests.
Actually, in this very era this branch of philosophy is developing. The problems to be considered include the
study of the essence of technology, its main tasks and ideas that it contains.
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Философская наука ввиду своей длительной истории и широкому кругу охватываемых проблем
включает в сферу своих интересов и технику, бурное развитие которой пришлось на XX столетие. Собственно, в эту же эпоху получает свое развитие этот раздел философии. К проблемам, которые подлежат рассмотрению, относятся исследование сущности техники, ее основных задач и идей, которые она
в себе содержит. Актуальность философии техники в постиндустриальном обществе находится на самом высоком уровне.
В своем становлении философия техники прошла три основных этапа, взяв свое начало в Германии. Первый этап ознаменован определением круга идей и представлен работами, прежде всего, Э.
Каппа, О. Шпенглера, Н. Бердяева, М. Хайдеггера и т. д [4]. В отечественной науке философия техники
основана П. Энгельмейером в 1929 году [3], сформулировавшим основные положения программы этого
раздела. Нельзя не отметить, что интерес к этой теме вызвал непонимание в СССР, перерастающее в
противодействие со стороны «ортодоксальных марксистов»: в конце концов, философии техники был
приклеен ярлык идеализма. Так или иначе, важной особенностью является то, что в этом периоде технику воспринимали как орудие человеческое жизнедеятельности, а развитие ее обосновывалось непосредственным участием Бога.
Философия техники связала свою эволюцию и переход на следующий этап развития с анализом
технического прогресса. По мере все большего ее внедрения в общественную жизнь, увеличивался и
интерес к этому разделу философии. К этому периоду относятся работы Р. Дарендорфа, Л. Мэмфорда,
Г. Маркузе и т. д [4].
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Наконец, третий этап развития техники происходил вследствие определенных экономических и
политических процессов, приведших цивилизацию к новому своему типу – информационному обществу
[4]. Дальнейший прогресс уже с трудом представляется вне использования техники и дальнейших преобразований в этой области.
Таким образом, развитие философии техники напрямую связано с технологическим прогрессом
общества и приходится, в большей степени, на XX столетие.
Какие основные идеи несет с собой философия техники? Главной идеей философии техники по
Каппу, основоположнику этого раздела философии, является следующее: орудия суть проекция человеческих органов, то есть органопроекция. Иными словами, техника создается на основе живого организма. Например, железные дороги — это проекция кровообращения, а телеграф — нервной системы.
Такое видение представляется крайне любопытным и уникальным, имея в своей основе нетривиальное видение техники. В то же время, ее создание — это не создание чего-то нового, а скорее раскрытие естественных возможностей организма. В этой связи, можно говорить о том, что техника есть путь к
новым горизонтам нашей жизни.
Философия техники имеет крайне тесную связь с другим разделом — философией науки. Еще
американский физик Эдвард Теллер говорил: «То, что сегодня наука — завтра техника» [2]. Эта связь
проявляется, прежде всего в том, что техника — это, в определенной степени, прикладная наука, то
есть одна из частей этой системы знаний. Развитии одного неизменно идет параллельным путем с
развитием и другого. Задачи как философии техники, так и философии науки, схожи по своей сути.
Какую основную задачу пытается решить философия техники? Основной представляется
осмысление техники с точки зрения ее сущности [1], которая, в свою очередь, вызвана кризисом цивилизации, к которому техника имеет не последнее отношение. В этой связи в современном мире появляется такой термин как «техногенная катастрофа».
В наше время техника проникает во все аспекты жизнедеятельности человека, поэтому изуч ение ее философии носит крайне актуальный характер. Нельзя не отметить и меньшую базу иссл едований и накопленных знаний относительно других разделов, что является следствием его относ ительной молодости.
Так, философию техники можно рассматривать и с методологической точки зрения, поскольку ее
изучение предполагает поиск путей разрешения ее кризиса, естественно, прежде всего, в интеллектуальной сфере новых идей, знаний, проектов. В частности, немецкий философ Мартин Хайдеггер фундаментальной проблемой видит то, что современная техника не служит человеку, а поставила человека на службу ей. В свою очередь, с ним соглашается и другой его соотечественник Карл Ясперс, утверждая, что человек становится одним из видов сырья, подлежащего обработке, и не может освободиться от власти, созданной им техники. Это, в свою очередь, ведет к деградации как природы, так и человека. Ее разрушение — закономерный итог такого положения дел.
Выходом из сложившейся ситуации, прежде всего, является осознание человеком такой проблемы. Пути решения возможны в том числе с использованием техники, но более гуманной и совершенной. Тем самым, это не предполагает полный отказ от использования техники, а лишь несет собой
идею о возвращении ее на то место, на котором она должна находиться.
Таким образом, философия техники есть крайне важное и актуальное направление в этой науке.
Основной причиной ее изучения является возрастание значения техники и ее влияния на жизни людей.
В трудах Хосе Ортеги-и-Гассета говорится о том, что «сама техника, являясь человеку, с одной стороны, в качестве некой, в принципе безграничной, способности, с другой — приводит к небывалому опустошению человеческой жизни, заставляя каждого жить исключительно верой в технику, и только в
нее» [5]. Тем самым, данное высказывание иллюстрируют ту важную общественную проблему, которой
не отводится должного внимания в современном обществе. Обращение к ней и другим вопросам, которые изучает философии техники, является важной предпосылкой для движения человечества по пути
прогресса и эволюции.
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Аннотация: в статья предпринята попытка осмысления проблемы усвоения терминологии у современных студентов педагогических специальностей, предприняты пути решения данной проблемы для
успешного формирования профессиональных компетенций.
Ключевые слова: студенты педагогических специальностей, работа по терминологии, формирование
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ORGANIZATION OF TERMINOLOGICAL WORK AT THE LESSONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE OF
STUDENTS OF PEDAGOGICAL SPECIALTIES AS A MEANS OF FORMATION OF PROFESSIONAL
COMPETENCE OF THE FUTURE TEACHER
Salkova Faina Aleksandrovna
Abstract: the article attempts to comprehend the problem of mastering the terminology of modern students of
pedagogical specialties, the ways of solving this problem for the successful formation of professional competencies.
Key words: students of pedagogical specialties, work on terminology, formation of professional competences.

Данная проблема возникла на уроках русского языка, когда студенты сталкиваются с различными
лингвистическими терминами и демонстрируют ошибки в употреблении значений данных терминов,
подмену понятий, грубое нарушение орфоэпических норм, замену термина описательным оборотом.
Владение терминологическим аппаратом входит в формируемые компетенции будущего учителя,
данный навык является составляющим всех коммуникативных компетенций педагога, а также и профессиональных. Обратимся к общим и профессиональным компетенциям, которые представлены в
стандарте специальности «Преподавания в начальных классах»:
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей
возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в
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области начального образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и
анализа деятельности других педагогов. Обратимся к общим компетенциям:
«…ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. [2, с.4-6]»
Мы рассмотрели компетенции, которые формируются в процессе обучения у студентов педагогических специальностей, данные компетенции перекликаются с профессиональными компетенциями,
которые представлены в «Профессиональном стандарте педагога»:
 «…Содержание ФГОС соответствующего уровня общего образования и основной общеобразовательной программы;
 Педагогически обоснованные формы и методы обучения;
 Содержание учебного предмета, курса;
 Современные технологии и методики обучения;
 Методика обучения учебному предмету, курсу и т.д.» [3, с.10-18].
Исходя из рассмотренных выше компетенций, можно говорить о том, что проблема формирования терминологического аппарата является проблемой междисциплинарной, так как обилие терминов,
которыми предстоит овладеть будущему педагогу очень велико, а обилие информации снижает интерес к освоению материала.
Мы провели опрос студентов первого курса, которые закончили общую образовательную школу и
поступила в колледж на сокращенную программу обучения – экстернат за 10-11 класс, так как изучение
школьного курса сокращенное, то соответственно и нагрузка – двойная – количество терминов увеличивается по гуманитарным дисциплинам. Респондентами являлись студенты первого курса в количестве 93 человек.
Респондентам были предложены следующие вопросы:
1. Как у вас проходит процесс заучивания и осмоления термина?
Респондентами представлены следующие варианты ответов:
 читаю,
 вдумываюсь,
 перечитываю,
 запоминаю,
 многократное чтение,
 сопоставляю с ситуацией из жизни,
 внимательно слушаю учителя во время урока
2. Всегда ли вам после знакомства и заучивания с научным явлением термин остаётся понятен?
Респондентами представлены следующие варианты ответов:
 80 %-да,
 5%-нет
 15% -не всегда.
3. Используете ли вы изученные термины в рамках одной дисциплины при ответах на других
учебных предметах?
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Респондентами представлены следующие варианты ответов:
 80 %-да,
 15%-нет
 5% - затрудняюсь с ответом.
4. Всегда ли вы можете вспомнить, что обозначает термин и с каким учебным материалом он
связан?
Респондентами представлены следующие варианты ответов:
 70 %-да,
 25%-нет
 5% - затрудняюсь с ответом.
Исходя из представленных ответов респондентов – ситуация складывается следующая: систематических, организованных форм работы у студентов нет, навыки осмысления терминов достаточно
стандартные: повторение и заучивание, других навыков и форм работы нет.
Респонденты выделили ряд трудностей, с которыми они сталкиваются при изучении дисциплин
гуманитарного профиля:
 очень много терминов, которые требуют запоминания;
 термины, которые представлены на дисциплинах – не всегда востребованы в практике и в
последующем обучении;
 трудности в использовании при построении речевых оборотов на занятии и при межличностном общении.
Проанализировав методическую литературу по теме, опыт коллег-преподавателей, мы пришли к
следующим выводам, что самыми эффективными приемами работы являются следующие:
1. Приемы работы, направленные на выявление семантики и этимологии слова.
2. Использование термина применительно к разным учебным ситуациям.
3. Создание кластеров и ассоциативных цепочек с данным термином.
4. Использование различного рода таблиц с разыми параметрами характеристик явления.
5. Проведение зачетных листов по терминологическим явлениям.
6. Создание различного вида творческих работ с данными терминами.
7. Работа с иностранными словарями в области заимствованных терминов.
8. Проведение орфоэпических пятиминуток.
9. Создание терминологических пятиминуток самими учащимися.
Данные виды заданий позволяют решить следующие задачи:
 снизить терминологическую неграмотность у обучающихся;
 эффективно использовать лингвистический материал на занятиях;
 использовать полученный опыт в последующем обучении, в том числе и на профессиональной практике;
 самостоятельное осмысление роли и цели терминологической подготовки в профессиональном плане.
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Аннотация: Суффиксация-это одна из форм аффиксального стиля, которая образуется в процессе
путем прибавления в конце слова суффикс, суффиксоидов. Большинство этих формантов греколатинского происхождение перешли на мировые языки. А это, в свою очередь, привело к созданию интернационального общенационального фонда на разных языках.
Ключевые слова: Азербайджанский язык, система деривации, суффиксация, суффикс, суффиксоид.
СУФФИКСАЦИЯ В СИСТЕМЕ ДЕРИВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ
Huseynova-Gahramanli Aytan Arzuman
Abstract: Suffixation is a form of affixal style that is formed in the process by adding suffixes at the end of the
word. Most of these formants of Greek-Latin origin passed to the world languages. This, in turn, led to the creation of an international national fund in different languages.
Key words: Azerbaijani language, derivation system, suffixation, suffix, suffixoid.
In a globalized world, the process of acquiring related words or terms begins to expand as the connection between different languages grows. As this process becomes stronger, different structured words
are included into the Azerbaijani language. Some of these terms and phrases are units expressing the appropriate elements in the end in the etymon language. There is also a certain service of suffixation, another
form of affixed derivational style that is to create new terms by adding suffixes to the end of the word. Suffixation is the most widely used affective method in word creation with the help of suffixes and suffixoid,
which plays main role in the process of internationalization of the lexical resources of Azerbaijani and other
world languages. Suffixation in most of the world languages is a leading position in the expression of grammatical relations as a morphological method. Most of the international terms in the Azerbaijani language are
using suffixes of international character. Suffixes are added to the word roots form new derivative terms. But
these suffixes enter to language unchangeable in content of the terms and in the Azerbaijani language,
these suffixes do not participate in word creation. Sometimes it is possible to divide words with these elements into root and suffix. For example: In the word "alkoqolizm" the word "alkoqol” (alcohol)" is used as an
independent lexical unit, but "-izm" as a suffix in the Azerbaijani language.But this principle can’t be applied
to all the words. For example, the words "diktator, broker” (dictator, broker) can’t divided into root and suffix.
Because there are no words such as "diktat, brok" in the Azerbaijani language. These terms mean only with
suffixes. If these words are considered as derivative words in the etymon language, in the Azerbaijani language they are corrected simple by the structure.
"Although these pictures are characteristic of the end of the word, in terms of functionality they are not
the same as the means of word creation Azerbaijani language. That is, they do not have the capability to join
to Azerbaijani language words freely "[4, p.162]. Suffixes do not have word formation function joining to words
in the Azerbaijani language.
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH

133

In the modern era suffixes are actively used at the level of word creation of the language. Suffixation
process is expressed by derivative suffixes. The suffixes in Azerbaijani can be classified in several ways:
1) According to the parts of speeches;
2) According to origin;
3) According to their semantic meanings.
In suffixation, especially in word creation process, in particular, nouns are important. Nouns formation
suffixes are numerous and multifarious, and nouns are prevalent than adjectives. The study of the international
terminology used in modern Azerbaijani language shows that they belong to the category of nouns and adjectives. The suffixes used in the Azerbaijani language can be classified as follows:
Noun forming suffixes: - izm (mentalizm), - ist (eqoist), - or (prosessor), -er (drayver), -tor (konvertor), iya (empatiya), -loq(marketoloq),-ent (referent), -aj (kabotaj),- ura (klaviatura), -us (kosinus), -id (terminoid), -ka
(dialektika) etc.
Adjectives forming suffixes: -loji (terminoloji, ekoloji), -iv (kommunikativ, dedektiv), -ar (humanitar) , -al
(radikal, federal), -ik (demokratik, diplomatik) etc.
The international suffixes used in the Azerbaijani language according to the origin can be classified as
follows:
a) Greek; b) Latin; c) English.
Although the Greek and Latin linguistic traditions served formation of two different directions in European linguistics, the elements of these languages were passed to both Eastern and Western Europe as well as
to other world languages.
Among all the elements according to the degree of spread, Greek-latin suffixes occupy the first place
among the world languages. Greek-Latin suffixes are widely distributed in different languages also other regions and are often referred to as international word forming formants. K.Ahmedova explains the use of LatinGreek elements in terminological word creation: "The use of Latin and Greek-language units in terminology
word creation is based on the fact that ancient elements in those languages do not now have special functionality. That's why these elements are neutral semantically for modern languages" [1, p.31].
T.Mammadova explains the reason of widely spread of Latin and Greek origin suffixes throughout the
world. "The reason that the suffixes of Latin and Greek origin suffixes widely spread all over the world, isn’t
that these words come into different languages before the words of other world languages. In our opinion, the
main reason for this is that Latin and Greek origin words related mostly in technical, artistic, philosophical and
other sciences [6, p.108]. "
The Greek-Latin origin suffixes used in the Azerbaijani language are as follows:
Ent – is Latin origin, means profession or occupation. For example: korrespondent, resipiyent, abituriyent, abonent, oponent, referent, oferent etc.
Al – is Latin origin suffix (alem). For example, kontinental, normal, verbal, personal, regional, eksperimental etc.
İv – is Latin origin suffix (ivum). Form adjective from verb. For example, Akkreditiv, retrospektiv, assosiativ, derivativ, ekstensiv, perspektiv etc.
İk– is Latin origin (ique). Describes the qualities associated with an object, event, or concept. For example: demokratik - is one of the forms of public policy and management of society. Simmetrik, statistik, metodik,
identifik, logistik etc.
Along with Greek and Latin origin suffixes, English-language suffixes are also chosen among international elements for their activity as well as productivity. Recently, the words with "-ing" suffix started to come
into the Azerbaijani language. For example, brifinq - "briefing" - a meeting of officials with mass media representatives on a specific topic. Biokomputinq, kerninq, parkinq, imprintinq, bodibildinq, reytinq, skimminq,
morfinq, pulinq, rouminq, fişinq, vaninq, soursinq, monitorinq, injirinq.
The "-ing" morpheme is alien for Turkic languages according to both morphological and phonological.
Nevertheless, it has been in the structure of many international words that have emerged in recent times. The
prestige of the English language here is undeniable. This suffix is processed in various fields of science: sportsörfinq, poverliftinq, bodilidinq, boulinq, kitboksinq, treninq, dayvinq; socio-political: monitorinq, kastinq, reytinq;
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economics: bençmarkinq, kross-listinq, marketinq, lizinq; informatics: eqosörfinq, e-konsaltinq, frikinq, interlivinq, hostinq, listinq, renderinq, smarfinq, spufinq, trollinq, tvininq and etc.
The English-language "-er" suffix is also a productive word creation unit in field terminology. Adding to
the end of verbs they form nouns. Words with these suffixes are used in different fields of science: For example, İCT: dekoder, assembler, server, transfer, banner, printer, skaner and etc.; sport – jemper, bunker, buyer,
dempfer, filder, flyayer, kenter and etc.; economics– çarter, diler, broker, akselator, transfer, barter, menecer,
anderrayter etc.
In the Azerbaijani literary language however, these particles have not been formed as independent suffixes, because words separated from them are deprived of the word formation function. Derivative does not
represent in word formation in the Azerbaijani language, which is a necessary condition for the formation of a
structural element as an independent morpheme. Word-creation affix can’t be separated unless main part decomposes not only by formal, but also by semantic feature.
The suffixes in language can be combined in several similar semantic groups:
Suffixes expressing professionally, personality: -er (anderrayter), -ist (sadist), -tor (animator), -ant
(adresant), -ent (oferent), -essa(stüardessa) etc.
Expressing the items: -er (skaner), -tor (detektor), -or (trenajor);
Expressing concept of a collection: -ur (a) - diktatura, -ik (a) – dinamika, metodika, praqmatika, simvolika.
Suffixes expressing social-political concepts: -ist (populist, anarxist), -izm (favoritizm, kliyentelizm) etc.
The suffixes used in the language are also remarkable in their polysemy. The international suffixes develop word creation activity, increase productivity and expand their meaning, and develop their polysemy by
pulling more fundamentals to creating new words. For example,
- İst suffix is more productive unit and means person and other concepts. This suffix expresses the concepts related to socio-political, ideological, scientific and other. For example,
a) A person who is a supporter of trust and confidence: humanist, faşist, feminist, optimist etc.
b) A person engaged in any occupation or activity: jurnalist, turist, solist etc.
c) A person concerned with the socio-political, scientific field: idealist, realist etc.
- Aj nouns forming with this suffix create different meanings:
a) forming collective nouns: ekipaj, pasaj etc.
b) forming nouns that measure the size: litraj, xronometraj etc.
c) nouns that indicate the name of the actions: abotaj, montaj, forsaj etc.
-Er suffix is also one of the most productive particles. Joining words it forms different meanings. For example,
a) Names of items, devices, software: printer, mikser, kompüter, skaner, blender, drayver, tv-tüner,
vayber, brauzer, adapter, assambler, banner etc.
b) Refers to the profession and occupation of the person: haker, bloger, broker, treyder, turbroker,
vayner, supervayzer, dizayner, spiçrayter, treyder etc.
-Ant suffix is also used in Azerbaijani in various ways. For example,
a) An item or substance with special actions: determinant, depressant.
b) Defines employment-related concepts: laborant.
c) Describes degrees in the education system: doktorant, magistrant, dissertant etc.
d) Expresses the concepts of the person: adresant, imiqrant, emiqrant etc.
Suffixes and suffixoid must be differentiated from each other during the suffixation process. The suffix is
a root morpheme that has been replaced by (generalized) a suffix form [3, p.262]. Suffixoids are the root morphemes in the suffix function. Suffixoids are morphemes that combine the root and suffix features.
The following changes occur during the transition of root to suffixoids: a) partial change of meaning, with
more or less genetic or semantic relation to the original root; b) participates in word formation as affix in the
Azerbaijani language; c) loses emphasis; d) ability to connect to both Azerbaijani and other languages.
Speaking about suffixation, R.Nasirova divides the morphemes of the world languages into suffixes and
semi-suffixes [7, p.25].
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B.Bartkov, who deals with word-formation affixes in English, explains the meaning differentiation of the
terms semi-suffixes and suffixes: Semi-suffix - formant, 1. used for at least 100-200 derivatives; 2. has the
meaning of word formation; 3. partially retains lexical meaning; 4. can be used independently; 5. longer than
suffix. Suffixoid - Formant. 1. creating 32-50 derivatives; 2. has a weak word forming sense; 3. well-kept lexical
meaning; 4. phonetically close to the average English word (3-5 phonemes) [2]. At the same time, some researchers consider these terms as synonymous.
There are different approaches to this issue in linguistics. Linguists describe affixsoid (suffixoid) as a
transient morpheme. No single term has been selected about this issue yet.
Semi-suffix (R.Nasirova), subsuffix (Krashenikova), suffixsoid (T.Kandelaki) and others N.M.Shansky,
V.N.Nemchenko, N.S.Valgina and others believe that these morphemes should be divided into separate
groups, they should consider as transitional morpheme related to root and affix.
But there are other radical approaches to this issue (I.S.Uluxanov and others). They, on the contrary,
consider that these morphemes should not be classified as separate groups.
Suffixes and suffixoids have both similar and distinct features. Similarities: a) Minimal units in the Azerbaijani language; b) perform word-processing functions; c) are post positives; d) Both morphemes have semantic and grammatical meaning; However, they also have different features: a) suffixes are the second supporting component of the words genetically and semantically related to the original roots; b) suffixes change
the grammatical meaning of the word and can act as a formative morpheme; c) suffixoids exist between word
combinations and the main root component.
Suffixoids in the Azerbaijani language are fobiya, metr, qraf, logiya, skop, fon, qramm, skopiya, logiya,
drom, kratiya etc. It should be noted that there are also some independent used among the suffixes. Gram,
fobiya, metr, drom etc. These elements are used as independent words, as well as combining terms to form
compound words.
Recently, the words with English origin meyker element have been used in the Azerbaijani language.
Meyker comes from the English origin word maker, which means "creator, creator, maker." For example,
pleymeyker, klipmeyker, imicmeyker, nyusmeyker etc.
At the end of the XIX century at the beginning of the XX century the words with the men element of English origin that expressing the concept of the person began to increase. For example, biznesmen, konqresmen,
barmen, şoumen etc.
Ment-is French origin, forming nouns adding to verbs in the source language. Menecment- effective
management to achieve productivity in any field: a summary of the forms, methods, tools and principles of
governance. Transşipment, indossament, abonoment, impiçment, allotment, konosament, infranşizment, viriment, departament etc.
Maniya – is Greek origin, indicating unusual behavior of a person against something. Narkomaniya drug addiction; koleptomaniya, melomaniya etc.
Fobiya – is Greek origin, means the concepts associated with fear. İslamafobiya– fear of Islam; ksenafobiya, klaustrofobiya. At the same time, "phobia" is also used as an independent word in the language.
Filiya – is Greek origin, expressing desire, wish, and interest in something. For example, pedofiliya, nekrofiliya, zoofiliya etc.
Thus, international suffixes are used not only in the Azerbaijani language, but also are considered in the
majority of the world's languages. Therefore, these suffixes are not just words-forming suffixes but also internationally derivative elements. While international derivative elements are productive in some of the world's
languages, they are not fully productive in the Azerbaijani language.
Apparently, even though these suffixes are not fully productive in the Azerbaijani language, they also
motivate the semantic structure of the international word, such as derivatological morpheme.
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Аннотация: Данная статья раскрывает феномен персонализации в известных русскоязычных зарубежных СМИ. В ней посредством медийного анализа поднимаются значимые социокультурные проблемы человеческого общества.
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PERSONALIZATION OF RUSSIAN FOREIGN (BY MEDIA PAGES)
Gukasova Mira Mikhailovna
Abstract: The article reveals the phenomenon of personalization in famous russian-language foreign media.
Significant sociocultural problems of human society are raised in it through media analysis.
Key words: russian-language foreign media, phenomenon of russian-language media, american magazine
“Florida”, german magazine “Partner”, diplomat G. S. Logvinov, history of the Russiansin China, merchant I. Y.
Churin, media people.
Широко известны имена многих талантливых авторов, проживающих в России, США, Беларуси,
Украине, Германии, Франции, Австралии, Чехии, чьи публикации выходят на страницах зарубежных
русскоязычных изданий. Необходимо отметить, что феномен русскоязычных СМИ, выходящих за пределами медиапространства России, требует отдельного глубокого исследования. Журналы и газеты
появляются и исчезают, меняется политическая и социокультурная атмосфера. Но именно они являются «хранителями культуры, имеют огромное значение для формирования единого социокультурного
пространства регионов» [1, с.149].
Главный редактор американского журнала «Флорида» А. Росин в июньском номере 2016 года в
статье «Вернем Белорусам Хаима Сутина!» персонализирует художника через важную фактологическую информацию из его жизни, параллельно поднимая острую социокультурную проблему. Увидев
две картины Х. Сутина на юбилейной выставке в художественном музее Нортон (Norton Museum of Art),
публицист справедливо негодует, что «в графе принадлежность к стране, стояла Lithuania: «Хаима Сутина определенно можно назвать российским художником, ведь Смиловичи, местечко под Минском, в
котором он родился, входило в Российскую империю; Мы решили вернуть Хаима Сутина белорусам. Не
в Беларусь…, а простым белорусам». Кажется, совершенно неприметная (больше политическая)
ошибка, но сколько судеб друзей художника проходят через место рождения самого Х. Сутина. В результате, журналистская команда связалась с Нортон музеем и попросила их разобраться с местом
рождения художника, ей обещали «уточнить и исправить страну, к которой принадлежал Хаим Сутин:
Lithuania на Belarus». Может для обывателя эта информация не имеет никакого значения, но только
для соотечественников художника – биография – ценность историческая, и какой бы она не была, ниXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кому не дано право изменять факты в угоду политической конъюнктуре.
В этом же номере журнала в небольшой заметке «Улица Василя Быкова» поднимается не менее
важная социокультурная задача. А. Росин опять обращается с заслуженной претензией к действующей
власти Беларуси, которая умышленно «забывает» о выдающемся писателе и герое Великой Отечественной войны. В чем выражена память о человеке, защищавшем родину, почему до сих пор нет улицы
с именем этого героя? Автор понимает, что если не они, журналисты, будут поднимать такие вопросы в
печати, то как можно решать эти проблемы. И общество предъявляет публицисту особые требования. Он
не имеет права ошибаться. Он должен, обязан быть личностью. Неравнодушным человеком, компетентным и ответственным. Он – современник. Гражданин. И читателю должна быть интересна его позиция [3].
Персонализация двух личностей в публицистике А. Росина проявляется посредством памяти. Журналист
с помощью медиатекста пытается достучаться до сердец соплеменников героев, стоящих у власти, раскрыть им искусственно зажатые глаза, или излечить их от желаемой забывчивости.
В русскоязычной еженедельной газете «Единение», издающейся в Австралии с 1950 года, в статье-интервью В. Кузьмина «Искусство дипломатии» [2] яркое проявление персонализации личности
дипломата, китаиста, Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Австралии Г.С. Логвинова выражается не только в безупречных профессиональных качествах, но четко представляются в его понимании. Искусство дипломатии заключается в самостоятельной сноровке на уровне интуиции «выстраивать свой ответ так, чтобы, отстоять свои интересы, но не свалится в ссору».
Находясь вдали от родного дома и зная о том, что в Австралии довольно большая русская община, осевшая в стране после Второй мировой войны, Г.С. Логвинов рассказывает одну из замечательных страниц русской жизни в Китае, персонализируя своего соотечественника, сына иркутского купца
1-ой гильдии И.Я. Чурина: «История русских в Китае – это для меня не новая страница. Для меня
как китаиста этот пласт русской иммиграции очень близок. Тем более, это люди с очень непростой
судьбой. Огромный состав людей, оставшихся в Харбине – это служащие КВЖД и ЮМЖД, это аппарат
купца Чурина, который контролировал почти всю Маньчжурию, и память которого, нужно сказать, китайцы восстановили. В Харбине вы на каждом углу увидите два иероглифа, которые означают Чурин.
Универмаг «Чуринский» работает, есть в магазинах колбаса «чуринская». Сама трагическая история
нашей страны выплескивала волны эмиграции. Это были достойнейшие люди, дворянство, офицерство, что практически совпадало. Это носители государственности, патриотического менталитета.
Это интеллектуальная элита, которая не приняла Октябрьский переворот и «которую потом добивали».
Из уст дипломата мы узнаем, как бережно они хранят и чтят национальные традиции, «учат русский
язык, оберегают свои русские корни, хотят сохранять свою русскую идентичность».
Итак, можно сделать вывод. Через персонализацию опытного дипломата журналист В. Кузьмин
смог донести до читателя важные мысли, тем самым воздействуя на его мироощущение: как действовать, когда шатается здание международных отношений, что нужно знать, чтобы стать дипломатом, почему не нужно экономить на детях и каково значение русскости для сохранения русской цивилизации.
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Аннотация: в статье изучены основные особенности электронных денежных средств. Отражено, что
электронными денежными средствами выступают средства оплаты, имеющие ценность настоящих денег, размещенные на электронном носителе пользователя. Также определено, что это денежное обязательство организации, которая выпустила их. К электронным деньгам невозможно прикоснуться, однако они идентичны настоящим деньгам в ценности и платежеспособности.
Электронные деньги обладают следующими признаками:
- выпуск и пользование в электронной форме;
- хранение в электронном формате;
- возможность вывода в виде обычных денежных средств;
- возможность оплачивать товары и услуги ряда организаций в электронном формате.
Ключевые слова: денежные средства, электронные деньги, признаки электронных денег, банки, банковское дело.
THE SIGNS OF ELECTRONIC CASH
Abstract: The article explores the main features of electronic cash. It is reflected that electronic cash is the
means of payment that have the value of real money, placed on the user's electronic media. It is also determined that this is a monetary obligation of the organization that released them. Electronic money cannot be
touched, but they are identical to real money in value and solvency.
Electronic money has the following characteristics:
- Issue and use in electronic form;
- Storage in electronic format;
- The possibility of withdrawal in the form of conventional cash;
- The ability to pay for goods and services of a number of organizations in electronic format.
Keywords: cash, electronic money, signs of electronic money, banks, banking.
Согласно ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа выступают средства или способы, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составить, удостоверить, передать и распоряжаться с целью перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий,
электронных носителей информации, а также других технических устройств [1].
За счет электронных платёжных средств можно без использования наличных денег расплачиваться за товары (работы, услуги), либо переводить деньги в иных целях с использованием современных технологий.
Идея о применении на практике электронных денег возникла в 1980-х гг. В качестве базы для формирования указанной идеи выступили изобретения Дэвида Шаума, основателя компании «DigiCash» в
США. Главной задачей компании стало внедрение технологий обращения электронных денег.
Суть замысла была достаточно проста: в системе осуществляются операции с электронными
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монетами, представляющими собой файлы-обязательства эмитента с его электронной подписью.
Предназначение подписи было аналогично предназначению элементов защиты бумажных купюр.
Для успешной работы данного платёжного инструмента, необходима готовность организаций,
продающих товары и оказывающих услуги, принимать в качестве оплаты электронные деньги. Это
условие было обеспечено гарантиями эмитента по выплате сумм в реальной валюте в обмен на электронные монеты, введённые им в обращение [5, c.72].
В упрощённом виде схему функционирования системы можно представить следующим образом:
1. Клиент переводит на счёт эмитента реальную валюту, получая взамен файл-банкноту (монету) на такую же сумму за вычетом комиссии. Этот файл подтверждает долговые обязательства эмитента перед его держателем;
2. Электронными монетами клиент оплачивает товары и услуги в организациях, которые готовы их принимать;
3. Последние возвращают эти файлы эмитенту, получая от него взамен реальные деньги [4, c.23].
При такой организации работы у каждой из сторон возникает выгода. Эмитент получает свою комиссию. Торгующие предприятия экономят на издержках, связанных с обращением наличности (хранение, инкассация, работа кассиров). Клиенты получают скидки, обусловленные снижением издержек у продавцов.
При наличии авторитетного эмитента электронные деньги не только не хуже традиционных, а
обладают ещё и рядом преимуществ [6, c.12].
Основными преимуществами электронных денежных средств выступают:
- делимость и возможность объединения. При реализации расчетов нет потребности в сдаче;
- компактность. Хранение не требует дополнительного места и специальных устройств механической защиты;
- отсутствие нужды в пересчете и перевозке. Эта функция выполняется инструментами осуществления платежей и хранения электронных денег автоматически;
- минимальные эмиссионные расходы. Нет необходимости в чеканке монет и печатании банкнот;
- неограниченность срока службы из-за неподверженности износу.
Недостатками электронных денежных средств стали:
- за сравнительно малый срок эксплуатации не разработаны надёжные средства безопасности хранения и защиты электронных денег от подделок;
- обращение электронных денег не регламентируется едиными законами, что повышает вероятность злоупотреблений и произвола;
- необходимость наличия специальных инструментов осуществления платежей и хранения;
- ограниченность применения вследствие неготовности всех продавцов принимать электронные платежи;
- отсутствие государственных гарантий, подтверждающих надежность эмитента и электронных денег как таковых.
- затруднительность конвертации средств одной электронной платёжной системы в другую.
Рост популярности электронных денег связан с удобством такого способа оплаты. За последнее
десятилетие распространились несколько систем электронных взаиморасчетов [7]:
- система «Яндекс-деньги»;
- сервис «Webmoney»;
- сервис электронных кошельков «Qiwi»;
- система «PayPal» и т. д.
В этих системах используются не только разные алгоритмы, но и разные основные принципы.
Так, электронные деньги «Яндекс-деньги», «Webmoney», «Qiwi» и система «PayPal» – это примеры систем расчета на базе сетей. Также существуют электронные деньги на базе смарт-карт.
При этом система «PayPal» является примером фидуциарных (или фиатных) электронных денег,
тогда как «Яндекс-деньги» или «Qiwi» относятся к частным электронным деньгам.
Частные электронные деньги – это электронные единицы частных платежных систем. Независимо от того, к какой системе эти средства принадлежат, они приравнены к российской валюте – рублю.
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Для мировой практики это не обязательно, в других странах действуют другие правила.
Сфера применения электронных денег – это взаиморасчеты между физическими лицами или
между физическим и юридическим лицом (ч. 8.1 и ч. 9 ст. 7 закона № 161) [1].
Из положений закона следует, что компании и ИП не вправе использовать этот инструмент взаиморасчетов в отношениях между собой. Есть и другие ограничения использования электронных виртуальных кошельков [8]:
- банк-оператор не вправе предоставлять владельцу кошелька средства в целях их увеличения, не может начислять проценты на остаток электронных денег или выплачивать пользователю вознаграждение (ч. 5 и 6 ст. 7 закона № 161-ФЗ) [1];
- такие средства нельзя застраховать, чтобы обеспечить.
А вот обратить взыскание на электронные деньги возможно. Если суд вынесет решение об обращении взыскания, исполнять его будет оператор платежной системы, которой пользуется должник.
Кроме того, существуют нормы налогового законодательства, которые позволяют взыскать налоги, штрафы, пени и т. д. за счет электронных денег налогоплательщика. В отношении компаний и предпринимателей предусмотрен административный порядок такого взыскания налогов (ст. 46 НК РФ) [2].
Хотя закон признал электронные деньги, биткоин и другие аналогичные валюты официально не
используют. Существует ряд электронных валют, или криптовалют, которые можно классифицировать
как электронные деньги, но правового регулирования в России в отношении них в данный момент нет.
К таким валютам относятся биткоин, лайткоин и т. п.
Если рассматривать техническую сторону применения биткоина, в том, что это – электронные
деньги, сомнений не возникнет. Но в правовом отношении есть затруднения, которые не позволяют
допустить широкое распространение таких валют [10].
Дело в том, что это именно специфические электронные валюты. Оборот денег, которые, по сути, являются электронным вариантом обычных, это процесс внутри единого процесса денежного оборота в стране. Со специфическими валютами ситуация иная:
- они не обеспечены золотым запасом какой-либо страны и существуют только в электронном
виде. Подобная валюта – набор компьютерных кодов. Ее курс зависит только от желания пользователей производить расчеты с ее помощью. У таких электронных денег нет оператора;
- подобные валюты децентрализованы – они не эмитируются, их обращение не контролирует
государство или какая-либо частная структура;
- у данных валют присутствует черта частичной анонимности. Есть техническая возможность
установить, кто именно произвел расчеты с помощью той или иной подобной валюты, но для этого
придется осуществить ряд специальных действий. При этом можно проследить путь денег, но определить платившего сложно, это не всегда удается [9].
Особенности цифровых виртуальных валют не позволяют распространить на них существующее
правовое регулирование. Поскольку у них нет операторов, их нельзя причислить к электронным деньгам, которые признает закон [3, c. 56].
Таким образом, обобщая изученное, следует отметить, что в качестве основных признаков электронных денег являются:
- осуществление эмиссии в электронном виде;
- хранение на электронных носителях;
- гарантии эмитента по их обеспечению обычными денежными средствами;
- признание их в качестве платежного средства не только эмитентом, а и рядом других организаций.
Для чёткого понимания того, что представляют собой электронные деньги, нужно отличать их от
безналичной формы традиционных денежных средств (выпуск последних, производят центральные
банки различных стран, они же устанавливают правила их обращения).
Никакого отношения к электронным деньгам не имеют и кредитные карты, являющиеся лишь
средством управления банковским счётом. Все операции при использовании карт производятся с
обычными деньгами, пусть и в безналичной форме.
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Аннотация: статья посвящена природе конфликтов в педагогическом процессе, истории изучения конфликтов в первой и второй половине 20 века, поиску причин возникновения конфликтов. Также в статье
описывается, какие ученые исследовали эту тему, к какому выводу они пришли.
Ключевые слова: конфликт, студент, преподаватель, причины, педагогический процесс.
CONCEPT, HISTORY OF STUDY AND THE REASONS FOR THE ORIGIN OF CONFLICTS IN THE
PEDAGOGICAL PROCESS
Petrova Polina Alekseevna
Abstract: The article is devoted to the nature of conflicts in the pedagogical process, the history of the study
of conflicts in the first and second half of the 20th century, and the search for the causes of conflicts. Also, the
article describes what scientists have studied this topic, to what conclusion they came.
Key words: the conflict, the student, the teacher, the reasons for the pedagogical process.

Поскольку человек является существом социальным, то общение – это неотъемлемая часть его
жизни. Именно в педагогической деятельности общение имеет профессионально-значимый характер,
поэтому оно является инструментом воздействия [1, с. 157].
Но проблема в том, что общение не всегда бывает корректным. Очень часто именно в педагогической сфере появляются различные конфликты, которые зависят как от студента, так и от преподавателя. Поэтому исследование конфликтов является очень востребованным.
Таким образом, хотелось бы затронуть проблему педагогических конфликтов, чтобы в дальнейшем предотвратить нежелательные столкновения в образовательной деятельности.
Эту тему освещали такие крупные исследователи, как М.М. Рыбакова, А.Н. Леонтьев, Н.Е. Щуркова.
А.Н. Леонтьев в своих исследованиях анализирует общение между студентом и преподавателем.
М.М. Рыбакова исследует типичные конфликтные ситуации между педагогами и студентами и с помощью них выделяет причины, типы конфликтов [2, с. 218].
Начнем с того, что конфликт представляется сложным общественным и психологическим явлением. Существует целая отрасль науки – конфликтология, которая исследует причины их появления,
механизмы и закономерности зарождения и развития подобных ситуаций, способы и возможности их
предупреждения и разрешения [3, с. 38].
Мы выяснили, что в современном словаре существует более 100 определений конфликта в психологии. Термин «конфликт» имеет латинское происхождение. Это слово переводится как «столкнувшиеся». Иногда конфликт рассматривают как особую форму взаимодействия и определяют наличие
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противоположных тенденций сторон, проявляющихся в поступках [4, с. 179].
Исходя из того, что конфликт на практике является сложным динамическим процессом, который
развивается поэтапно, мы выявили следующие стадии:
1. Предметная стадия – появляется объект спора, зарождаются противоречия.
2. Стадия осознания – субъекты осознают свои мнения и интересы.
3. Конфликтное взаимодействие – конкретное действие.
4. Стадия разрешение – полное или частичное удовлетворение интересов сторон.
Существует два этапа в истории изучения конфликта. Первый начинается с двадцатого столетия
и продолжается до пятидесятых годов прошлого века, а второй – с конца пятидесятых годов и длится
на сегодняшний момент [5, с. 237].
В прошлом веке конфликт еще не рассматривался как отдельный предмет. Психологов в то время интересовали только последствия конфликтов, либо причины, которые их провоцировали.
А вот в конце пятидесятых годов главным предметом исследования становится проблема конфликта в психологии.
В начале двадцатого века ключевыми направлениями исследования можно выделить следующие:
 психоаналитическую теорию (З. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни);
 этологическое (Н. Тинберген, К. Лоренц);
 концепцию групповой динамики (К. Левин);
 поведенческое (А. Бандура);
 социометрическое (Д. Морено).
Психология современных конфликтов имеет основу на исследованиях второй половины 20 века
по следующим направлениям:
 теоретико-игровом (М. Дойч);
 концепции организационных систем (Р. Блейк);
 теории и практики процесса введения переговоров (Р. Фишер).
Большинство причин возникновения конфликта связано непосредственно как с поведением педагога, так и самого обучающегося [6, с. 321].
Приведем самые распространенные примеры причин конфликтов:
 преподаватель не может прогнозировать поведение студентов на парах;
 вследствие неизвестности причины случившегося затрудняется выбор оптимального поведения и соответствующего обстановке тона обращения;
 неожиданность поступков студентов часто нарушает запланированный ход урока, что вызывает у преподавателя раздражение и стремление убрать эти трудности;
 причиной частых конфликтов со студентами являются их личностные качества и нестандартное поведение;
 преподаватель оценивает обычно личность студента, а не отдельные его поступок;
 преподаватель стремится сохранить свой социальный статус любыми средствами, потому
что свидетелями конфликтных ситуаций становятся и другие студенты, и тем самым часто доводит ситуацию до конфликтной;
 оценка студента нередко строится на субъективном восприятии его поступка и малой информированности о его мотивах, особенностях личности, условиях жизни в семье;
 большое значение имеет то отношение, которые сложились между преподавателем и студентами;
 преподаватель затрудняется провести анализ возникшей ситуации, и поэтому торопится
строго наказать студента;
 а также личностные качества преподавателя бывают причиной конфликтов (грубость, раздражительность, мстительность, самодовольство и др.).
В результате изучения литературы было найдено множество вариаций определения термина
«конфликт», из которых было выбрано наиболее точное. Также были выявлены причины возникновения конфликтов в педагогическом процессе.
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Аннотация: Развитый эмоциональный интеллект приводит к ответственности за чувства других людей.
Высокий уровень эмпатии, активности, инициативы и уверенности в себе это основные составляющие
EQ эмоционального интеллекта. В профессии учителя высокие требования предъявляются к эмоциональным характеристикам личности.
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EMOTIONAL INTELLIGENCE IN TEACHER ACTIVITY
Safina Aelita Maratovna
Abstract: Developed emotional intelligence leads to responsibility for other people's feelings. A high level of
empathy, activity, initiative and self-confidence are the main components of EQ emotional intelligence. In the
teaching profession, high demands are placed on the emotional characteristics of the individual.
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Учителя, работающие в образовательной деятельности давно обратили внимание на то, что те
выпускники, у которых интеллектуальный коэффициент (IQ) при обучении в школе был высоким не всегда успешны в жизни. Получается, что такое убеждение, как знание – сила, ушло на второй план. Учителя также отмечают, что выпускники, не отличающиеся в процессе обучения в школе высоким интеллектом, но имеющие при этом высокий эмоциональный интеллект реализовались в реальной жизни
успешнее тех, у кого выше интеллектуальный коэффициент. Следовательно, на сегодняшний день на
первом месте находится интеллект эмоциональный. И в своей работе учителя нацелены на то, чтобы
развивать у учащихся компетенции личностного характера и общения по новым ФГОС.
Возникает ряд вопросов, кому нужен интеллект эмоциональный и можно ли его развивать?
Ученые, исследующие данную тему отмечают, что людям с высоким EQ свойственно понимать
свои чувства и в тоже время управлять ими, при этом хорошо считывать эмоции других людей и находить общий язык с разными типажами. Поэтому образовательные системы таких передовых держав
как Япония, Сингапур строят свою работу, где главной целью в работе с учениками становится обучение их основам приспособления к разным характерам людей, умения устанавливать с ними отношения,
добиваться сотрудничества и получать общий образовательный результат. Есть описание длительного
исследования проводимого в течение сорока лет, когда в Кембридже - Саммервиле изучали жизнь
большого количества мальчиков. Их IQ был ниже минимальной границы нормы 90 баллов. Когда эти
дети выросли и устроились во взрослой жизни, то это никак не повлияло на качестве их работы и в целом на их жизни. А главное что на самом деле имело значение в их жизни это умение справляться с
трудностями и находить общий язык с окружающими.
Поэтому новый стандарт образования требует развитие таких значимых компетенций как личностные и метапредметные, а результаты представлены общими универсальными учебными действиXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ями. Такие значимые результаты в области метапредметных, как умение регулировать свои действия,
контролировать свое поведение в обществе приведут учащихся к успеху в их приспособлении к жизни.
Известно, что вместе с развитым эмоциональным интеллектом приходит ответственность за чувства других людей. Высокий уровень эмпатии, активности, инициативы и уверенности в себе это основные составляющие EQ эмоционального интеллекта. Он помогает сохранять оптимизм и проявлять
теплоту в общении сотрудничестве с другими. Умение заводить нужные разговоры в нужное время с
учетом интересов других людей. Думаем, что при определении профессиональной пригодности учителей необходимо оценивать уровень EQ у соискателей претендующих на должность учителя. Понять
надо правильно, учителю приходится взаимодействовать и с родителями и администрацией образовательного учреждения, в этом случае обладать высоким EQ станет преимуществом в работе с этими
категориями людей и обязательно сделает взаимодействие успешным, эффективным.
В обозначении границ значимости эмоционального интеллекта мы останавливаемся на двух показателях. Эмоциональный интеллект как основной показатель в определении профессиональной пригодности в будущей работе учителя. Учитель, обладающий высоким уровнем эмоционального интеллекта, будет лучше ориентироваться в коммуникативном взаимодействии со школьниками. Потому что
у него развито чувство понимания собеседника. Ему легче всего удается адекватно оценивать ситуацию, возникающую в процессе коммуникации. Такой профессионал может лучше всего избежать провокаций, потому что будет наперед оценивать перспективы участников педагогического общения.
Потому что учитель должен обладать нравственным обаянием, уметь оказывать влияние на
учащихся, а в общении устанавливать благожелательные отношения, в которых побуждать детей через свои примеры к активности в познавательной, учебной деятельности. Педагогическая деятельность
требует проявления любви, теплоты, душевного понимания, заботы и чуткости о детях, то есть человечности во всех отношениях к детям. Больше всего негативно будет сказываться на воспитании казенный тон, черствость и сухость в отношениях между учащимися и учителем. Как отмечалось выше,
высокие требования предъявляются к эмоциональным характеристикам личности будущего педагога.
Именно в деятельности педагога необходимо уметь направлять усилия учащихся на достижение нравственных социальных целей. В отличие от неэмоциональных педагогов у эмоциональных больше шансов на то чтобы зажечь своих учеников искрой интереса и повести их за собою. Как правило, они очень
популярны и любимы.
Есть исследования посвященные изучению профессионально значимых личностных свойств и
качеств входящих в структуру эмоционального интеллекта. Например, Ф.Н.Гоноболин отмечает среди
значимых профессиональных качеств, такое важное умение как умение понимать учеников, быстрее
реагировать на происходящие педагогические ситуации и вести себя в них грамотно. Д.Райнс к качествам успешного учителя относил высокое вербальное понимание учеников, эмоциональную стабильность, интерес к контактам и доброжелательность, деловитость и ответственность, благожелательное
отношение к учащимся. Те учителя, которым присущ мастерский подход к детям, проявляют меньшую
невротичность, большую уверенность в себе.
Эмоциональный интеллект выступает уровнем личностной зрелости, способной воспитать в другом полноценную и зрелую личность. И главным становится не передача знаний, а пробуждение познавательной активности учеников, в общении организация познавательной и учебной деятельности. Проведенные исследования фиксируют средний уровень эмоционального интеллекта у учителей предметников, их структурные элементы при этом не имеют однородности в выражении. А стаж профессиональной деятельности не влияет на развитие эмоционального интеллекта и не является обуславливающим фактором проявления его компонентов.
Эмоциональный интеллект это способность будущего педагога понимать свои и чужие эмоции и
управлять ими, то есть обладатель такого интеллекта понимает и управляет эмоциями как собственными, так и других людей.
Эмоциональный интеллект это умение обрабатывать информацию, которая передается с помощью эмоций. Эмоции являются носителями информации. Эмоции в педагогической деятельности постоянно меняются, то появляются, то исчезают, то нарастают, то утихают, потому что каждая из них в
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детском коллективе имеет свои причины и последствия. Любое изменение во внешней среде это эмоция как реакция организма.
Итак, по Мейеру, в эмоциональном интеллекте выделяется четыре совокупности навыков: - точность оценки и выражения эмоций, - использование эмоций в мыслительной деятельности, - понимание эмоций, - управление эмоциями.
Второй показатель связан непосредственно с тем, чему обучает учитель своих воспитанников.
Ему необходимо развивать не только свой эмоциональный интеллект, но и интеллект своих воспитанников. Потому что обществу нужны граждане умеющие выстраивать положительные взаимоотношения
друг с другом. Сегодня жизненно необходимо умение работать в команде. Многие корпорации одним из
требований к корпорации одним из требований к своим работникам предъявляют требование к умению
найти единомышленников и построить с ними работу по получению прибыли.
Таким образом, перед будущим учителем настоящим профессионалом в своей деятельности
стоит две задачи от решения, которых зависит непосредственный успех коммуникаций в обществе.
Первая задача, это развитие личных способностей составляющих основу эмоционального интеллекта
человека. И вторая задача развивать эмоциональный интеллект своих воспитанников. При решении
этих двух задач будет преодолена эмоциональная глухота сегодняшнего поколения.
Отмечено, что эмоциональный интеллект занял место среди важных компетенций. А вместе с
этим появились теории о его опасности. В деятельности учитель должен уметь стратегически использовать детские эмоции легко превращая их в мощнейший инструмент для разных манипуляций.
Например, при внушении, убеждении воспитанников с намерением развития их нравственности. Это
действие реализуются чаще всего в процессе речи с учениками. Страстная лидерская речь учителя
влияет на аудиторию. Дети заметно легче поддаются убеждению, практически не обращают внимания
на логические недочеты. Однако нет никакой опасности такой речи, если изначально учитель использует ее не в своих, а лишь гуманных целях. Поэтому так важно озвучить возможности эмоционального
интеллекта и объяснить будущим учителям, что именно с ним (EQ) возможно достижение педагогических целей значительно эффективнее, чем без него.
По общим чертам личности, описанным в исследованиях ученых Кембриджа людям с высоким
эмоциональным интеллектом присуща: - концентрация на позитивном, то есть фокусирование на реальных проблемах и способах их решения, при отсутствии сожаления об упущенных возможностях в
случае неудач; - открытость к переменам, сравнительно легкая адаптивность к новым условиям, такой
уровень EQ позволит относиться к нестабильности как части общественного бытия и принимать переменчивость обстоятельств естественнее, чем обычный человек; - высокая стрессоустойчивость; - применение меры во всем, - допускают возможность ошибки, четко осознают, что в любой педагогической
ситуации не существует единственно правильного варианта поведения и тем более нет идеального.
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Аннотация: в статье подчеркнута актуальность подготовки специалистов по работе с правонарушениями подростков. Показана важность разработки образовательных программ повышения их квалификации именно в модульном формате. Представлены различные трактовки понятия «учебный модуль» в
зависимости от сложности и входящего в него объема предметно-логического содержания; охарактеризованы принципы построения модульных программ.
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ABOUT THE MODULAR PROGRAM OF PEDAGOGICAL TRAINING OF INVESTIGATORS FOR A WORK
WITH JUVENILE OFFENDERS
Zinnatova Gulnaz Mineakhmatovna
Abstract: the actuality and relevance of the professional development of specialists for work with juvenile offenses is emphasized in this article. The importance of the development of educational programmes for the
increase of their professional qualification in a modular format is shown. Various interpretations of the concept
"educational module" depending on complexity and the volume of its subject are presented; the principles of
creation of modular programmes are characterized.
Key words: pedagogical training, work with juvenile offenses, educational module, principles, educational
programme.
Вопросы воспитания, здоровья и развития подрастающего поколения находятся на постоянном
и пристальном контроле государства. Несомненно, одной из принципиально важных задач социальнообразовательной политики государства является проблема профилактики правонарушений среди подростков, а также повышение эффективности работы специалистов с несовершеннолетними правонарушителями [1]. Официальная статистика свидетельствует, что в настоящее время несовершеннолетние являются одной из наиболее криминально пораженных категорий населения; ежегодно несовершеннолетние совершают 150 тысяч преступлений, в том числе большой процент из них – с особой жестокостью или находясь нетрезвом состоянии. Особую тревогу вызывает некоторый рост и повторной
преступности несовершеннолетних [2].
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Все это подтверждает актуальность проводимого нами социально-педагогического исследования по поиску путей повышения эффективности работы специалистов различного профиля (в нашем
случае – следователей) по работе с несовершеннолетними правонарушителями.
Несомненно, успех в борьбе с правонарушениями, а также с безнадзорностью подростков в значительной степени зависит от сформированной компетентности специалистов, осуществляющих работу с несовершеннолетними правонарушителями. Однако согласно официальным данным, лишь 69 %
следователей и сотрудников органов внутренних дел, которые занимаются профилактической работой
с несовершеннолетними, состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, имеют высшее юридическое или педагогическое образование [3]. Следовательно, с особой важностью
встает вопрос о повышении квалификации и психолого-педагогической подготовки следователей и
специалистов органов внутренних дел непосредственно на рабочем месте и в процессе выполнения
ими служебных обязанностей.
Таблица 1
Ступени иерархии понятия «учебный модуль» по степени сложности и объема предметнологического содержания
Ступени Ядро опредеОпределение
Инвариантная
Смысловые составляющие
иерарления
часть определения
хии
I
дидактическая Модуль – самостоя- Модуль – относи- - совмещение в одной орединица
тельная учебная дидак- тельно самостоя- ганизационнотическая единица, рав- тельная единица методической структуре
ная одной или несколь- образовательной
дидактических целей, локим темам учебного программы, харак- гически завершенной едикурса
теризующаяся ком- ницы учебного материала
II
отдельная
Модуль – учебная дис- плексностью, за- с учетом внутрипредметных, междисциплинарных
дисциплина
циплина, в ходе изуче- конченностью,
ния которой формиру- направленная на связей, интернационального компонента, научноются
определенные формирование
определенной ком- методического
руководкомпетенции
петенции или груп- ства и системы контроля;
III
блок дисци- Модуль – блоки дисципы компетенций.
- структурное и тематичеплин
плин, образующие взаское единство всего обраимосвязанную целостзовательного комплекса;
ность в рамках учебной
- объединение содержапрограммы, в ходе изутельных, организационночения которых формидеятельностных, научноруются определенные
методических и технологикомпетенции.
ческих компонентов;
IV
профиль обу- Модуль – профиль обу- единство теоретических и
чения
чения, включающий в
прикладных аспектов.
себя совокупность фундаментальных,
прикладных дисциплин и
практик, ведущих к достижению определенных компетенций
Психолого-педагогическая подготовка и педагогическое просвещение следователей и других специалистов по работе с несовершеннолетними правонарушителями должны быть организованы как целенаправленный процесс обучения, обеспечивающий комплексное получение современных и релевантных
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научно-правовых, психологических и педагогических знаний и компетенций, которые бы позволили успешно
решать проблемы предотвращения преступности и безнадзорности несовершеннолетних [3].
Наша опытно-экспериментальная работа на базе Казанского юридического институту показала,
что важную роль в педагогическом просвещение и повышении профессионально-педагогической квалификации следователей играет их обучение по специально разработанной программе в модульном
формате. В ходе опытно-экспериментальной работы были выявлены различные трактовки понятия
«учебный модуль» в зависимости от сложности и входящего в него объема предметно-логического
содержания. Изучение различных трактовок сущности понятия «учебный модуль» позволило
выделить несколько ступеней иерархии данного понятия, которые представлены в таблице 1.
Таким образом, в зависимости от сложности и объема входящего в модуль предметнологического содержания можно выделить следующие ступени иерархии данного понятия, а именно: дидактическая единица, отдельная дисциплина, блок дисциплин одной направленности, профиль
обучения, включающий в себя совокупность фундаментальных, прикладных дисциплин и практик, ведущих к достижению определенных компетенций.
На основе изучения зарубежных и отечественных источников по проблеме исследования [2, 4]
было дано обобщенное определение понятия «учебный модуль» как относительно самостоятельной
единицы образовательной программы, характеризующейся комплексностью, законченностью, и
направленной на формирование определенной компетенции или группы компетенций.
Анализ зарубежной и отечественной литературы, интернет-источников, модульных учебных программ по проблеме нашего исследования позволил конкретизировать и дополнить структуру модульной учебной программы, состоящую из следующих разделов: I. Общая характеристика и специализация модуля; II. Содержание и учебно-методическое обеспечение модулей; III. Итоговые контрольно-оценочные материалы.
В процессе разработки образовательной программы повышения квалификации для следователей
по работе с правонарушениями среди подростков, были изучены следующие принципы построения модульных учебных программ: принцип модульности, принцип интегративности, принцип гибкости, принцип оптимальности, а также выявлены и охарактеризованы дополнительные принципы
построения модульных программ, к которым можно отнести принцип структурно-содержательной целостности (единство в одной организационно-методической структуре: а) общих и дидактических целей, логически завершенной единицы учебного материала, методического руководства и системы контроля; б) содержательных (автономные блоки дисциплин образуют взаимосвязанную тематическую целостность в рамках программы, составляющей единое содержание обучения), организационных, методических и технологических компонентов; в) теоретических и прикладных аспектов);
Необходимо учитывать также и компетентностно-практический принцип, в соответствии с которым целевой, содержательный и технологический компоненты образовательной программы должны
способствовать практико-ориентированному обучению, направленному на приобретение специалистом определенных компетенций, необходимых в профессиональной деятельности, в нашем случае работе с несовершеннолетними правонарушителями [4].
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Аннотация: в статье уделяется внимание важности проблемы развития творческих способностей у
детей с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями с помощью уроков труда с применением бумаги, природных материалов, глины. Основными результатами являются: сплочение коллектива, развитие творческого потенциала, навыков общения, психоэмоциональной поддержки и личностного роста учеников,
вовлечение в проектную деятельность.
Ключевые слова: педагогика, дети с интеллектуальными нарушениями, творчество, глина, профильный труд, коррекционная педагогика.
THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN WITH HEALTH
DISABILITIES AND INTELLECTUAL DISABILITIES
Fisyuk Elena Valentinovna,
Fisyuk Anna Andreevna
Abstract: the article focuses on the importance of the problem of development of creative abilities in children
with disabilities and intellectual disabilities through lessons of specialized labor with the use of paper, natural
materials, clay. The main results are: team building, development of creative potential, communication skills,
psycho-emotional support and personal growth of students, involvement in project activities.
Key words: pedagogy, children with intellectual disabilities, creativity, clay, specialized work, correctional
pedagogy.
Под умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) понимают стойкое, выраженное
недоразвитие познавательной деятельности, проявляющееся как последствие имеющегося разлитого
органического поражения головного и/или спинного мозга. При этом имеется четкая связь между степенью выраженности интеллектуальных нарушений и временем развития поражений органического
субстрата центральной нервной системы (ЦНС): раннее появление нарушений определяется более
тяжелым течением заболевания и большими последствиями для развития интеллекта ребенка. Также
стоит отметить наличие корреляции между выраженностью умственной отсталости у конкретного ребенка с силой воздействия внешних вредных факторов, повлекших поражение ЦНС [1, c.24; 2, с.67].
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Одним из ключевых аспектов индивидуального развития детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и интеллектуальными нарушениями является наличие затруднений в психическом развитии, что обусловлено определенным своеобразием их высшей нервной деятельности: заторможенным
формированием условных рефлексов, недостаточностью между процессами торможения и возбуждения,
дефектами нервных процессов и связей между первой и второй сигнальными системами. Особым следствием патологии ЦНС считают наличие системного характера поражения с многосторонним вовлечением психофизического развития, к которому относятся мотивационно-потребностные, социальноличностные, моторно-двигательные и эмоционально-волевые процессы. Не остаются незатронутыми и
когнитивные сферы психики: восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение [2, с.54; 3, с.42].
Различные патологии головного и спинного мозга имеют определенные последствия для ребенка, проявляющиеся задержкой сроков возникновения, незавершенностью возрастных процессов, неравномерностью и нарушениями целостности психофизического развития индивида. В свою очередь,
все вышеперечисленное является большим препятствием для ознакомления ребенка с социальнокультурными достижениями человечества традиционными способами. Это объясняется слабостью познавательных интересов и активности по причине снижения темпов психического развития, низкой лабильностью и тугостью психофизических процессов, что также является источником нарушения мышления, воли, способности к абстрагированию и обобщению [4, с.56].
Относительно сохранными аспектами чувственной ступени познания у обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями оказываются ощущение и восприятие. Однако и здесь отмечается некоторый дефицит, проявляющийся в слабости и неточности слуховых, зрительных, тактильных, обонятельных, кинестетических и вкусовых ощущений, что и становится причиной затруднений в ориентировке детей с интеллектуальными нарушениями в окружающей среде. Такая дезадаптация оказывает
исключительно отрицательные влияния на общее развитие ребенка. Для повышения качества жизни,
восприятий и помощи в развитии интеллектуальной сферы детей с умственной отсталостью применяется особо организованная учебная и внеурочная практическая деятельность и коррекционные занятия, проводимые в рамках образовательного процесса [5, с.95].
У обучающихся с интеллектуальными нарушениями и ОВЗ имеется меньший потенциал в развитии мышления, памяти, внимания, речи, моторной, эмоциональной и волевой сферы, а также представления и воображения. Для последних характерна несформированность представлений, простота,
неточность воображения. Таким образом, мотивация к обучению снижена или отсутствует у большинства детей. Учащиеся стараются найти наиболее легкие пути в выполнении заданий, отличаются импульсивностью, вспыльчивостью и отсутствием интереса, что может приводить к упрямству и негативному настрою. У детей с ОВЗ отмечаются слабо выраженные творческие способности. Приступая к выполнению классных заданий обучающиеся не видят и не понимают цели занятия, плохо ориентируются
в процессе, постоянно отклоняются от правильно начатого действия [1, с. 26; 2, с.70; 3, с.45].
Занятия творческим трудом помогают корректировать недостаточную познавательную деятельность детей с интеллектуальными нарушениями и ОВЗ, способствуют социализации, благоприятно
влияют на здоровье и поддерживают хорошее психофизическое состояние. Творческая деятельность
снимает стресс, улучшает настроение, развивает самостоятельность. Предметно-практическая работа
является интуитивно понятной и доступной для детей с умственной отсталостью. Творчество многогранно и разнообразно, оно благотворно влияет на все мозговые процессы, помогает в поддержании
физического состояния, обладает лечебным воздействием и играет большую роль в развитии личности
ребенка и в формировании мотивации к самостоятельной поисковой деятельности, что и является целью современного образования [2, с.102].
Имеются и проблемы в обучении детей с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями творческому
труду. В первую очередь нужно иметь ввиду, что существует тонкая грань между словестным поощрением педагога с целью стимулирования творческой деятельности ребенка и чрезмерной похвалой. Последняя становится причиной неадекватной самооценки детьми своей работы и результатов, расслабляет ребенка, не дает формироваться достаточной мотивации и интересу к развитию собственных способностей. Тему занятий необходимо составлять с учетом индивидуальных особенностей всех детей в
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классе, предусматривая уровень владения определенными навыками каждым обучающимся. Одной из
главных задач является использование дифференциального подхода к обучению в группе: при изготовлении тяжелых изделий подготовленным детям с лучше развитой моторикой, психикой предлагается более сложная работа, а слабым и неподготовленным учащимся даются простые задания. Таким
образом, все негативные последствия возможно скорректировать только благодаря чуткости, отзывчивости и высокому профессионализму преподавателя и совместной работой с родителями ребенка,
тесному контакту между школой и семьей [3, с.47; 5, с.95].
Наиболее оптимальным в обучении детей с интеллектуальными отклонениями и ОВЗ является
использование разнообразных типов ручного труда. Одним из самых распространенных материалов
является бумага. Это экологичное, легкое и доступное сырье, служащее основой для многочисленных
творческих практик. Бумага дает ребенку возможность проявить себя, получить радость от работы,
осуществить замысел. Характер этого материала универсален: он может служить для первичного знакомства детей с творчеством или же стать основой для более сложных и трудоемких изделий. Основными навыками, получаемыми в результате работы с бумагой, являются конструкторские, учебные,
исследовательские. Существует множество видов бумажного искусства, но наиболее применимыми в
рамках занятий с детьми с умственными нарушениями и ОВЗ могут быть аппликации, обучение технике
папье-маше, конструирование и моделирование из бумаги, оригами, квиллинг и филигрань [6, с. 203; 7,
с.156]. Такие типы ручного труда, как проектирование, швейное дело, прикладное творчество, обучение
композиции и дизайну, пластилинографии имеют многостороннее воздействие на развитие мелкой моторики, всех психических процессов, воспитание усидчивости, самостоятельности, активности и целеустремленности обучающихся [8, с.49].
С целью развития и поддержания мышления, воображения, фантазии, мелкой моторики рук, снятия мышечного напряжения все чаще используется обучение лепке из глины. Глина – это благодатный
природный материал, который способствует формированию точности в движениях, отработанности,
твердости и слаженности действий. Лепка из глины стимулирует сенсорное развитие, налаживает чувство света, формы, нормализует глазомер и ориентировку в пространстве [4, с.58]. В ходе обучения детям необходимо не только преподавать практическую деятельность, но и рассказывать историю глиняного промысла. Основываясь на опыте государственного бюджетного учреждения «Комплексный реабилитационно-образовательный центр» города Москвы, можно считать, что творческая проектная деятельность имеет большой интерес и потенциал в сфере образовательных технологий: детям зачастую необходимо давать дополнительную информацию об особенностях творческого процесса, исторических аспектах, свойствах материала, его структуре, видах народного мастерства. Данные темы были затронуты
в творческом проекте по технологии «Чудеса из глины: Соборный храм благоверного князя Игоря Черниговского», который был создан вследствие слаженной деятельности преподавателя и детей. Целью данной работы было изготовление из глины стилизованного храма святого благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского (соборный храм в посёлке Переделкино в Москве), который входит в храмовый комплекс Патриаршего подворья. В ходе проекта ребята под руководством педагога проводили исследовательскую работу, включающую в себя изучение особенностей архитектуры православных храмов, соборного храма в посёлке Переделкино в Москве в честь святого благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского; ознакомились с материалами о князе как исторической личности и святителе Филиппе, митрополите Московском и всея Руси; провели творческую работу по созданию образа православного храма. Стоит отметить, что ученики были полностью вовлечены в данный процесс, проявили
свой творческий потенциал, собирали материал: дети, которые не могли выполнять сложные действия с
глиной, получили возможность непосредственно участвовать в презентации данного проекта, создавать
мультфильм, погрузиться в атмосферу исторического исследования [9, с.132].
Таким образом, дети с интеллектуальными нарушениями и ОВЗ нуждаются в особом преподавательском контроле, индивидуальном подходе, правильном стимулировании и мотивировании. Обучающихся необходимо вовлекать в трудовую деятельность, вызывая у них интерес посредством воздействия на все органы чувств, вовлекая в коллективный процесс, социализируя и посвящая в исторические аспекты культурно-творческого наследия человечества. В ходе обучения нужно использовать как
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практику, так и теорию, помогая детям раскрыть свой творческий потенциал. Основываясь на опыте
проектной деятельности, надо отметить, что ребята проявляют инициативу и с удовольствием участвуют в презентации своей работы. Все это создает подходящие условия для поддержания психического и физического здоровья детей, способствует налаживанию контактов между учащимися и учителями,
школой и родителями, формируя благоприятную атмосферу для обучения.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИЦИОННОЙ СФЕРЫ
ЛИЧНОСТИ У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Ковальчук Александр Константинович
магистрант

Клименко Ольга Евгеньевна

к.п.н., доцент кафедры педагогики
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»
Аннотация: В статье «Особенности мотивационной сферы личности у студентов специальности адаптивная физическая культура» А.К. Ковальчука и О.Е. Клименко раскрывается особенности мотивационной сферы личности и частично представлено эмпирическое исследование формирования данной
сферы у студентов специальности «Адаптивная физическая культура». Анализ литературы по проблеме позволяет сформулировать педагогическую проблему по данной теме.
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, лица с ограниченными возможностями, специалист по адаптивной физической культуре, профессионально-ориентированная направленность, профессиональная компетентность.
PECULIARITIES OF THE MOTIONAL SPHERE OF PERSONALITY AT SPECIALTY STUDENTS
ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE
Kovalchuk Alexander Konstantinovich,
Klimenko Olga Evgenievna
Abstract: In the article “Features of the motivational sphere of personality in students of the specialty adaptive
physical education” A.K. Kovalchuk and O.E. Klimenko reveals the features of the motivational sphere of
personality and partially presents an empirical study of the formation of this sphere among students of the
specialty "Adaptive Physical Culture". Analysis of the literature on the problem allows us to formulate a
pedagogical problem on this topic.
Key words: adaptive physical education, persons with disabilities, specialist in adaptive physical education,
professionally oriented orientation, professional competence.
Новые образовательные стандарты, компетентностный подход отразились в новых требованиях
к специалисту. Появилось понятие «конкурентоспособная» личность, основными характеристиками
которой являются: четкость целей и ценностных ориентаций, креативное отношение к делу,
способность к риску, независимость, способность к непрерывному саморазвитию, профессиональному
росту, стремление к высокому качеству конечного продукта.
Проанализировав полученные в ходе опытной работы данные, мы пришли к выводу, что специалист
АФК должен отличаться от остальных мотивами выбора профессии, целями, ценностями, своим стилем
мышления. Приоритетное место в данной пирамиде занимает мотивация достижения успеха.
В своей работе мы пытались учитывать главные принципы, позволяющие мотивировать
обучение студентов специальности АФК в контексте личностно-ориентированного профессионального
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образования. При этом нами делалась попытка создать у них потребность в данном обучении,
побуждая их ответить на вопрос: «Почему я выбрал данную специальность» (таб. 1)
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Общая картина мотивов выбора данной специальности
Основные мотивы выбора профессии
Были бюджетные места
хочу продолжить спортивную карьеру
настояли родители или выбор родителей
необходимо высшее образование
хочу приобрести полезные знания и использовать их на практике;
нравится профессия
хочу научиться понимать людей, помогать им решать их проблемы
хочу приобрести новых друзей
хочу получить знания, которые пригодятся при работе по моей специальности
При этом данные мотивы распределились следующим образом (рис. 1)

процентное соотношение
3% 2% 2% 4%

бюджетные места

23%

продолжить спортивную
карьеру
29%

16%

выбор родителей
необходимо высшее
образование

21%

приобрести полезные знания
и использовать их

Лица с высоким уровнем мотивации достижения отличаются следующими чертами:
настойчивы в достижении поставленных целей;
не удовлетворены достигнутым результатами;
стремлением улучшить результат;
увлечены своей работой;
испытывают радость от успеха в работе;
не готовностью плохо работать;
потребностью креативного мышления;
неудовлетворенностью легким успехом;
потребностью в здоровой конкурентности, желанием, чтобы другие тоже достигли высоких
результатов;
готовностью прийти на помощь и оказать ее другим.
В процессе исследований нами была подтверждена теория о том, что существенной характеристикой Я-концепции профессионала по адаптивной физической культуре является ценностное мотивационное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, здоровью всей нации, включающее:
самоценность здоровья;
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некие стереотипы образа жизни;
различные способы восстановления здоровья, в том числе и инновационные, например кинезиотерапия и т.д.;
наличие вредных привычек;
профессиональные или групповые эталоны поведения.
В процессе опытной работы мы старались помочь студентам в своем становлении, развитии
личностных качеств и воспитании лидерских навыков поведения, научить юношей и девушек искусству
внутреннего самоуправления, пониманию самого себя и окружающих, помочь раскрыть свои
возможности и способности
В ходе исследования нами использовались восемь мотиваторов, необходимых в деятельности.
Поэтому при изучении профессионально-ориентированных видов, мы обязательно описывали очень
интересный, захватывающий случай, который происходил с кем-нибудь, для того, чтобы студенты
почувствовали свою причастность к учебному процессу.
Рассматривая учебу как один из важных компонентов деятельности, мы считаем, что
результативность будет достигнута только в том случае, если молодые люди будут проявлять интерес
к учебной программе, активно приобретать практический опыт и достигать высоких результатов в
процессе приобретения знаний.
Особый интерес в эксперименте вызвало представление о степени сплоченности группы.
Используя методику А.М. Фридмана «Что важнее?», мы определили то, что на сегодняшний день
наиболее важно для молодых людей юношеского возраста. Им была предложена анкета, в которой были
перечислены тридцать пять качеств личности, причем каждые пять характеризовали свою группу качеств.
Участники эксперимента выбрали только пять, которые, по их мнению, необходимы и наиболее важны
для успешного выполнения совместной работы. Так, студентка АФК Настя С. для себя определила
следующие качества: ответственность, отзывчивость, требовательность к себе, уверенность в себе,
общительность. Настя Ф. в число приоритетных качеств определила моральную воспитанность, умение
планировать работу, требовательность к себе, общительность. Дима Ш. отметил, что для него наиболее
важными являются уверенность в себе, внимательность, целеустремленность, креативность,
эрудированность. Данные выборы показали, насколько важно на современном этапе для компетентного
специалиста мотивированность и духовное богатство. Анализируя полученные ответы, мы пришли к
выводу, что становление личности происходит изначально внутренне.
Используемая методика позволила также определить коэффициент С, характеризующий степень
ценностно-ориентационного единства (ЦОЕ) участников нашей группы.
Наиболее часто выбираемые качества в группе: начитанность, отзывчивость, требовательность к
себе, ответственность, оригинальность. Причем все эти качества разных свойств. Следовательно,
участники группы связывают успех своей деятельности с привлечением качеств разных свойств.
Кроме того нами используются профессионально-ориентированные виды спорта, для погружения студентов в ситуацию осознания жизни инвалида. На занятиях и соревнованиях впервые юноши и
девушки «погружались» в среду человека-инвалида, им предоставлялась возможность хотя бы частично пережить ощущения и двигательные действия, которые испытывают слепые и слабовидящие, колясочники, глухие и т.п. Из высказываний студентов, участников Универсиады: «…Было очень страшно, в
прямом смысле этого слова, сесть на инвалидную коляску зная, что ты здоров. После первых двадцати
метров очень устали руки и на ладонях наметились мозоли…Теперь я понимаю, каким трудом дается
инвалиду с параплегией передвижение, понимаю, почему им нужно занятие физической культурой. А
если ты освоил свою «дорогу» в этом мире, нужно жить дальше, как все абсолютно нормальной жизнью на коляске. А вдруг…»
Изучая образовательное пространство, в котором пребывают люди, с отклонением в состоянии
здоровья и физическом развитии, мы попытались представить его новые смыслы, сложное разнонаправленное единство деятельности. Так, по мнению И.Ю. Беловой, в концептуальном поле опережающего образования взаимодействующих субъектов разных возрастов, жизненного опыта, экзистенциального кризисного состояния стало необходимостью технологическое разнообразие, что потребовало разXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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работки концептуальных основ практики специалистов АФК которая стала носить непрерывный характер, начиная с первого курса. [1].
Проведенное исследование показало, что чем выше развита мотивационная сфера участников
эксперимента, тем сплоченнее их работа и, соответственно, выше результат ее.
В подготовке студентов АФК и становлении их профессиональной компетентности особую роль
играет модель специалиста; квалификационные требования к специалисту; государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования; образовательно-профессиональные
программы и учебно-методические комплексы; социальный заказ; производственные условия и их характеристики (условия труда, физические и психологические нагрузки, мотивация трудовой деятельности, возможности дельнейшего профессионального роста и повышения квалификации).
В работах И.Ю. Беловой, указывается, что профессиональная подготовка для студентов АФК –
достаточно сложное структурное и динамическое образование, ядром которого являются положительные установки, мотивы, ценности профессии, профессионально важные качества личности, способности, совокупность профессиональных компетенций, определенный опыт деятельности. [1] Благодаря
творческой переработке опыта прошлого, учета настоящего и планирования будущего, была проанализирована следующая работа по подготовке данных студентов:
 Профессионально-ориентированный компонент подготовки предусматривает проведение
соревнований студентов, технология которых имитирует соревнования лиц с ограниченными возможностями. Технология позволяет студентам «погрузиться» в мир особых проблем и переживаний.
 Проанализирована программа по формированию у студентов активной жизненной позиции;
формированию мотивационно-ценностного отношения к профессиональной деятельности; активизации
и формированию профессионально значимых личностных качеств студентов. Оно представляет собой
неравномерное развитие как внутренних, так и внешних сторон личности, что влияет на развитие ее
внутреннего потенциала. Сам процесс воспитания «Я – концепции» протекает успешнее в том случае,
если студенты занимают активную жизненную позицию, благодаря чему проявляются все внутренние
качества личности как активного участника воспитательного процесса. Этот процесс опирается на
биологический генотип, но большое влияние оказывает и социальный фактор. [2]
 Проведена технологическая разработка методики подготовки команды для участия во Всероссийской Универсиаде студентов специальности АФК.
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Аннотация: в мини-обзоре на основе литературных данных анализируются экспериментальные исследования последних лет антивозрастных эффектов экстракта Cassia fistula (семейство Fabaceae). В
опытах на Caenorhabditis elegans экстракт привел к увеличению содержания фактора транскрипции
DAF-16, отвечающего за долголетие, и положительному влиянию на процессы нейродегенерации. В
большой серии экспериментов in vitro выявлена антиоксидантная активность экстракта. В исследовании на клетках фибробластов кожи экстракт показал хорошую и многостороннюю ингибирующую активность в отношении процессов фотостарения кожи.
Ключевые слова: Cassia fistula, экстракт, DAF-16, нейродегенерация, антиоксидантная активность,
фотостарение кожи.
ANTI-AGING EFFECTS OF CASSIA FISTULA L.
Belonogova Yulia Vladimirovna,
Berezutsky Mikhail Alexandrovich,
Andronova Tamara Alekseevna,
Komarova Elena Engelevna
Abstract: in a mini-review experimental data from recent years on the anti-aging effects of Cassia fistula extract (Fabaceae family) are analyzed on the basis of literature data. In experiments on Caenorhabditis elegans
the extract resulted in an increase in the content of the DAF-16 transcription factor responsible for longevity
and a positive effect on neurodegeneration processes. In a large series of in vitro experiments revealed the
antioxidant activity of the extract. In a study on skin fibroblast cells, the extract showed a good and versatile
inhibitory activity against skin photoaging processes.
Key words: Cassia fistula, exstract, DAF-16, neurodegeneration, antioxidant activity, skin photoaging.
Cassia fistula Linn (кассия трубчатая) – красиво цветущее дерево средних размеров из сем. Fabaceae, в диком виде произрастающее в Южной Азии и культивируемое во многих тропических районах
Старого и Нового Света [1]. Является национальным цветком Таиланда. Данное растение давно используется в медицине и обладает широким спектром фармакологической активности: слабительным,
противовоспалительным, противоопухолевым, антидиабетическим, антибактериальным, гепатопротекторным, иммуномодулирующим и антигельминтным действием [2]. Экспериментальные исследования
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последних лет выявили у C. fistula антивозрастные эффекты.
Метанольный экстракт листьев и тонких ветвей C. fistula в опытах на Caenorhabditis elegans привел к сильному увеличению содержания (на 63% по сравнению с контрольной группой) в клетках исследуемой нематоды фактора транскрипции DAF-16 [1]. Данный фактор активирует несколько генов,
которые отвечают за продление продолжительности жизни [3]. Белки FOXO, отвечающие у человека за
долголетие, имеют очень сходные последовательности с DAF-16, поэтому Caenorhabditis elegans считаются очень хорошей моделью для поиска геропротекторных препаратов для человека [4].
Возрастзависимое увеличение уровня активных форм кислорода лежит в основе доминирующей
в настоящее время свободнорадикальной теории старения [5]. Спиртовые экстракты из различных органов исследуемого растения в экспериментах показали хорошую антиоксидантную активность. Бутанольный экстракт цветков C. fistula в эксперименте in vitro проявил антиоксидантную активность, сопоставимую с антиоксидантными свойствами витамина Е [6]. В опытах с DPPH (2,2′-дифенил-1- пикрилгидразил) при концентрации 100 мкг/мл была зафиксирована поглотительная активность экстракта на
уровне 65%, а при концентрации 25 мкг / мл – 33% (при этом показатель IC50 был идентичен таковому у
витамина Е). В опытах с ABTS (2,2'-Азино-бис (3- этилбензтиазолин-6-сульфоновая кислота)) при концентрации 4 мкг/мл уровень поглощения составил 47%, а IC 50 был такой же, как у тролокса, который
был выбран в качестве положительного контроля. Метанольный экстракт листьев и тонких ветвей C.
fistula в исследованиях методом CUPRAC показал антиоксидантный эффект, сравнимый с таковым у
бета-гидрокисоты, взятой в качестве положительного контроля [1].
Метанольные экстракты мякоти плодов и семян C. fistula в экспериментах с DPPH проявили хорошую поглотительную способность. Показатели IC50 составили 0,915 и 1,088 мг/мл соответственно.
Однако они значительно уступали показателям аскорбиновой кислоты (IC 50 = 0,102 мг/мл), которая была выбрана в качестве положительного контроля. Метанольные экстракты при концентрации 2 мг/мл
поглотили также более 90% (мякоть плодов) и 80% (семена) гидроксильных радикалов. В опытах по
восстановительной способности исследуемых экстрактов с использованием цианида железа установлено, что экстракты действуют в качестве доноров электронов и могут реагировать со свободными радикалами, превращая их в более стабильные продукты, а затем прекращать свободнорадикальные
цепные реакции [7]. В другом исследовании было показано, что антиоксидантный эффект экстракта
мякоти плодов C. fistula определяется фенольными соединениями [8].
Метанольный экстракт листьев и тонких ветвей C. fistula показал хороший нейропротекторный
эффект в опытах на Caenorhabditis elegans [1]. Возрастная нейродегенеративная патология, которая
проявляется в уменьшении количества нейронов и дегенеративно-дистрофических изменениях нервной ткани, занимает важнейшее место среди механизмов старения. Изучение влияния экстракта на
процессы нейродегенерации проводилось на моделях образования агрегатов polyQ и Aβ. Образование
агрегатов polyQ связано с несколькими нейродегенеративными заболеваниями, например, болезнь
Хантингтона. Обработка экстрактом C. fistula привела к снижению образования агрегатов polyQ40 по
сравнению с контрольной группой на 80%. Экстракт (500 мкг/мл) также привел к пяти часовой задержке
искусственного Aβ-индуцированного паралича по сравнению с контрольной группой нематод.
Бутанольный экстракт цветков C. fistula показал хорошую и многостороннюю ингибирующую активность в отношении процессов фотостарения кожи. Фотостарение – это симптомокомплекс, характеризующийся изменениями эпидермиса, дермы и сосудов [9]. Коллаген играет ключевую роль, как в заживлении ран кожи, так и в процессе омоложения кожи. В эксперименте на клетках фибробластов кожи
было установлено [6], что синтез коллагена значительно увеличивается дозозависимым образом после
обработки в течение 48 часов данных клеток различными концентрациями (100–150 мкг/мл) экстракта
цветков C. fistula. Исследуемый экстракт снижал также дозозависимым образом в клетках фибробластов кожи активность фермента коллагеназы. При концентрации 200 мкг/мл активность коллагеназы
была полностью ингибирована. Коллагеназы разрушают нативный коллаген клеток кожи, а их ингибирование защищает коллаген от разрушения. Воздействие экстракта цветков C. fistula привело также к
снижению активности фермента ММР-2, который разрушает внутриклеточный матрикс, и увеличению в
четыре раза синтеза гиалуроновой кислоты, которая является одним из основных компонентов внеклеXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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точного матрикса эпителиальных тканей. Кроме того, экстракт цветков C. fistula ингибировал активность
фермента тирозиназы, участвующего в синтезе меланина, что влияет на исчезновение пигментных пятен и процесс отбеливания кожи.
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Аннотация: в работе проанализированы результаты короткофокусной рентгенотерапии базальноклеточного рака кожи лица у 80 пациентов. Результаты проведенного исследования демонстрируют
значительные преимущества гиперфракционного режима близкофокусной рентгенотерапии с косметических позиций. Это подтверждается менее длительной продолжительностью острых лучевых реакций,
чем при традиционном режиме фракционировании, а также меньшей частотой формирования рубцовых изменений в поздних сроках наблюдения.
Ключевые слова: базально-клеточный рак кожи лица, короткофокусная рентгенотерапия, объективный эффект.
POSSIBILITIES OF THE HYPERFRACTIONATED RADIATION THERAPY FOR BASAL CELL
CARCINOMA OF THE FACIAL SKIN
Dzhabarov Farkhad Rasimovich,
Tolmacheva Ekaterina Aleksandrovna,
Kostrubuna Irina Leonidovna,
Judina Lina Vasilyevna
Abstract: In this research we analyzed the results of short-focus x-ray therapy of basal cell carcinoma of the
facial skin in 80 patients. The results of this study demonstrate significant advantages hyperrational mode
short-focus x-ray therapy with cosmetic items. This is confirmed by the shorter duration of acute radiation reactions than in the traditional fractionation regime, as well as the lower frequency of scar formation in the later
periods of observation.
Key words: basal cell carcinoma, x-ray therapy, objective effect.
Несмотря на неуклонное развитие методов лучевой терапии проблема лечения базальноклеточного рака кожи далека от своего решения. Это связано, прежде всего, с ростом заболеваемости
данной патологией, которая в последние годы составляет 75,0-96,8% [1, с.332, 2, с. 529], а также нарастанием частоты первично-множественного базально-клеточного рака кожи, склонного к рецидивированию
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[3, с.136, 4, с.15]. Существенные трудности при лечении создает преимущественная локализация в области трудно-доступных анатомических областей, в том числе, головы и шеи [5, с.2535, 6, с.726, 7, с.759].
Одним из основных методов лечения базальноклеточного рака кожи лица в настоящее время является короткофокусная рентгенотерапия, которая позволяет добиться излечения в 90% - 95% случаев
[8, с.84, 9, с. 166,4, с.10, 11, с. 625]. Однако кожа лица характеризуется слабо выраженной жировой клетчаткой и близким расположением костной и хрящевой ткани, что осложняет проведение лучевого лечения. Зачастую это приводит к развитию выраженных лучевых повреждений и, как следствие, косметических дефектов в результате подведения канцерицидных доз. При этом попытки избежать лучевых реакций за счет снижения суммарных очаговых доз приводят к недооблучению опухоли и развитию рецидива.
Одним из перспективных подходов к повышению эффективности лучевого лечения является
расширение радиотерапевтического интервала. Наиболее доступный способ модификации этого интервала - это использование нестандартных схем фракционирования дозы во времени. В последние
десятилетия активно обсуждаются возможности применения режима гиперфракционирования дозы
излучения при лучевой терапии новообразований различных локализаций, что способствует улучшению результатов лечения [12, с. 1610, 13, c. 415, 14, с. 648, 15, с.126]. Учитывая вышесказанное, подбор оптимального режима фракционирования рентгенотерапии должен, с одной стороны, обеспечить
подведение адекватных суммарных доз, с другой стороны, минимизировать лучевые повреждения.
В наше исследование включены 80 пациентов, получивших короткофокусную рентгенотерапию
по поводу базальноклеточного рака кожи лица, в условиях отделения радиотерапии ГБУ «Онкодиспансер» РО с 2015 по 2018 годы. Пациенты были разделены на две сопоставимые по полу, возрасту группы. Во всех случаях диагностирован базальноклеточный рак кожи лица. I (основную) группу составили
43 больных, получивших КФРТ в режиме гиперфракционирования разовой очаговой дозы (РОД) 2,5 Гр
дважды в день 5 раз в неделю, до суммарной очаговой дозы (СОД) 60 - 70 изоГр. II группу (контрольную) составили 47 пациентов, получивших КФРТ с использованием традиционного фракционирования
РОД 4,0 – 5,0 Гр до СОД = 60-70 изоГр. Фактор ВДФ для обеих групп составил 79 – 85 Ед. У всех 90
больных обеих групп был прослежен и оценен непосредственный клинический эффект проводимой
терапии. Во всех случаях достигнута полная регрессия опухоли.
С целью оценки эффективности исследуемого режима лечения нами проанализировано течение
лучевой реакции после проводимой короткофокусной рентгенотерапии рака кожи. Степень выраженности лучевой реакции проявляется следующими формами: стойкой эритемой и зудом, экссудацией, кровоточивостью из эрозированной поверхности кожи, отеком мягких тканей зоны облучения. Причем длительность лучевой реакции определяется временем ее начала и сроками формирования лучевого рубца. Нами разработаны опросники для оценки пациентами лучевых реакций в соответствии с собственными ощущениями. Больные обеих групп отмечали сроки возникновения лучевых реакций, а также
степени их выраженности. Кроме этого, при ежедневном осмотре облучаемой области, перед проведением сеанса лучевой терапии, степень выраженности реакции фиксировалась лечащим врачом в
дневнике истории болезни. Всего были опрошены и проанализированы анкеты 31 пациента из I группы,
и 35 анкет пациентов из II группы. (таблица 1).
Таблица 1
Длительность проявления ранних лучевых реакций у пациентов исследуемых групп.
Среднее значение (дни)
Лучевая реакция
р
(проявление)
I группа
II группа
начало от первого сеанса облу14,6 2,6
14,7 5,3
0,6
чения
стойкая эритема
13,2
0,01
экссудативный эпидермит
2,5
2
0,01
кровоточивость
5,4 1,9
8,6 7,2
0,01
Начало лучевой реакции в обеих группах наблюдали на 15-16 сутки от начала лечения, что соотXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ветствует радиобиологическим основам короткофокусной рентгентерапии. [16, с.176]. Нами отмечено,
что признаки острой лучевой реакции, такие как стойкая эритема, экссудативный эпидермит и кровоточивость, оказались более выраженными в контрольной группе. Длительность этих проявлений оказалась статистически достоверно меньшей у пациентов основной группы (р 0,01).
Для оценки поздних постлучевых изменений кожи пациенты обеих групп были анкетированы при
помощи опросников через полгода после завершения лучевого лечения. Основной акцент уделялся
удовлетворенности косметическим состоянием постлучевых рубцов на коже лица. Нами использованы
общепринятые критерии оценки состояния кожи лица после проведения лучевой терапии (таблица 2).
Таблица 2
Состояние кожи лица в проекции полей облучения в позднем постлучевом периоде
Среднее значение
Состояние кожи в проекции пор
лей облучения
I группа
II группа
Хорошее
24 (77,4%)
18 (51,4%)
Удовлетворительное
6 (19,3%)
7 (20%)
Неудовлетворительное
1 (3,2%)
10(28,6%)
0,01
Итого
31
35
Так, состояние кожи рубца оценивалось следующим образом: «хорошее», если структура кожи
сохранена, сосудистый рисунок отсутствует, признаков атрофии нет. Визуально зона облучения практически не отличается от окружающих нормальных тканей; «удовлетворительное» – кожа в зоне облучения атрофирована, структура или пигментация ее частично потеряна, сосудистый рисунок отсутствует; «неудовлетворительное» – структура кожи потеряна, атрофия и деформация дермы, телеангиоэктазии Очевидно, что, несмотря на сопоставимые результаты эффективности лечения и хорошего состояния кожи лица спустя полгода после короткофокусной рентгенотерапии, количество пациентов, у
которых наблюдалось формирование постлучевых рубцов в проекции полей облучения, достоверно
выше при использовании традиционного режима фракционирования.
Результаты проведенного исследования демонстрируют значительные преимущества гиперфракционного режима короткофокусной рентгенотерапии с косметических позиций. Это подтверждается достоверно менее длительной продолжительностью острых лучевых реакций, чем при традиционной режиме фракционирования (р < 0,01), а также низкой частотой формирования рубцовых изменений
в поздних сроках наблюдения.
Таким образом, разработанный режим гиперфракционирования дозы излучения при короткофокусной рентгенотерапии может быть рекомендован для лечения базальноклеточного рака кожи лица.
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Аннотация: 52 больным с рецидивами плоскоклеточного рака языка после радикального лечения
проводилась химиолучевая терапи. Больные распределены на группы в зависимости от способа
фракционирования разовой дозы: пациенты 1 группы (13 больных) получали стандартную лучевую
терапию, во 2 группе (19 больных) использовались методики нетрадиционного фракционирования с
укрупнением разовой очаговой дозы до 2,2-2,5 Гр 5 раз в неделю, в 3 группе (20 больных) применялась
методика дневного дробления дозы 1,2+1,2 Гр 5 раз в неделю. Проведена сравнительная оценка
эффективности лечения этих больных на основании результатов непосредственного объективного
эффекта и степени токсичности.
Ключевые слова: Рак языка, рецидив, химиолучевая терапия, объективный ответ, токсичность.
EFFICACY OF DIFFERENT MODES OF DOSE FRACTIONATION CHEMORADIOTHERAPY IN THE
TREATMENT OF RECURRENT TONGUE CANCER
Glumov Eugenii Eduardovich,
Dzhabarov Farkhad Rasimovich,
Tolmacheva Ekaterina Aleksandrovna,
Kostrubuna Irina Leonidovna
Abstract: A total of 52 patients with recurrences of squamous cell carcinoma of the tongue after radical
treatment was performed chemoradiotherapy. Patients were divided into groups depending on the method of
single dose fractionation: patients of group 1 (13 patients) received standard radiation therapy, in group 2 (19
patients) methods of unconventional fractionation with consolidation of single focal dose to 2.2-2.5 Gy 5 times
a week were used, in group 3 (20 patients) the method of daily dose crushing 1,2+1,2 Gy 5 times a week was
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used. A comparative evaluation of the effectiveness of treatment of these patients have been carried out on the
basis of the results of the direct objective effect and the degree of toxicity.
Key words: tongue cancer, recurrense, chemoradiotherapy, objective effec, toxicity.
Лечение больных с рецидивами рака слизистой полости рта остается актуальной проблемой
клинической онкологии, что связано с ограниченным выбором возможных методов лечения. Частота
рецидивов после лечения опухолей данной локализации может составлять 25-50% [1, с.48].
Отличительными особенностями опухолевого процесса орофарингеальной зоны является склонность к
местному инфильтративному росту, раннему и почти исключительному лимфогенному
метастазированию, а также относительная резистентность к различным видам специального лечения
[2, с. 76; 3, с. 72]. Прогноз при рецидиве рака орофарингеальной области тем хуже, чем в более ранние
сроки выявлен рецидив [4, с. 20]
Проведение противорецидивного лечения является единственным шансом увеличить
продолжительность жизни у этого контингента больных. У ряда пациентов ведущим методом является
хирургический, однако его возможности существенно ограниченны. Это связано с высоким количеством
осложнений, сопровождаюших оперативное вмешательство на ранее облученных тканях, вплоть до
летального исхода. Таким образом, основным и наиболее доступным из методов лечения является
химиолучевой. Однако повторное применение консервативных методов лечения у данной категории
больных вполне закономерно сопровождается довольно высокой степенью токсичности, что приводит к
значительному снижению качества жизни. Кроме того, относительно низкая эффективность диктует
необходимость разработки новых подходов к этому методу лечения [5, с. 7]. Поэтому при выборе метода
химиолучевого лечения пациентов с рецидивом рака слизистой оболочки языка одной из основных задач
является определение оптимальной методики фракционирования, позволяющей добиться
максимального объективного эффекта при отсутствии тяжелых токсических реакций [6, с. 4]. При этом
одним из способов улучшить результаты химиолучевого лечения опухолей различных локализаций
является использование нетрадиционных схем фракционирования дозы [7, с. 101, 8, с. 10].
Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка непосредственной
эффективности и ранних побочных эффектов классического и нетрадиционного фракционирования в
химио-лучевом лечении рецидивного рака слизистой оболочки языка. В исследование были включены
52 больных с рецидивами плоскоклеточного рака слизистой оболочки языка, получавшие химиолучевое лечение. У 24 (46,2 %) пациентов рецидивы развились в течение года после окончания
первичного лечения, 28 (53,8 %) человек имели поздние рецидивы. У всех пациентов проведена
морфологическая верификация диагноза. У 14 человек (26,9%) имелась высокодифференцированная
карцинома, в 36 случаях (69,2 %) — умеренно-дифференцированная и в 2 (3,9%) опухоль имела
низкую степень дифференцировки. У 31 больного (59,5%) имел место локальный рецидив, у 8 (15,4%) регионарный и в 13 (25,0%) случаях наблюдался локорегионарный возврат заболевания. На этапе
первичного лечения 42 больной (80,7%) подвергался комплексному лечению (сочетание хирургического
и химиолучевого), 4 больных (7,7%) получали лучевое лечение и 6 (11,6%) - комбинированное
(оперативное в сочетании с послеоперационной лучевой терапией). Клиническая характеристика
больных, включенных в исследование, представлена в таблице 1.
Больные разделены на 3 группы: пациенты 1 группы (13 больных) получали стандартную лучевую
терапию по 2 Гр 5 раз в неделю, во 2 группе (19 больных) использовались методики нетрадиционного
фракционирования с укрупнением разовой очаговой дозы до 2,2-2,5 Гр 5 раз в неделю, в 3 группе (20
больных) применялась методика дневного дробления дозы 1,2+1,2 Гр 5 раз в неделю. Показанием к
проведению противорецидивного курса лучевой терапии являлось наличие ограниченной локальной
опухоли или регионарных метастазов, а также умеренная степень выраженности поздних постлучевых
изменений мягких тканей в зоне облучения. Предшествующая доза и сроки, прошедшие после
проведения первого курса лучевой терапии существенно не влияли на назначение повторного курса
лучевого лечения. Планируемая суммарная доза определялась индивидуально, исходя из
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толерантности нормальных тканей с учетом коэффициента ослабления КРЭ (кумулятивного
радиационного эффекта) после предшествующей лучевой терапии, а также зависела от выраженности
побочных эффектов и переносимости химиолучевого лечения. Лучевая терапия проводилась после
проведения предлучевой топометрической подготовки, расчета и выполнения дозиметрической
верификации рассчитанного плана. Изоэффективные уровни суммарных доз лучевой терапии
определялись с соблюдением пределов толерантности нормальных тканей. Для количественного
сопоставления суммарных доз, полученных при использовании различных способов фракционирования
дозы, нами применялась модель ВДФ (время-доза-фракционирование) [9, с. 91, 10. с. 26 ].
Таблица 1
Клиническая характеристика больных
Категория
Количество больных
Ранний рецидив,
Поздний
24
рецидив, 28
Пол, %
мужчины
15 (62,2)
16 (57,1)
женщины
9 (37,5)
12 (42,9)
Возраст , %
До 45 лет
3 (12,5)
3 (10,7)
45-55 лет
10 (41,7)
12 (42,8)
Старше 55 лет
11 (45,8)
13 (46,4)
Степень
низкая
2 (8,3)
0
дифференцировки, %
умеренная
21 (87,5)
15 (53,6)
высокая
1 (4,2)
13 (46,4)
Первичное лечение, %
Комбинированное
2 (8,3)
2 (7,1)
(операция+ЛТ)
ХЛТ
3 (12,5)
3 (10,7)
Комплексное
19
23 (82,1)
TNM до первичного
T1
3 (12,5)
2 (7,1)
лечения, %
T2
6 (25,0)
7 (25,0)
T3
8 (33,3)
10 (35,7)
T4
7 (29,2)
9 (32,1)
N0
6 (25,0)
5 (17,9)
N1
11 (45,8)
15 (53,6)
N2
7 (29,2)
6 (21,4)
N3
0
2 (7,1)
Характеристика
локальный
16 (66,7)
15 (57,1)
рецидивов по степени
регионарный
5 (20,8)
3 (10,7)
распространенности, % локорегионарный
3 (12,5)
10 (35,7)

Итого
52
31 (59,6)
21 (40,4)
6 (11,5)
22 (42,3)
24 (46,2)
2 (3,9)
36 (69,2)
14 (26,9)
4 (7,7)
6 (11,5)
42 (80,8)
5 (9,6)
13 (25,0)
18 (34,6)
16 (30,7)
11 (21,2)
26 (50,0)
13 (25,0)
2 (3,9)
31 (59,5)
8 (15,4)
13 (25,0)

Таблица 2
Суммарные очаговые дозы лучевой терапии при химиолучевом лечении рецидивов рака языка
Суммарная
Характеристика
1 группа
2 группа
3 группа
очаговая доза
рецидивов по
срокам
возникновения
20-29 Гр
ранние
6
8
6
поздние
0
0
3
30-40 Гр
ранние
0
2
2
поздние
7
9
9
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У 28 (53,8%) больных суммарная очаговая доза лучевой терапии составила 20-29 Гр, 32 больных
(46,2%) - 30-40 Гр. При этом ожидаемо наиболее высокие дозы лучевой терапии удавалось подвести у
больных с поздними рецидивами рака языка. (таблица 2).
Химиотерапия проводилась препаратом цисплатин в общепринятых дозах (40 мг/м2 1 раз в неделю)
одновременно с проведением лучевой терапии. Применялись в основном 1, 2, реже — 3 введения.
В группе больных, получавших химиолучевое лечение с использованием классического
фракционирования дозы, в 5 случаях из 13 (38,5%) отмечен частичный эффект, в 5 (38,4%) - без
эффекта и в 3 отмечено прогрессирование процесса. Во второй группе 2 больных продемонстрировали
полную регрессию опухоли (10,5%), 6 (31,6%) - частичный эффект, 6 (31,6%) - без эффекта и в 5
случаях наблюдали прогрессирование заболевания. В 3 группе в 1 случае (5%) отмечен полный
клинический эффект, в 8 (40%) - частичный регресс опухоли. Не наблюдали эффекта у 6 больных
(30%) и прогрессирование - в 5 случаях (25%). Таким образом, в оценке непосредственной
эффективности различных методик фракционирования выявлено увеличение частоты объективного
эффекта при использовании нетрадиционных методик дозы.
У всех больных, получавших химиолучевую терапию, проводился осмотр полости рта и оценка
состояния слизистой полости рта в соответствии со шкалой RTOG/EORTC. Развитие мукозита 3
степени в группе больных, получавших лучевое лечение с укрупнением РОД и
гиперфракционированием дозы, наблюдалось у 5 (26,3%) и 2 (10,0%) больных соответственно. При
этом в 1 группе больных, получавших лучевое лечение, развитие мукозита 3 степени произошло в 2
случаях (15,4%). Во всех случаях развитие мукозита 3 степени явилось показанием для расщепления
курса химиолучевой терапии с целью регенерации слизистых оболочек (таблица 3).
Таблица 3
Сравнительная характеристика токсичности при проведении химиолучевой терапии
степень
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Мукозит
1
7 (53,8)
10 (52,6)
11 (55,0)
2
4 (30,1)
4 (21,1)
7 (35,0)
3
2 (15,4)
5 (26,3)
2 (10,0)
Лейкопения
1
5 (38,5)
7 (36,8)
7 (35,0)
2
2 (15,4)
1 (5,2)
2 (10,0)
Анемия
1
1 (7,7)
1(5,2)
1 (5,0)
2
0
2 (10,5)
0
тошнота
1
5 (38,5)
7 (36,8)
7 (35,0)
2
4 (30,8)
6 (31,4)
5 (2
диарея
1
1 (7,7)
2 (10,5)
1 (5,0)
2
0
0
0
рвота
1
0
0
1 (5,0)
2
0
0
0
В рамках химиолучевой терапии нами оценивалась степень токсичности химиотерапии с
использованием шкалы токсичности Common Toxicity Criteria NCIC. В плане гематологической
токсичности в большинстве случаев мы наблюдали лейкопению, причем преобладала лейкопения 1
степени: у 5 больных 1 группы (38,5%), 4 — 2 (21,1%) и 7 — 3 (35,0%). Развитие лейкопении 2 степени
имело место у 2 (15,4%), 1 (5,2%) и 2 (0,1%) больных соответственно. Анемия 1-2 степени
зарегистрирована всего у 5 пациентов (9,6%). Среди негематологических осложнений наиболее часто
наблюдались гастроинтестинальные (снижение аппетита, диарея, тошнота, рвота) реакции 1-2 степени.
Результаты нашего исследования продемонстрировали преимущество метода химиолучевой
терапии больных с рецидивами рака языка с использованием нетрадиционных методик
фракционирования перед классическим фракционированием дозы по частоте непосредственного
объективного эффекта при одинаковом уровне местных токсических реакций. Применение
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нетрадиционных методик фракционировния позволяет преодолеть резистентность рецидивных опухолей
языка к проводимому консервативному лечению, а также сократить сроки проведения лечения.
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Аннотация: Полученные результаты нашего исследования доказывают, что на современном этапе
ведущим неблагоприятным фактором риска здоровью старшеклассников, имеющим место у всех
подростков, становится высокая суточная зрительная нагрузка, обусловленная интенсификацией
учебного процесса в выпускных классах и чрезмерным использованием различных видов электронных
устройств как в школе, так и в системе дополнительного образования и досуга детей. В связи с этим
одним из приоритетных направлений развития популяционной гигиены старшеклассников становится
разработка гигиенических мероприятий, направленных на профилактику и снижение зрительного
напряжения школьников.
Ключевые слова: поведенческие факторы риска, здоровье старшеклассников, электронные
устройства, зрительная нагрузка, гигиенические мероприятия.
THE SUBSTANTIAL PREDICTORS OF HEALTH DISTURBANCES IN HIGH SCHOOLCHILDREN AT THE
PRESENT STAGE

Kuchma Vladislav Remirovich,
Sankov Sergey Vyacheslavovich
Abstract: The results of our study proved that the leading adverse risk factor for high schoolchildren's health,
occurring in almost all adolescents at the present stage, is a high daily visual load that is due to the intensification of the educational process in graduation classes and overindulgence for various types of electronic devices both in school and in the system of additional education and leisure time. In this regard, one of priority areas of population hygiene for high schoolchildren is the development of hygienic measures aimed at preventing
and reducing visual tension of schoolchildren.
Key words: behavioral risk factors, schoolchildren's health, electronic devices, visual load, hygienic measures.
Актуальность. В последние годы именно условиям формирования здоровья старшеклассников
уделяется большое внимание, так как особенности протекания этого возрастного периода во многом
определяют будущее человека, его физическое и психическое здоровье, успешность включения во
«взрослую» жизнь и реализацию репродуктивного потенциала [1]. Установлено, что нарушения
здоровья в старшем школьном возрасте в значительной степени определяются влиянием
поведенческих факторов риска [2]. Для эффективного формирования здорового образа жизни
старшеклассников необходимо опираться на знание реального поведения подростков определенного
пола. Поэтому представляется актуальным анализ данных о здоровье и благополучии, социальных
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условиях и поведении учащихся старшего школьного возраста с целью разработки медикопрофилактических основ здоровьесбережения обучающихся.
Цель исследования. Провести оценку распространенности поведенческих факторов риска
здоровью среди московских школьников 10-11 классов, изучить их гендерные особенности для
дальнейшего корректного составления стратегии развития популяционной и персонализированной
гигиены старшеклассников и школьной медицины на современном этапе.
Методы исследования. Проведено онлайн-анкетирование по международной программе «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» (Health Behaviour in School-aged Children –
HBSC) [3]. В целевой контингент исследования входили 2254 школьников 10-11 классов медицинского
профиля; среди них девушек – 1477 (65,5%), юношей – 777 (34,5%); что было использовано в дальнейшем для изучения частоты встречаемости поведенческих факторов риска в зависимости от пола.
Возраст учащихся колебался от 15 до 18 лет, составляя в среднем 16,17±0,69. Инструментом обследования явилась стандартная анкета, состоящая из вопросов, условно разделенных на блоки: показатели
социального окружения детей, здоровья и самочувствия, показатели форм поведения, способствующие
здоровью и сопряженные с риском для здоровья. Проведение исследований было одобрено локальным этическим комитетом Сеченовского университета. У всех школьников было получено индивидуальное информированное согласие на участие в исследовании. Статистическая обработка и сравнительный анализ полученных данных проводились с использованием пакета прикладных программ
Microsoft Excel. Использовались методы вариационной статистики с расчетом средних значений, среднего квадратического отклонения. Достоверность различий количественных переменных анализировали с помощью критерия Стьюдента, качественных переменных — используя критерий Пирсона χ2. и
точный критерий Фишера. Результаты рассматривали как статистически значимые при p < 0,05.
Результаты исследования. Распространенность неблагоприятных факторов риска среди
подростков в настоящее время является актуальной медико-социальной проблемой [4]. У большинства
старшеклассников (76,2%), как у девочек, так и у мальчиков, было выявлено позитивное отношение к
школе. Доброжелательная атмосфера в классах проявлялась в том, что 69,7% учащихся считали своих
одноклассников добрыми и отзывчивыми, 74% подростков думали, что сверстники принимают их
такими, какими они являются. Подавляющее большинство опрошенных в драках не участвовали 85,8%, не причиняли обид другим – 84,6% и сами не являлись жертвами буллинга – 81,5%. Явных
гендерных различий при этом выявлено не было. Комфортный психологический климат в коллективе
благоприятно сказывается не только на успешности получения знаний, но и на здоровье, поведении и
благополучии школьников [5].
Повышенную школьную нагрузку отметили 90,5% старшеклассников (рис.1): 69,8% сталкивались
с возникающими в учёбе трудностями, 20,7% опрошенных сообщали о высокой интенсификации
учебной деятельности в старших классах. Девочки говорили это достоверно чаще, чем мальчики.
У значительного процента учащихся старшей школы (36,9%) время, потраченное на
выполнение домашних заданий, превышало нормативы (более 3,5 часов): у девочек значительно
чаще, чем у мальчиков.
Питание большинства школьников характеризовалось нарушением сбалансированности и
нерегулярностью, что особенно неблагоприятно в период роста и развития детей [6]. Так, у 60,1%
респондентов ежедневный рацион питания характеризовался дефицитом фруктов, у 47,7% −
недостатком овощей (рис.1). Отсутствие ежедневного употребления молочных продуктов отмечали
64% подростка, мясных − 60,2%. Отсутствие ежедневных завтраков наблюдалось у 59,6%
старшеклассников. Кратность употребления горячей пищи не соответствовала рекомендуемой норме
(не менее 2 раз в день) 48,9% опрошенных. У большинства школьников (79,4%) имели место перерывы
в приеме пищи 5-6 часов и более. У девочек в большем проценте наблюдаются продолжительные
перерывы и несоблюдение кратности питания, у мальчиков – поздний ужин.
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Рис. 1. Распространенность неблагоприятных поведенческих факторов у старшеклассников
Взросление, социализация и обучение современного поколения подростков проходят в условиях
«цифровой среды», которое характеризуется рядом дополнительных факторов, обладающих
негативным влиянием на их здоровье [7, 8]. Использование электронных устройств для игр,
выполнения домашних заданий и общения с друзьями стало массовым явлением для всех
старшеклассников и преимущественным видом их досуга. Наиболее популярным среди молодых
людей является мобильный телефон, который применяется 92,1% школьников в основном для
общения в социальных сетях и игр. Перед монитором компьютера проводят время 70,3% учащихся.
Просмотр телевизионных программ актуален для 58,9% опрашиваемых, планшетами пользуются
21,5% респондентов (рис.2). Так как большая часть подростков проводит за экранами смартфонов,
компьютеров, планшетов и других электронных девайсов более 2 часов, 83,8% учащимся не хватает
времени на прогулки на свежем воздухе, 87,4% − на ежедневную физическую активность не менее часа
в день, у 76,8% опрошенных наблюдается дефицит ночного сна (менее 8 часов), и как следствие,
55,2% детей трудно просыпаются утром.
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Рис. 2. Популярность различных видов электронных устройств среди старшеклассников
Нерациональное использование электронных устройств приводит к повышению зрительной
нагрузки [9, 10], и половина учащихся (49,9%) отметили ухудшение зрения в течение последнего года.
В результате длительного использования цифровых технологий нарушается функционирование
различных органов и систем: 45,3% старшеклассников не считали свое здоровье хорошим. Частые
головные боли наблюдались у 56,2% детей, боли в спине часто испытывали 43,5% учащихся.
Большинство опрошенных отмечали частые колебания настроения (71,8%) и слабость после занятий в
школе (69,6%). При этом средний балл качества их жизни был существенно снижен и составлял
6,641±0,099. Девочки имели более низкую оценку состояния своего здоровья, были менее
удовлетворены жизнью, чаще жаловались на свое здоровье, чем мальчики.
Заключение. Таким образом, интенсификация учебного процесса в старших классах и
использование различных видов электронных устройств являются ведущими поведенческими
факторами риска, отмеченными практически у всех старшеклассников на современном этапе.
Увеличение продолжительности работы зрительного анализатора в неблагоприятных условиях
обуславливает рост суточной зрительной нагрузки учащихся, и как следствие каждый второй подросток
отметил ухудшение зрения за последний год. Полученные в ходе анализа данные позволяют выделить
первоочередные стратегии работы в отношении поведенческих факторов риска и эффективно
формировать здоровый образ жизни старшеклассников с учётом гендерных особенностей. Так, одним
из приоритетных направлений развития популяционной гигиены старшеклассников становится
разработка гигиенических мероприятий, направленных на профилактику и снижение зрительного
напряжения школьников. Важной составляющей гигиенической безопасности подрастающего
поколения являются рационализация режима дня, повышение двигательной активности, обеспечение
условий для регулярного и здорового питания.
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АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПУТЁМ
ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ЗРАЧКОВОЙ РЕАКЦИИ
НА СВЕТОВОЙ РАЗДРАЖИТЕЛЬ
Яварович Павле Викторович,
Кузовлева Екатерина Владимировна

студенты
УО «Белорусский государственный медицинский университет»
Научный руководитель: Александров Денис Александрович
к. м. н., доцент
УО «Белорусский государственный медицинский университет»
Аннотация: в статье приведены результаты оценки влияния курения на тонус отделов автономной
нервной системы у студентов города Минска с использованием высокочастотной пупилометрии.
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RESEARCHING THE INFLUENCE OF CIGARETE SMOKING ON THE CONDITION OF AUTONOMOUS
NERVOUS SYSTEM BY MEASURING THE SPEED OF PUPILLARY RESPONSE TO THE LIGHT
STIMULATION
Yavarovich Pavel Viktorovich,
Kuzovleva Ekaterina Vladimirovna
Scientific adviser: Alexandrov Denis Alexandrovich
Abstract: the article presents the results of evaluation of the effect of smoking on the tone of the parts of autonomous nervous system of students of the city of Minsk using high-frequency pupilometry.
Keywords: autonomic nervous system, smoking effect, pupillary response.
Актуальность. Курение является наиболее распространенной предотвратимой причиной смерти
в развитых странах. Курящие люди страдают из-за никотина и многих других канцерогенных веществ, к
которым относятся мышьяк, свинец, кадмий, формальдегид, бензол и многие другие. Курение наносит
ущерб почти каждому органу в организме человека, что уже довольно давно является общеизвестным
фактом. Однако влияние курения на состояние автономной нервной системы на сегодняшний день
остается изученным в недостаточно полном объёме.
Цель: дать характеристику изменению тонуса отделов автономной нервной системы под влиянием курения у студентов города Минска методом высокочастотной пупилометрии.
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Задачи:
1. Измерить скорость и ускорение изменения размеров зрачка при переходе от условий интенсивной освещённости к скотопическим и обратно.
2. В соответствии с полученными данными сделать вывод о характере изменения тонуса отделов автономной нервной системы под влиянием курения.
Материалы и методы. На сегодняшний день достоверно известно, что повышение тонуса симпатического отдела АНС вызовет усиление сокращения мышцы, расширяющей зрачок, что приведёт,
соответственно, к увеличению просвета зрачка. Повышение же тонуса парасимпатического отдела,
наоборот, приведет к уменьшению просвета зрачка благодаря увеличению сокращения мышцы, сужающей зрачок [1]. Немаловажную роль в описанных изменениях играют реципрокные взаимодействия.
Таким образом для получения достоверных данных о состоянии тонуса автономной нервной системы у
испытуемых нами был выбран метод высокочастотной пупилометрии [2].
Работа основывается на том, что никотин, содержащийся в табачном дыме действует на Нхолинорецепторы нейронов, тем самым изменяя тонус отделов АНС, что ведёт к усилению рефлекторного расширения зрачка в ответ на действие светового раздражителя.
Для исключения влияния исходного тонуса автономной нервной системы все участники исследования прошли соответствующее анкетирование. Для этого была использована анкета, предложенная
А.М. Вейном [1].
В исследовании приняли участие 63 студента города Минска, в том числе 33 курящих и 30 некурящих. К исследованию были допущены только практически здоровые лица в возрасте от 18 до 23 лет
без признаков артериальной гипертензии. Все лица женского пола проходили исследование в одинаковую фазу овариально-менструального цикла.
Глаза освещались при помощи светодиодной лампы с мощностью равной 8 Вт, яркостью – 60 лм
и цветовой температурой – 4000 К, закрепленной на постоянном расстоянии от испытуемых.
Для получения изображения зрачка была использована видеокамера Sony PS3 Eye, записывающая видео с разрешением 640х480 пикселей и частотой кадров при съемке 30 fps. Благодаря настройке фокуса нам удалось получить качественное изображение зрачка с расстояния около полутора сантиметров от глаза. Для статичного закрепления камеры напротив глаза на постоянном расстоянии использовался специализированный каркас.
Для того, чтобы перевести полученные значения из пикселей в миллиметры на нижнее веко испытуемых приклеивалась миллиметровая бумага.
В обработке изображений использовалось программное обеспечение, разработанное на базе
кафедры нормальной физиологии БГМУ Гурским И.С. под руководством профессора Кубарко А.И., а
также пакеты прикладных программ MATHLAB и STATISTICA.
Результаты и их обсуждение. В результате анализа сделанных видеозаписей нами были получены следующие значения. Скорость расширения зрачка при переходе от условий освещённости к скотопическим у некурящих студентов составила 325 мкм/с. В то же время у курящих испытуемых скорость
расширения зрачка была равна 352 мкм/с (Рис. 1). Это означает, что скорость расширения зрачка при
переходе к скотопическим условия у курящих студентов оказалась на 6,53% выше, чем у некурящих.
Также нами были проанализированы показатели ускорения расширения зрачка, которые для некурящих испытуемых составили в среднем 108 мкм/с2, а для курящих – 120 мкм/с2 (Рис. 1). Это говорит о
том, что ускорение расширения зрачка у курящих студентов было на 11,1% выше, чем у некурящих.
Далее нами были проанализированы аналогичные показатели для сужения зрачка при включении яркого света. При этом скорость сужения зрачка у некурящих испытуемых составила 955 мкм/с, а у
курящих – 960 мкм/с (Рис. 2). Эти числа дают понять то, что скорость сужения зрачка у курящих оказалась на 0,5% выше, чем у некурящих.
Однако ускорение при сужении зрачка у некурящих оказалось равно 527 мкм/с2, тогда как у курящих испытуемых – 413 мкм/с2 (Рис. 2), что означает, что ускорение сужения зрачка у курящих было
на 21,6% ниже, чем у некурящих.
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Рис. 1. Средняя скорость и среднее ускорение расширения зрачка

Рис. 2. Средняя скорость и среднее ускорение сужения зрачка
Выводы:
1. Скорость расширения зрачка при переходе от условий интенсивного освещения к скотопическим у курящих было на 27 мкм/с или на 6,53% выше, а ускорение на 12 мкм/с2 или на 11,1% выше, чем
у некурящих.
2. Скорость сужения зрачка при включении света у курящих была на 5 мкм/с или на 0,5% выше,
а ускорение на 114 мкм/с2 или на 21,6% ниже, чем у некурящих.
3. Показанные отличия могут говорить о повышении тонуса симпатического отдела автономной системы у курящих студентов города Минска.
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Аннотация: Изучена морфология и взаимоотношения флюоресцирующих эндокринных и адренергических нервных структур двенадцатиперстной кишки у кроликов и морских свинок. Установлено наличие
прямой пропорциональной зависимости плотности распределения и степени свечения между эндокриноцитами открытого типа и адренергическими нервными структурами.
Ключевые слова: двенадцатиперстная кишка, эндокриноциты, адренергические нервные структуры.
MORPHOLOGY OF FLUORESCING STRUCTURES OF DUODENUM
Dehkanov Tahspulat Dehkanvich,
Blinova Sof’ya Anatolyevna,
Oripov Firdavs Sur’atovich,
Axmedov Adham Ibodullaevich,
Rakhmanov Zafar Mamadievich
Abstract: Morphology and interrelation of structures are studied - endocrinocytes of open type and adrenergic
is nervous structures of duodenum of rabbit and guinea-pigs. The presence of line of proportionality is set in
the closeness of distribution and degree of luminescence between endocrinocytes of open type and adrenergic nervous structures.
Keywords: duodenum, endocrinocytes, adrenergic nervous structure.
Изучение морфологии клеток диффузной эндокринной системы (дисперсной эндокринной системы, АПУД – системы) является предметом клинических (7), клинико-экспериментальных (1,6), морфологических (2,3,4,5,8) исследований и в XXI столетии. Одним из невыясненных до конца вопросов этой
большой медико-биологической проблемы является изучение морфологии и взаимоотношения структур, содержащих флюоресцирующие моноамины (катехоламины и серотонина), то есть вопросы взаимоотношения флюоресцирующих эндокриноцитов с адренергическими нервными структурами, содержащими такие же флюоресцирующие моноамины.
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Цель исследования. Изучение морфологии эндокриноцитов и адренергических нервных волокон в стенке двенадцатиперстной кишки лабораторных животных.
Материал и методы изучения. Изучены эндокриноциты и адренергические нервные волокна в
стенке двенадцатиперстной кишки у 8 морских свинок и 10 кроликов. Аргирофильные эндокринные
клетки выявлены путем импрегнации по методу Гримелиуса. Для выявления эндокринных клеток, содержащих флюорогенные моноамины (серотонина и катехоламины), и адренергических нервных волокон использован метод обработки криостатных срезов из свежего нефиксированного материала раствором глиоксиловой кислоты по методу В.Н.Швалева и Н.И.Жучковой. Изучение флюоресцирующих
структур проводили под люминесцентным микроскопом ЛЮМАМ И-2, используя фильтры ФС 1-4 и ФС
1-6. Определяли плотность расположения флюоресцирующих эндокринных и адренергических нервных
окулярной сеткой с 256 узловыми точками.
Результаты исследования. В стенке двенадцатиперстной кишки морских свинок и кроликов
нами обнаружены эндокриноциты диффузной эндокринной системы преимущественно открытого типа.
Они расположены поодиночке среди эпителиоцитов слизистой оболочки и при импрегнации по Гримелиусу большинство из них имеют конусовидную форму.

А
Б
Рис. 1. Эндокриноциты открытого типа в стенке крипт двенадцатиперстной кишки морской
свинки (А) и кролика (Б ). Импрегнация по Гримелиусу. Об.20, ок.10
Дифференцировать эндокриноциты открытого типа при этом не представляет особой трудности. Их
основание располагается на базальной мембране эпителия, а узкая апикальная часть достигает поверхности эпителия (рис.1). Нередко на апикальных концах клеток образуется утолщение наподобие конца барабанной палочки, которое выступает на поверхности эпителия. Округлое ядро расположено в центре
клетки. Вариации формы эндокриноцитов зависят от количества секреторного материала в их цитоплазме,
т.е., от того в какой фазе секреторного цикла клетка попала на препарат. Они видны «во весь рост» тогда,
когда попадают в препарат в период накопления секрета или по какой-либо причине происходит блок экструзии их секрета. Эти клетки обнаружены как в составе эпителия ворсинок, так и крипт. При изучении
препаратов обработанных раствором глиоксиловой кислоты, при котором одновременно выявляются эндокринные клетки и адренергические нервные структуры имеется возможность изучения их локализации и
взаиморасположения, следовательно, предполагать их функциональные взаимосвязи. Флюоресцирующие
эндокриноциты обнаруживаются как в криптах, так и ворсинках двенадцатиперстной кишки (рис.2).
При обработке раствором глиоксиловой кислоты эти эндокриноциты светятся желто-зеленым и
белым цветом. Степень и цвет их люминесценции зависят от количества и состава секреторного флюоресцирующего материала в их цитоплазме. Цвет свечения зависит от соотношения катехоламинов
(адреналин и норадреналин) и серотонина в их цитоплазме. Когда в составе секрета эндокриноцитов
открытого типа превалирует количество серотонина, они светятся желтым и белым цветом, а когда катехоламины желто-зеленым свечением. Основное количество адренергических нервных волокон обнаруживаются в составе подслизистого сплетения. Они люминесцируют изумрудно-зеленым свечением.
Эти волокна образуют периваскулярное адренергическое сплетение вокруг сосудов (рис.3). От этого
сплетения отходят отдельные волокна или мелкие пучки к окружающим тканям. Ветви этих волокон
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иногда вплотную подходят к базальной мембране и основаниям эндокриноцитов, однако прямого их
контакта обнаруживать нам не удалось. Необходимо констатировать, что там, где отмечается высокая
плотность расположения эндокриноцитов, там также много находится адренергических нервных волокон и наоборот. Исключение составляет область фатерова сосочка, где обнаруживается более высокая
концентрация эндокриноцитов.

А
Б
Рис. 2. Флюоресцирующие эндокриноциты в составе эпителия слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки морской свинки (А) и кролика (Б). Обработка раствором глиоксиловой кислоты. Об.20, гомаль 3

Рис. 3. Периваскулярное адренергическое нервное сплетение двенадцатиперстной кишки кролика. Метод обработки глиоксиловой кислотой. Об.20, гомаль 5
Результаты наших исследований показали, что в двенадцатиперстной кишке морских свинок и
кроликов эндокриноциты и адренергические нервные волокна обладают сходной степенью интенсивности и идентичным цветом люминесценции (рис.4). В области фатерова сосочка отмечается преобладание числа эндокриноцитов над адренергическими нервными волокнами (рис.5).

А

Б

Рис. 4. Флюоресцирующие эндокриноциты (А) и адренергические нервные волокна (Б) в области большого сосочка двенадцатиперстной кишки кролика. Метод обработки глиоксиловой кислот ой. Об.20, гомаль 3
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Рис. 5. Плотность распределения флюоресцирующих структур в стенке двенадцатиперстной
кишки. А – адренергические нервные волокна. Б – эндокриноциты открытого типа. 1– в криптах;
2 – в ворсинках; 3 – в области фатерова сосочка
Это наводит на мысль о возможности обмена медиаторов между ними. Плотность расположения
эндокриноцитов открытого типа в стенке крипт несколько меньше по сравнению с ворсинками.
Заключение. В двенадцатиперстной кишке морских свинок и кроликов обнаружена высокая
плотность моноаминосодержащих структур. Количество флюоресцирующихся эндокриноцитов открытого типа больше в ворсинках, чем в криптах. Плотность расположения флюоресцирующих эндокриноцитов и адренергических нервных волокон в стенке двенадцатиперстной кишке морских свинок и кроликов имеет прямую пропорциональную зависимость. Апикальные части эндокриноцитов достигают
поверхности эпителия и могут непосредственно контактировать с химусом. Можно предположить, что
продуценты флюоресцирующих моноаминов могут обмениваться хеморецепторной информацией при
помощи медиаторов – моноаминов и без непосредственного контакта между собой.
Список литературы
1. Граушкина Е.В., Козлова И.В., Федоров В.Э. Морфометрический анализ некоторых
компонентов диффузной эндокринной системы эзофагогастродуоденальной зоны в различные сроки
после холецистэктомии. //Саратовский научно-медицинский журнал. 2009.-№3.-С.342-347.
2. Дехканов Т.Д., Орипов Ф.С., Хусанов Э.У. Маматалиев А.Р. Адренергические нервные
элементы и эндокринные клетки в стенке органов среднего отдела пищеварительной трубки в
сравнительном аспекте. Тезисы докладов III международного симпозиума «Современные проблемы
нейробиологии». Саранск.-2001.- С.46-47.
3. Дехканов Т.Д., Орипов Ф.С., Хусанов Э.У., Дехканова Н.Т. Морфология эндокринных клеток в
стенке органов среднего отдела пищеварительного тракта.//Вопросы морфологии ХХI века, СПб.-2008.Вып. 1.-С.119-120.
4. Костюкевич. С.В. Гистотопография эндокринных клеток эпителия слизистой оболочки
толстой кишки у млекопитающих животных и человека. //Цитология.-2004- Т.46, № 8.- С.714-718.
5. Костюкевич С.В. Дифференцировка эндокринных клеток эпителия слизистой оболочки
толстой кишки у человека и некоторых представителей позвоночных. Цитология.-2004.- Т.46, № 6.С. 506-513.
6. Смекалина О.Ю., Брюхин Г.В. Морфофункциональная характеристика эндокринных клеток
слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта потомства крыс с хроническим экспериментальным
поражением печени. //Вестник ЮУрГУ.- 2010.- № 37.- Стр. 46- 51.
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH

187

7. Шимчук С.Ф. Структурно-функциональная организация АПУД-системы при полипе желудка.
//Современные наукоёмкие технологии.- 2007.-№ 1. –С.92.
8. Яглов В.В., Яглова Н.В. Новые концепции биологии диффузной эндокринной системы: итоги
и перспективы ее изучения.//Вестник РАМН 2012.- № 4.- С.74-81.

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

188

EUROPEAN RESEARCH

УДК 616-036.866 (470. 323)

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С
ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ У
РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2014-2018 ГОДАХ

Ячменев Кирилл Сергеевич,
Шевченко Ирина Николаевна

студенты лечебного факультета
ФГБОУ ВО «Курской государственный медицинский университет» Минздрава России

Аннотация: заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) среди работающего населения является серьезной социально-экономический проблемой, как на уровне небольшого поселения, так
и на уровне государства. В данной статье представлен анализ случаев и дней временной утраты трудоспособности по Курской области среди на примере работающего населения одного из областных районов за период 2014-2018гг. Наибольшее количество случаев в 2014-2018 годах зарегистрировано по числу случаев заболеваний органов дыхания, костно-мышечной и соединительной ткани и травмам, отравлениям и некоторым другим последствиям воздействия внешних причин, при этом наибольшее число
дней ВУТ на 100 работающих приходится на заболевания костно-мышечной и соединительной ткани.
Ключевые слова: заболеваемость, временная утрата трудоспособности, ЗВУТ, структура ЗВУТ, работающее население.
CHARACTERISTICS OF MORBIDITY WITH TEMPORARY DISABILITY IN WORKING POPULATION OF
KURSK REGION IN 2014-2018
Yachmenev Kirill Sergeevich,
Shevchenko Irina Nikolaevna
Abstract: morbidity with temporary disability among the working population is a serious socio-economic problem, both at the level of a small settlement and at the level of the state. This article presents an analysis of
cases and days of temporary disability in the Kursk region among the example of the working population of
one of the regional districts for the period 2014-2018. The greatest number of cases in 2014-2018 was registered in the number of cases of respiratory diseases, musculoskeletal and connective tissue and injuries, poisoning and some other effects of external causes, with the largest number of days of morbidity with temporary
disability per 100 workers accounted for diseases of musculoskeletal and connective tissue.
Key words: morbidity, temporary disability, morbidity with temporary disability, structure of morbidity with temporary disability, working population.
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) – главный показатель здоровья
работающего населения, которому в настоящее время уделяется огромное значения на государственном
уровне в связи с его социально-экономической значимостью. Экономический ущерб, наносимый государству вследствие временной нетрудоспособности (ВН), заключается не только в оказании необходимой
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH

189

амбулаторной и стационарной медицинской помощи работающему, выплате пособий по ВН, но и в той
части ВВП, которую не получит государство вследствие отсутствия работающего на рабочем месте по
причине заболевания. Подсчитано, что рост ЗВУТ на 1% приводит к экономическому ущербу стране в
размере 1 611 155 328 руб., а также рушит трудовой потенциал работающего населения [1, с. 34].
Цель исследования: провести анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности
у работающего населения Курской области в 2014-2018 годах на примере Медвенского района Курской области.
Методы исследования: выкопировка материалов из годовой отчетной формы №16-ВН ОБУЗ
Медвенской ЦРБ за 2018 год. Статистическая обработка полученных материалов включала расчет относительных величин, выравнивание динамических рядов методом наименьших квадратов с помощью
программ «Statistica 6.0»и Microsoft Excel. Сравнение полученных данных производилось с последними
опубликованными данными по стране, действительными на данное время – за 2016 год.
При сравнении количества случаев временной утраты трудоспособности на 100 человек работающего населения Медвенского района Курской области за 2016 год с последними аналогичными данными по стране за этот же год выявлено, что данный показатель в Медвенском районе Курской области ниже среднего уровня по стране на 1,5 случаев и составляет 25,5 случаев на 100 человек работающего населения. Однако при выравнивании динамического ряда методом наименьших квадратов выявлена тенденция к росту данного показателя (рисунок 1).
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Рис. 1. Динамика случаев временной утраты трудоспособности на 100 человек работающего
населения
При анализе случаев временной утраты трудоспособности за пятилетний период наиболее часто встречаемыми заболеваниями в перерасчете на 100 работающих являются: заболевания органов
дыхания 8,62±0,55 случая и, заболевания костно-мышечной и соединительной ткани – 5,45±0,2 случая в год, травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин –
2,99±0,08 случая в год, болезни мочеполовой системы – 2,03±0,16 случая в год, болезни системы
кровообращения – 1,88±0,18 случая в год, из них – 0,29±0,03 (22%) составляют случаи временной
утраты трудоспособности по поводу ишемической болезни сердца, болезни органов пищеварения –
1,32±0,06 случая, осложнения беременности, родов и послеродового периода составляют 0,54±0,11
случаев, новообразования – 0,54±0,0,04 случая, прочие – 1,08±0,06 случаев на 100 работающих в
год (таблица 1) [2, с. 307].
Таким образом, при сравнении числа случаев ВУТ по заболеваниям за пятилетний период (20142018 годы) в Медвенском районе Курской области и последними имеющимися данными по РФ (за 2016
год) выявлены более низкие значения показателя по болезням органов дыхания (на 21,1%), заболеваниям системы кровообращения (на 20,8%), осложнениям беременности, родов и послеродового периода (на 61,4%), новообразованиям (56,8%). Более высокие показатели наблюдаются по заболеваниям
костно-мышечной системы и соединительной ткани (на 47,3%), болезням мочеполовой системы (на
66,7%). Показатели по травмам, отравлениям и некоторым другим последствиям воздействия внешних
причин и заболеваниям пищеварительной системы находятся на уровне средних по стране.
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Таблица 1
Число случаев ВУТ на 100 работающих в Медвенском районе Курской области в 2014-2018 годах
Число случаев ЗВУТ на 100 работающих
по РФ в
2014 2015 2016 2017 2018
М±m
2016 году
новообразования
0,56 0,61 0,61 0,53 0,40 0,54±0,04
0,71
болезни нервной системы
0,25 0,18 0,41 0,31 0,32
0,3±0,04
0,53
болезни системы кровообращения
2,06 1,91 1,72 2,33 1,39 1,88±0,18
2,39
болезни органов дыхания
6,89 8,21 8,99 9,57 9,45 8,62±0,55
10,88
болезни органов пищеварения
1,51 1,32 1,32 1,26 1,20 1,32±0,06
1,29
болезни костно-мышечной системы и
5,59 5,20 5,63 5,95 4,90
5,45±0,2
3,71
соединительной ткани
болезни мочеполовой системы
2,05 2,27 2,27 2,06 1,49 2,03±0,16
1,22
осложнения беременности, родов и
0,72 0,75 0,60 0,39 0,26 0,54±0,11
1,40
послеродового периода
травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия 3,20 2,96 2,90 3,10 2,81 2,99±0,08
2,69
внешних причин
прочие
1,03 1,25 1,13 1,03 0,93 1,08±0,06
2,03
При анализе числа дней ВУТ в Медвенском районе Курской области за 2014-2018 годы было установлено, что наибольшее число дней ВУТ на 100 работающих приходится на заболевания костномышечной системы и соединительной ткани – 90,9±3,5 дней ВУТ на 100 работающих в год и заболевания
органов дыхания – 82,2±6,8 дней, далее в порядке убывания: травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин – 72,1±4,5 дней, болезни системы кровообращения – 34,7±3,2
дней, болезни мочеполовой системы – 25,4±1,9 дней, болезни органов пищеварения - 24±1,2 дней, новообразования – 13,9±1,8 дней, болезни нервной системы - 6,7±1,9 дней, осложнения беременности, родов
и послеродового периода – 6±1,6 дней, прочие – 14,5±1,9 дней на 100 работающих (таблица 2).
Таблица 2
Число дней ВУТ на 100 работающих в Медвенском районе Курской области в 2014-2018 годах
Число дней ВУТ на 100 работающих
по РФ в
2014
2015 2016 2017 2018
М±m
2016 году
новообразования
10,8
19,9 12.3 14.2 12.3 13,9±1,8
19,7
болезни нервной системы
4,0
4,0
12.0
4,6
10,3
6,7±1,9
7,7
болезни системы кровообращения
36,5
37,0 30.9 42,2 25,7 34,7±3,2
39,5
болезни органов дыхания
61,7
76,5 85,6 90,4 96,9 82,2±6,8
95,6
болезни органов пищеварения
25,7
26,4 24,4 20,3 23,2
24±1,2
18,1
болезни костно-мышечной системы
97,3
82,7 91,2 98,1 85,3 90,9±3,5
55,4
и соединительной ткани
болезни мочеполовой системы
25,7
25,2 29,9 26,7 19,4 25,4±1,9
14,5
осложнения беременности, родов и
10,3
7,6
6,2
3,6
2,4
6±1,6
19,5
послеродового периода
травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия 77,9
80,3 77,0 66,1 59,2 72,1±4,5
62,6
внешних причин
прочие
10,8
13,2 20,7 14,8 12,7 14,5±1,9
39,3
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При сравнении числа дней ВУТ по заболеваниям в Медвенском районе Курской области за 20142018 годы с последними известными данными по РФ (за 2016 год) были выявлены более высокие значения показателя числа дней ВУТ на 100 работающих по болезням мочеполовой системы (на 68,3%),
заболеваниям костно-мышечной системы (на 64,1%), болезням органов пищеварения (на 33,7%), травмам, отравлениям и некоторым другим последствиям воздействия внешних причин (на 15,2%). Более
низкие значения числа дней ВУТ в Медвенском районе в сравнении со средними по стране выявлены
по осложнениям беременности, родов и послеродового периода (на 69,2%), новообразованиям (на
29,4%), заболеваниям органов дыхания (на 14%), болезням системы кровообращения (на 12,2%).
Выводы. В результате исследования было установлено, что основной причиной временной утраты трудоспособности среди работающего населения Медвенского района Курской области составляют
случаи по поводу заболеваний органов дыхания, костно-мышечной и соединительной ткани и травмам,
отравлениям и некоторым другим последствиям воздействия внешних причин. Большую часть дней
временной утраты трудоспособности составляют эти же три группы заболеваний, с преобладанием
заболеваний костно-мышечной и соединительной ткани.
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ПАТОМОРФОЛОГИЯ СОСУДОВ СЕЛЕЗЕНКИ
НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ ВРОЖДЕННОМ
СЕПСИСЕ

Исраилов Ражаб Исроилович

профессор кафедры патологической анатомии
Ташкентская медицинская академия

Уринов Фаррух Анварович

соискатель- кафедры патологической анатомии
Андижанский Государственный Медицинский институт

Аннотация: Сепсис представляет собой генерализованную форму гнойно-воспалительной инфекции бактериальной природы, вызванную полиэтиологичной условно патогенной микрофлорой, основой патогенеза
которой является бурное развитие системной воспалительной реакции, индуцированной инфекцией.
Диагностики септического процесса включает оценку характера инфекционно-воспалительного очага;
при внутриутробном сепсисе источник может быть вне организма ребенка – плацентит, хориоамнионит,
а также выраженность клинических признаков системной воспалительной реакции и поли органной недостаточности (ПОН). Морфологические проявления сепсиса у новорожденных имеют комплексный
характер и включают в себя ряд патологических процессов: пролиферацию тканевых мононуклеарных
фагоцитов; гиперплазию синусовых макрофагов селезенки и лимфатических узлов; гиперплазию кроветворной ткани печени и селезенки; акцидентальную инволюцию тимуса. Вместе с этим, в доступной
нам литературе не нашли данные о патоморфологических изменениях селезенки, в частности ангиорахитектоники её при врожденном сепсисе новорожденных.
Ключевые слова: Сепсис, пролиферация, поли органной недостаточности, селезёнка.
PATHOMORPHOLOGY OF THE VESSELS OF THE SPLEEN IN CONGENITAL NEONATAL SEPSIS
Urinov Farrux Anvarovich,
Isroilov Rajab Isroilovich
Abstract: Sepsis is a generalized form of purulent-inflammatory infection of bacterial nature, caused by polyethylene conditionally pathogenic microflora, the basis of the pathogenesis of which is the rapid development
of systemic inflammatory reaction induced by infection. Diagnosis of the septic process includes an assessment of the nature of the infectious and inflammatory focus; in intrauterine sepsis, the source may be outside
the child's body – placentitis, chorioamnionitis, as well as the severity of clinical signs of systemic inflammatory
reaction and poly organ failure (PON). Morphological manifestations of sepsis in newborns are complex and
include a number of pathological processes: proliferation of tissue mononuclear phagocytes; hyperplasia of
sinus macrophages of the spleen and lymph nodes; hyperplasia of hematopoietic tissue of the liver and
spleen; accidental involution of the thymus. However, in available literature we found no data on pathological
changes of the spleen, in particular angioarchitectonics her congenital neonatal sepsis.
Key words: Sepsis, proliferation, poly organ failure, spleen.
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Актуальность. По данным отечественных и зарубежных авторов, частота сепсиса среди новорожденных составляет от 0,1 до 0,8%, а у недоношенных новорожденных развитие сепсиса в среднем
составляет 14% [1, с. 265]. Диагноз сепсиса по-прежнему остается клиническим и требует ретроспективного анализа и подтверждения [2, с. 41].
Цель исследования явилось изучение особенностей морфологических изменений в сосудистой
системе селезенки умерших новорожденных от врожденного сепсиса.
Материал и методы. Для достижения цели исследования нами были проанализированы клинические и патоморфологические данные 36 новорожденных, умерших от раннего (17 случаев) и позднего (19 случаев) врожденного сепсиса. В качестве материала исследования была использована селезенка умерших новорожденных от врожденного сепсиса, изъятая вовремя аутопсийного исследования
в детском отделении Андижанского патологоанатомического бюро и Республиканского патологоанатомического центра. Исследовались селезенки 36 умерших новорожденных от врожденного сепсиса: 17 –
ранний врожденный сепсис; 19 – поздний врожденный сепсис. Во время вскрытия детских трупов будет
выделена селезенка, взвешивала и определена весовой коэффициент селезенки (ВКС). Для гистологического исследования кусочки селезенки фиксировали в 4% растворе формалина на фосфатном буфере и после обезвоживания в спиртах заливали в парафин. Срезы толщиной 5-8 мкм окрашивали гематоксилином и эозином [3, с. 21].
Результаты и обсуждение. Установлено, что синусы красной пульпы селезенки имеют входные
и выходные сфинктеры. Величина просвета синусов и толщина их стенки зависит от фазы синусной
функции. По-видимому, при сепсисе фаза заполнения и фильтрации синусов красной пульпы селезенки удлиняется, при этом сфинктер на венозном конце синусоида на долго закрывается, в то время как
сфинктер на артериальном конце остается открытым, что обеспечивает поступление крови в синусоид
с увеличением диаметра в 2-3 раза. За счет кровонаполнения синусоидов рефлекторно закрывается
сфинктер на артериальном конце синусоида и кровь в синусоидах остается долго и подвергается распаду, что проявляется увеличением кровянистой пульпы селезенки при состоянии септической селезенки. При нарастании венозного застоя синусоидов красной пульпы селезенки межсинусиодальные
тяжи Бильрота истончаются, ретикулярная строма их разрыхляется и в нем увеличивается количество
эритроцитов, тромбоцитов, гранулоцитов и макрофагов, а также отмечается увеличение количества
гемаглобиногенных пигментов.
Выводы:
1) Установлено, что при врожденном сепсисе патоморфологические изменения развиваются в
мелких артериях и артериолах, локализованных в различных морфофункциональных зонах белой
пульпы селезенки.
2) В зависимости от формы врожденного сепсиса в центральных артериолах отмечались патоморфологические изменения по разному. При раннем врожденном сепсисе структурные элементы
стенки артериол недоразвиты и находятся в состоянии незрелости и морфофункциональной нед остаточности.
3) При позднем врожденном сепсисе в стенке центральных артериол и вокруг них патоморфологические изменения, характеризующие пролиферативный процесс развивались на фоне состоятельного развития всех структурных элементов. В частности, отмечалось повышение пролиферативной активности как эндотелиальных, так и гладкомышечных клеток стенки артериол в виде гипертрофии, гиперплазии клеток, гиперхромазии ядерных структур.
4) Патоморфологические изменения, происходящие в области клапанного аппарата ангиоархитектоники между белой и красной пульпы при развития сепсиса по-видимому приводит к нарушению
гемодинамики в виде венозного застоя красной пульпы, отмеченного как «септическая селезенка».
5) По-видимому, при сепсисе фаза заполнения и фильтрации синусов красной пульпы селезенки удлиняется, при этом сфинктер на венозном конце синусоида на долго закрывается, в то время как
сфинктер на артериальном конце остается открытым, что обеспечивает поступление крови в синусоид
и кровь в синусоидах остается долго и подвергается распаду, что проявляется увеличением кровянистой пульпы селезенки при состоянии септической селезенки.
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Аннотация: Растительное сырье уже не раз доказывало свою эффективность в борьбе с патогенными
микроорганизмами. Горчак ползучий (Acroptilon repens L.), благодаря комплексу биологически активных
веществ, содержащихся в составе растения, обладает многими фармакологическими эффектами, в
том числе и противомикробным. Целью данной работы являлось оценить антибактериальную активность настоя и спиртового экстракта травы горчака ползучего на примере штаммов Escherichia coli и
Staphylococcus aureus.
Ключевые слова: Acroptilon repens L., антибактериальная активность, настой, экстракт, Escherichia
coli, Staphylococcus aureus
DETERMINATION OF THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF HERB ACROPTILON REPENS L
Moldavanova Anastasia Yurievna,
Lyakhovchenko Nikita Sergeevich,
Malyutina Anastasiya Yurievna
Abstract: Plant materials have repeatedly proved their effectiveness in the fight against pathogenic microorganisms. Acroptilon repens L., due to the complex of biologically active substances contained in the plant, has
many pharmacological effects, including antimicrobial. The aim of this work was to evaluate the antibacterial
activity of the infusion and alcohol extract of herb Acroptilon repens L. with the example of Escherichia coli and
Staphylococcus aureus strains.
Key words: Acroptilon repens L., antibacterial activity, infusion, extract, Escherichia coli, Staphylococcus aureus.
Быстро возникающая устойчивость микроорганизмов к антибактериальным препаратам вынуждает к
поиску новых лекарственных препаратов и представляет проблему и потенциальную угрозу для пациентов
при лечении инфекционных заболеваний. В ход идут субстанции как химического, так и природного происхождения. К препаратам природного происхождения в основном относится растительное сырье, которое с
успехом используется при лечении различных заболеваний, в том числе инфекционного генеза.
Горчак ползучий (Acroptilon repens L.) относится к роду Горчак (Acroptilon), семейству Астровые
(Astraceae), подсемейству Чертополоховые (Cynareae) [1, 2, 3]. Химический состав горчака ползучего
изучен недостаточно. Известно, что в растении содержатся эфирные масла, инулин, экдистероиды,
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фенольные соединения, полиацетилены [4, 5]. Несмотря на то, что горчак является сорным растением,
он нашел широкое применение в народной медицине. В Крыму, на Кавказе, в Средней Азии используют отвары из горчака ползучего при малярии и эпилепсии. В Таджикистане используют наружно при
чесотке. Плоды горчака также обладают антигельминтной активностью [4, 6, 7].
Ввиду вышесказанного, а также широкого распространения растения по территории России, горчак ползучий представляется перспективным сырьем для создания на его основе новых лекарственных
препаратов, обладающих в том числе и антимикробной активностью.
Целью данной работы являлось оценить антибактериальную активность экстракта горчака ползучего (Acroptilon repens L.) на примере грамотрицательных бактерий Escherichia coli и грамположительных
бактерий Staphylococcus aureus, так как данные микроорганизмы являются наиболее частыми возбудителями заболеваний бактериальной этиологии. Выявление антимикробной активности препаратов проводили диско-диффузным методом [8] в сравнении с настоем и экстрагентом 70 % спиртом этиловым.
Для приготовления спиртового экстракта использовали растительное сырье с размером частиц,
проходящих через сито с диаметром отверстий 1 мм. Соотношение системы сырье-экстрагент составило 1:5. Около 10 г растительного сырья переносили в колбу коническую объемом 100 мл, заливали 50
мл 70% спирта этилового и помещали на водяную баню под холодильник. Время экстракции составило
30 мин. Далее полученный экстракт процеживали, отжимая остаток растительного сырья.
Настой готовили в соответствии с ФС «Настои и отвары» с модификацией соотношения сырья и
воды очищенной. Траву горчака ползучего измельчали до размера частиц, проходящих через сито с
диаметром отверстий 1 мм. Сырье взято в соотношении 1:5. Около 5 г измельченной травы горчака
ползучего переносили в заранее прогретый инфундирный стакан, помещали в инфундирку и заливали
35 мл воды очищенной (с учетом коэффициента водопоглощения). Время настаивания растительного
сырья на кипящей водяной бане составило 15 мин под закрытой крышкой. Далее инфундирку снимали
с водяной бани и выдерживали в течение 45 мин при комнатной температуре, после чего процеживали,
отжимая остаток растительного сырья [9].
Приготовление микробной суспензии микроорганизмов проводили с использованием Microscan
Turbidity Meter (производство Siemens). Оптическая плотность составила 0,5. Далее производили посев
газоном суспензии клеток (по 100 мкл) в подготовленные стерильные чашки Петри с 5 мл питательной
среды ГРМ. Стерильные бумажные диски, пропитанные 40 мкл исследуемых образцов, размещали в
чашке Петри по четыре повторности на одну чашку. Посевы инкубировались при 37°С для Escherichia.coli
и 27°С для Staphylococcus aureus в течение 10 часов. По радиусу зон ингибирования роста вокруг бумажных дисков судили о чувствительности бактериальных объектов к исследуемым образцам.
Для достоверности различия антимикробной активности вариантов использовали критерий Фишера [10].
Антибактериальная активность экстракта горчака ползучего на примере грамположительных бактерий Staphylococcus aureus и грамотрицательных бактерий Escherichia coli оценивалась по усреднённым радиусам зон ингибирования.
Таблица 1
Зона ингибирования Escherichia coli и Staphylococcus aureus как показатель антибактериальной
активности экстракта горчака ползучего в сравнении с настоем и 70% спиртом этиловым
Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Варианты исСредние арифме- Критерий достоСредние арифметиКритерий достоследуемых об- тические радиуса верности Фишера
ческие радиуса зон
верности Фишера
разцов
̅
зон ингибироварасчётный,
расчётный,
ингибирования, Х
̅
F
F
ния, Х(мм)
(мм)
Экстракт (1.1)
2,43
F(1.1-1.2)=33,29*
3,7
F(1.1-1.2)=14,35*
Спирт (1.2)
0,91
F(1.2-1.3)=95,78*
1,18
F(1.2-1.3)=75,92*
Настой (1.3)
1,84
F(1.1-1.3)= 8,99*
2,07
F(1.1-1.3)= 18,65*
Примечание: *- Различие достоверно при уровне p=> 0,05.
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Рис. 1. Средние арифметические радиуса
зон ингибирования для Escherichia coli
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Рис. 2. Средние арифметические радиуса зон
ингибирования для Staphylococcus aureus

Исходя из статистической обработки полученных данных, представленных в табл. 1, антибактериальные свойства экстракта горчака ползучего для Escherichia coli превышают активность настоя и этилового спирта, выступающего в роли экстрагента, на 24,28% и 62,55% соответственно (Рис.1), а расчётные критерии достоверности Фишера cоставили 𝐹(1.1−1.2) =33,29* и 𝐹(1.1−1.3) =8,99*, что выше табличного
значения [10]. Антибактериальные свойства экстракта на примере Staphylococcus aureus, характеризуются большей эффективностью относительно настоя и этилового спирта, так как различие составляет
44,05% и 68,11% соответственно (Рис.2), при расчётных критериях достоверности Фишера
𝐹(1.1−1.2) =14,35* и 𝐹(1.1−1.3) = 18,65* (табл. 1), что выше табличного значения [10]. Кроме того, как для
Escherichia coli, так и для Staphylococcus aureus, характерным является различие антибактериальных
свойств настоя и этилового спирта, которое составляет в первом случае 50,54%, а во втором – 43%, так
как, настой обладает большей активностью относительно спирта этилового, а расчётные критерии достоверности Фишера составили 𝐹(1.2−1.3) =75,92* и 𝐹(1.2−1.3) =95,78*, что выше табличных значений [10].
В ходе исследования выявлена антибактериальная активность экстракта горчака ползучего на
примере грамположительных бактерий Staphylococcus aureus и грамотрицательных бактерий
Escherichia coli, которая характеризуется большей активностью относительно настоя и этилового спирта, выступающего в роли экстрагента. Кроме того, исходя из результатов проведенного эксперимента
замечено, что активность экстракта горчака ползучего более заметна в случае грамположительных
Staphylococcus aureus, следовательно, механизм действия может быть связан с составом клеточных
оболочек организмов, так как различие грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов
связано с содержанием пептидогликана в клеточных оболочках [11].
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Аннотация: В статье рассмотрены функции складчатых оболочек при их применении в архитектурных
объектах, определены направления дальнейших научных исследований и творческих экспериментов в
области формообразования складчатых оболочек. Выявлены перспективные направления и их использование в различных сферах строительства.
Ключевые слова: новые архитектурные формы, складчатая оболочка, изобретение, художественноэстетическая выразительность, перспективные направления.
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ARCHITECTURE OF FOLDED MEMBRANES
Kuznetsova Kristina Vycheslavovna
Abstract: The article deals with the functions of folded shells in their application in architectural objects, the
directions of further research and creative experiments in the field of shaping folded shells. Identified promising areas and their use in various fields of construction.
Key words: new architectural forms, folded shell, invention, artistic and aesthetic expressiveness, promising
directions.
Среда не формирует человеческие качества и не влияет на его поведение одномоментно и однозначно, а создает условия для их развертывания через удовлетворение и развитие потребностей. Информационный художественный потенциал города, глубина и многоплановость образов, и концентрацией архитектурных идей. Пренебрежение этими истинами приводит к печальным последствиям в
формировании городов; их постижение – самая большая необходимость формирования эстетической
выразительности. Жителей города окружает видимая (визуальная) среда, которая оказывает огромное
влияние на их поведение. Созданная в современном городе, она большей частью, не соответствует
нормам зрения. Распространённым явлением в городах стали большие плоскости, однообразная
окраска, прямые углы, и статичность большей части объектов – всё это влияет на человека. Решением
такой «ошибки» может послужить создание и выявление новых художественно-выразительных обликов
архитектурной среды. Хорошим примером послужат складчатые конструкции, неоднородность их форм
и возможность создания всевозможных рисунков, обязательно смогут разрядить обстановку в серой
архитектуре города и привлечь восторженные взгляды горожан и гостей. Основная часть. Наиболее
точное определение архитектурных складок даёт Герман Рюле в книге «Пространственные покрытия»:
«Складчатая конструкция представляет собой систему пространственно-связанных между собой тонких
(обычно плоских) пластин – граней». Такие конструкции в основном используются для перекрытия
большепролетных сооружений, но также могут выполнять различные другие функции. Наряду с иными
пространственными конструкциями, складчатые конструкции редко встречаются в строительстве. Как
самостоятельные структуры архитектурные складки широко использовались в 60–80-х годах XX века.
Складчатые конструкции относятся к пространственным конструкциям, даже простые прямоугольные
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складки, и занимают в их классификации самостоятельное направление. Однако, они легко комбинируются со всеми остальными типами и в современной архитектуре, как правило, представлены именно
в сочетании с другими видами конструкций. Они могут иметь различные очертания и формы. Разнообразие складок велико. Они могут иметь различные очертания и формы. Одной из самых простых и одновременно интересных складок является сводчатая перекрёстная складка, разворачиваемая из плоскости. Возьмём лист бумаги и сложим его по пунктирным линиям в одну сторону, а по сплошным в другую. Совершив все сгибы, одновременно получим эту складку: Изменяя вид развёртки можно получать
различные виды складок. Это один из методов формообразования складчатых поверхностей. Для создания складок используется армо-цемент, железобетон и клеёная древесина, но самым популярным
считается использование профилированного металлического листа. Складки в качестве несущих конструкций по большей части не изменились с момента их появления. А в 80-е годы вовсе не практиковались из-за дороговизны и сложности реализации. Однако, благодаря прогрессу компьютерных технологий проектирования, в частности параметрическому моделированию, стало возможным производить
расчет более сложных складчатых структур.
К сожалению, многие архитекторы определяют понятие «складчатая оболочка» лишь как некая
разновидность несущих конструкций. Однако складчатые конструкции и их элементы, появляющиеся в
современной архитектуре, начинают приобретать иной характер. Так, Пьер Луиджи Нерви складчатыми
конструкциями показывает несущую структуру как художественно-выразительнейшую форму, показывающую невероятный зрительный эффект.
В настоящее время в сфере архитектурного формообразования актуально направление изобретения более сложных, усовершенствованных и новых способов структурного моделирования. Более широко перспективы развитияэсте-тически выразительных и технически эффективных новых
форм складчатых оболочек в различных сферах архитектуры и строительства освещены в статье
2010г профессора А. В. Коротича. Помимо несущих покрытий плоскостного, сводчатого, купольного и
сложного очертания складчатые формы с успехом будут применяться в качестве тентовых натяжных
оболочек разнообразной конфигурации; трансформируемых быстровозводимых жилых и общественных сооружений; звукорассеивающих потолочных и настенных экранов в зальных пространствах; листовой металлочерепицы с различным рисунком рельефа; гиперболических и зонтичных трубчатых
оболочек сооружений (зальные объемы общественных объектов, градирни, водонапорные башни,
плотины); стеклянных ограждающих навесных оболочек общественных зданий (в том числе высотных); малых архитектурных форм (световые фонари, навесы, фонтаны, скульптуры, солнцезащитные экраны, вертикальные и наклонные ограждения, крытые переходы и галереи, сценические элементы в интерьерах и т. п.); гофрированных облицовочных тонколистовых панелей различных типоразмеров и назначения (элементы солнечных батарей и ветровых турбин; жалюзи; опалубка армоцементных и бетонных оболочек и др.); вертикальных или наклонных опорных элементов сооружений, арок, балок. Сейчас актуальность приобретают ряд новых видов складчатых оболочек, которые
не имеют структуру плоскости составных оболочек из отсеков гиперболического параболоида; составных оболочек из отсеков конуса и цилиндра; Эти типы составных оболочек имеют различные
композиционные отличия от известных нам плоскогранных складок. Продвижение в разработке ра зличных формообразований складчатых структур послужат толчком к созданию новых архитектурнохудожественных образов в строительстве зданий и сооружений. Так же это позволит улучшить не
только уже существующие технические решения, но и выявить новые перспективные направления
использования складчатых систем в разных сферах строительства. Выявление художественного потенциала складчатых оболочек –главное направление архитектурного формообразования: моделирование исходной формы, имеющей характерный и динамичный силуэт, кристаллический рисунок и
выразительный контраст света и тени. Последние технологические тенденции, формирующие складчатые оболочки -улучшение способов точного формирования поверхностей рельефа больших листовых материалов, а также разработка лучших конструктивных решений. Использование складок при
строительстве общественных зданий и сооружений, к которым предъявляются различные эксплуатационно-технологические требования, соответствует веяниям современной архитектуры. Складчатые
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структуры выделяются архитектурной выразительностью, экономичностью, также целесообразны по
условиям эстетики, что помогает использованию их в строительстве. Складчатые оболочки позволяют достаточно экономично производить перекрытие больших пролетов. Они экономичны как при
строительстве индивидуальных объектов, так и в случае применения серийно изготовляемых сборных элементов. В России яркими представителями данного направления в строительстве можно обозначить советский павильон международной выставки в Осаке Особенность павильона на ЭКС-ПО70 в том, что символика в нем возникла благодаря метафорической выразительности самой архитектурной формы. Его разница высот в главной и окончательной части прекрасно была преодолена бл агодаря тем самым складчатым конструкциям, которые помимо своей функциональности поражают
зрителя своей архитектурной выразительностью. Таким образом, всё то, что нас окружает на улице и
дома имеет особое значение. И не менее важным является условие гармоничного и комфортного
сосуществования каждой части ансамбля друг с другом, т.е. наличие целостности.
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Аннотация: в статье представлены психолого-педагогические методические рекомендации по использованию универсальной диагностики учебно-профессиональной мотивации студентов в высших учебных заведениях, адресованные администрации (при осуществлении мониторинга профессионально
важных качеств студентов) и профессорско-преподавательскому составу (при определении эффективности усвоения и применения профессиональных знаний, умений и навыков, полученных при изучении
учебных дисциплин).
Ключевые слова: диагностика, использование, мотивация, профессиональная мотивация, рекомендации, студенты, учебная мотивация, учебно-профессиональная мотивация.
GUIDELINES FOR THE USE OF UNIVERSAL DIAGNOSTICS OF EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL
MOTIVATION OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Polyakova Olga Borisovna
Abstract: the article presents psychological and pedagogical methodical recommendations on the use of universal diagnostics of educational and professional motivation of students in higher educational institutions, addressed to the administration (when monitoring the professionally important qualities of students) and the
teaching staff (when determining the effectiveness of learning and applying professional knowledge, skills and
skills acquired in the study of academic disciplines).
Key words: diagnostics, educational and professional motivation, learning motivation, motivation, professional
motivation, recommendations, students, using.
Учебно-профессиональная мотивация студентов рассматривается как совокупность учебной и
профессиональной мотивации [2], [3], [26], способствующая упрочению активности, направленности,
организации, устойчивости получения ими профессиональной подготовки [18], [21], [27], [28], [33] и преXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дупреждению предпосылок профессиональных деформаций будущих специалистов [19], [25], [29], [30],
[31], [32], [34].
Методические рекомендации по использованию блока процедур диагностики учебной мотивации студентов:
1) с целью получения объективной информации необходимо проведение блока процедур диагностики учебной мотивации студентов, а не отдельных методик;
2) целесообразно включение в блок процедур диагностики учебной мотивации студентов следующих методик: «Диагностика учебной мотивации студентов» [1, с. 151-154], [11]; автор модификации
интерпретации результатов – О.Б. Полякова [17]; «Изучение мотивов учебной деятельности студентов»
[8], [9, с. 434-437]; автор модификации интерпретации результатов – О.Б. Полякова [17]; «Методика
изучения мотивов учебной деятельности студентов» [12], [24, с. 28-29]; автор модификации интерпретации результатов – О.Б. Полякова [17]; «Мотивация обучения в ВУЗе» [9, с. 433-434]; автор модификации интерпретации результатов – О.Б. Полякова [17]; «Мотивация учебной деятельности: уровни и
типы» [13]; автор модификации интерпретации результатов – О.Б. Полякова [17]; «Мотивация учения
студентов» [10], [14]; автор модификации интерпретации результатов – О.Б. Полякова [17]; «Структура
мотивации» [5, с. 431-433]; автор модификации интерпретации результатов – О.Б. Полякова [17];
3) учитывая индивидуально-психологические особенности студентов, возможно проведение
процедур диагностики их учебной мотивации индивидуально (как в виде бланковой диагностики с выдачей распечатанных текста опросника и бланка ответов, так и в виде компьютерной диагностики; с
последующей обработкой данных и интерпретацией результатов в ближайшее время);
4) при осуществлении диагностических срезов в процессе мониторинга и отслеживания тонкой
динамики учебной мотивации студентов возможно проведение процедур диагностики учебной мотивации студентов фронтально, т.е. в группе (как в виде бланковой диагностики с громким зачитыванием
вслух текстов опросников и выдачей распечатанных бланков ответов, так и в виде компьютерной диагностики при организации сетевой работы; с последующей обработкой данных и интерпретацией результатов в ближайшее время);
5) необходимо учитывать особенности процедур диагностики учебной мотивации студентов:
например, «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» [8], [9, с. 434-437] (автор модификации
интерпретации результатов – О.Б. Полякова [17]) предполагает целесообразность проведения диагностики по второму варианту, т.е. при оценивании каждого мотива; «Методика изучения мотивов учебной
деятельности студентов» [12], [24, с. 28-29] (автор модификации интерпретации результатов –
О.Б. Полякова [17]) должна опираться при интерпретации результатов не на сырые баллы, а на стены
(чем меньше стен, тем ниже уровень; чем больше стен, тем выше уровень); «Мотивация обучения в
ВУЗе» [9, с. 433-434] (автор модификации интерпретации результатов – О.Б. Полякова [17]) определяется с учетом наличия в опроснике четырех так называемых «нейтральных» или «фоновых» пунктов,
которые в обработку данных не включаются; «Структура мотивации» [5, с. 431-433] (автор модификации интерпретации результатов – О.Б. Полякова [17]) описывается с помощью алгебраических сумм,
где знак не подразумевается, а обязательно пишется (от знака зависит результат).
Методические рекомендации по использованию блока процедур диагностики профессиональной мотивации студентов:
1) с целью получения объективной информации необходимо проведение блока процедур диагностики профессиональной мотивации студентов, а не отдельных методик;
2) целесообразно включение в блок процедур диагностики профессиональной мотивации студентов следующих методик: «Выявление мотивов выбора профессии» [4]; автор модификации интерпретации результатов – О.Б. Полякова [17]; «Изучение мотивации профессиональной деятельности»
[6]; автор модификации интерпретации результатов – О.Б. Полякова [17]; «Изучение мотивационного
профиля личности» [7]; автор модификации интерпретации результатов – О.Б. Полякова [17]; «Мотивы
выбора профессии» [15, с. 198-199]; автор модификации интерпретации результатов – О.Б. Полякова
[17]; «Мотивы профессиональной деятельности» [20, с. 24-27], [22, с. 29-34]; автор модификации интерпретации результатов – О.Б. Полякова [17]; «Опросник для определения источников мотивации»
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[16]; автор модификации интерпретации результатов – О.Б. Полякова [17]; «Опросник по выявлению
интереса к профессии с учетом цели труда» [20, с. 48-50], [23, с. 190-192]; автор модификации интерпретации результатов – О.Б. Полякова [17];
3) учитывая индивидуально-психологические особенности студентов, возможно проведение
процедур диагностики их профессиональной мотивации индивидуально (как в виде бланковой диагностики с выдачей распечатанных текста опросника и бланка ответов, так и в виде компьютерной диагностики; с последующей обработкой данных и интерпретацией результатов в ближайшее время);
4) при осуществлении диагностических срезов в процессе мониторинга и отслеживания тонкой
динамики профессиональной мотивации студентов возможно проведение процедур диагностики профессиональной мотивации студентов фронтально, т.е. в группе (как в виде бланковой диагностики с
громким зачитыванием вслух текстов опросников и выдачей распечатанных бланков ответов, так и в
виде компьютерной диагностики при организации сетевой работы; с последующей обработкой данных
и интерпретацией результатов в ближайшее время);
5) необходимо учитывать особенности процедур диагностики профессиональной мотивации
студентов: например, «Изучение мотивации профессиональной деятельности» [6] (автор модификации
интерпретации результатов – О.Б. Полякова [17]) предполагает целесообразность высчитывания средних арифметических значения по группам мотивов; «Мотивы профессиональной деятельности» [20,
с. 24-27], [22, с. 29-34] (автор модификации интерпретации результатов – О.Б. Полякова [17]) определяются с учетом осуществления математического уравнивания по отдельным группам мотивов;
«Опросник для определения источников мотивации» [16] (автор модификации интерпретации результатов – О.Б. Полякова [17]) дает возможность дифференцировать источники мотивации с помощью высчитывания алгебраических сумм, где знак не подразумевается, а обязательно пишется (от знака зависит результат) с последующим переведением данных в стены (чем меньше стен, тем ниже уровень;
чем больше стен, тем выше уровень).
Блоки процедур диагностики учебной и профессиональной мотивации студентов дополняют друг
друга и являются единым целым при диагностике учебно-профессиональной мотивации студентов.
Время на выполнение определить трудно, т.к. задача диагноста не определить скорость протекания психических процессов, а по результатам диагностики выявить особенности учебнопрофессиональной мотивации студентов, а при повторном исследовании – установить динамику в мотивационной сфере студентов.
Таким образом, психолого-педагогические методические рекомендации по использованию универсальной диагностики учебно-профессиональной мотивации студентов в высших учебных заведениях базируются на применении совокупности блоков высокоформализованных методик с учетом психометрических требований валидности, достоверности, надежности, наличия репрезентативных норм.
* Поддержка. Регистрационный № научно-исследовательской работы (НИР) за счет средств Российского государственного социального университета (РГСУ) 2019-06-02-00006 «Особенности учебнопрофессиональной мотивации студентов разных направлений подготовки, форм и ступеней образования».
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Аннотация: представлены результаты исследования специфики проявлений регуляторных, адаптивных процессов и жизнестойкости у безработных. Было установлено, что в ситуации поиска работы, готовность справиться с проблемной ситуацией определяется качественным своеобразием регуляторных, аффективных, когнитивных, продуктивных характеристик, которые и детерминируют тип жизнестойкости личности.
Ключевые слова: саморегуляция, жизнестойкость, стратегии поведения, безработные, адаптация.
SPECIFICITY OF MANIFESTATIONS OF REGULATORY PROCESSES AND RESPONSIBILITY OF
UNEMPLOYED IN THE SITUATION OF SEARCH OF WORK
Banshchikova Tatyana Nikolaevna,
Sokolovsky Maxim Leonidovich
Abstract: the results of a study of the specific manifestations of regulatory, adaptive processes and the stability of the unemployed are presented. It turned out that in a job search situation, the willingness to cope with a
problem situation is determined by the high-quality originality of the normative, affective, cognitive, productive
characteristics that determine the type of personality viability.
Key words: self-regulation, stability, behavioral strategies, unemployed, adaptation.
В психологии проблема изучения адаптационных возможностей личности всегда актуальна, поскольку процесс психологической включенности личности в системы социальных, социальнопсихологических и профессионально-деятельностных связей и отношений непрерывен. Возрастает
конкуренция, отмечается социальная нестабильность, не снижается безработица. Все эти негативные
факторы порождают неадаптивные формы социализации людей, детерминируют снижение жизнестойкости и нарушение мотивационных способностей человека. Исследования психологов (Т.Н. Банщикова,
Е.А. Фомина, В.А. Соломонов, В.И. Моросанова [1]) показывают, что безработица оказывает травмирующее воздействие на человека, вызывая состояние фрустрации, агрессии. Проблема регуляции, саморегулируемого поведения является неким психологическим фундаментом процесса адаптации к сложным и динамичным условиям.
В современных отечественных и зарубежных исследованиях интерес к проблеме регуляции и
саморегуляции поведения в ситуации безработицы, поиска работы не угасает (N.T. Feather [2], R.
Kanfer, C. R. Wanberg, T.M. Kantrowitz [3], Н.Б. Михайлова [4], К Муздыбаев [5], А.Н Демин [6],
Л.Е. Макалкина [7] и др.). Рассматриваются защитных механизмах, различия в стратегиях поведения
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безработных, возрастные особенности этих различий (Н.Б. Михайлова [4]); выявлены конструктивные и
деструктивные способы адаптации в ситуации поиска работы (И.П. Попова [8]); психологические факторы, детерминирующие возобновления трудовой занятости (А.Н. Демин [6]) установлены взаимосвязи
отдельных характеристик осознанной саморегуляции с показателями социальной адаптивности в группах безработных (А.К. Осницкий, Т.С. Чуйкова).
Однако, проблема выявления ресурсов и потенциала безработных в ситуации поиска работы,
остается недостаточно изученной, что и определило цель нашего исследования.
Цель исследования – установить специфику проявлений регуляторных, адаптивных процессов и
жизнестойкости как потенциала у безработных в ситуации поиска работы.
Выборка. В пилотажном исследовании приняли участие 16 безработных, стоящих на учете в Центре занятости населения г. Ставрополя Ставропольского края (8 женщин и 8 мужчин), возраст – 21-55 лет.
Методики. В ходе исследования были использованы следующие методики: опросник «Стиль саморегуляции поведения – ССПМ» (В.И. Моросанова, 2004 [9]); тест жизнестойкости (Мадди, 1984, в
адаптации Д.А. Леонтьева, Рассказовой, 2006 [10]); многоуровневый личностный опросник «адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова И С.В. Чермянина (1993) [11]; методика для психологической диагностики копинг-стратегий (Е. Heim, 1988 в адаптации Л.И. Вассермана, О.Ю. Щелковой, 2005).
Результаты исследования. В результате исследования особенностей осознанной саморегуляции испытуемых было установлено, что полученный профиль регуляторных показателей безработных
характеризуется гармоничным, или сглаженным профилем, т.е. все показатели саморегуляции развиты
примерно на среднем уровне (показатели по шкалам не отличаются более чем на 0,7 балла) (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение уровня компонентов осознанной саморегуляции у безработных (выборочные данные) и средних значений в популяции взрослых испытуемых
Средние арифметические
t
p
Компоненты саморегуляции
Безработные
Контрольная группа
Планирование
5,88
5,02
1,37
0,086
Моделирование
5,25
5,43
-0,35
0,364
Программирование
5,63
5,91
-0,58
0,280
Оценивание результатов
5,13
5,12
0,01
0,494
Гибкость
5,88
6,58
-1,43
0,077
Самостоятельность
5,69
5,60
0,20
0,419
ОУрС
28,8
28,5
0,19
0,423
Статистически значимых различий между уровнем осознанной саморегуляции лиц, находящихся
в ситуации поиска работы и средними показателями по данным В.И. Моросановой не обнаружено, тем
не менее, есть тенденция (p<0,10) к проявлению различий по таким параметрам осознанной саморегуляции как планирование и гибкость.
У безработных, в ситуации поиска работы, способность оперативно перестраивать, вносить коррекции в систему саморегуляции при изменении внешних и внутренних условий (регуляторноличностный показатель «гибкость»), относительно снижена, вместе с тем, потребность в осознанном
планировании деятельности в первую очередь по поиску работы более выражена (показатель «планирование») и превышает популяционные данные.
Ситуация поиска работы, обуславливает необходимость активного приспособления индивида к
сложившимся условиям. Несмотря на то, что каждый человек имеет свою предсказуемую/непредсказуемую стратегию поведения и некоторую область ответных реакций, которые считаются психической нормой, вместе с тем, способность активно адаптироваться к изменяющимся условиям
среды, в пределах этих норм, определяется личностными адаптационными способностями.
Лица, находящиеся в ситуации поиска работы уделяют внимание планированию, чтобы скоррекXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тировать жизненные трудности, вызванные отсутствием работы. И, в тоже время, стрессовые факторы
препятствуют проявлению гибкости в осознанной саморегуляции, что проявляется в снижении их регуляторной гибкости.
Анализ адаптационных возможностей безработных позволяет сделать следующие выводы.
Представленная группа респондентов имеет удовлетворительной уровень адаптивности. Большинство
лиц этой группы обладают невысокой эмоциональной устойчивостью (НПУ – µ=3,6), при наличии потребности в общении испытывают затруднения в построении контактов с окружающими (КС – µ=4,1).
Наиболее выражен показатель моральной нормативности (МН – µ=4,3) – стремление сочетать свои
морально-нравственные нормы с требованиями непосредственного социального окружения (рис. 1).
Основная функция копинг-стратегий состоит в адаптации безработного к требованиям ситуации,
вместе с тем, копинг не является автоматизированным адаптивным поведением, он может способствовать овладению ситуацией, ослаблять или смягчать воздействие данной ситуацией. Используемая в
исследовании методика диагностики копинг-механизмов Хейма Э. (E. Heim), позволяет исследовать 26
ситуационно-специфических вариантов копинга, распределенных на три основные сферы психической
деятельности: когнитивную, эмоциональную и поведенческую.

5,0

2,3

3,6

4,1

4,3

0,0
ст_АС
ст_НПУ
ст_КС
ст_МН
ст_АС – адаптивные способности
ст_НПУ – нервно-психическая устойчивость
ст_КС – коммуникативные особенности
ст_МН –моральная нормативность
Рис. 1. Показатели адаптивности безработных
Результаты исследования когнитивной сферы (рис. 2) демонстрируют, что представленная группа проявляет своего рода определенную философию стоицизма – «Я стараюсь проанализировать, все
взвесить и объяснить себе, что же случилось», вместе с тем проявляется и диссимуляция проблемы
безработицы, игнорирование и снижение ее серьезности – «Это несущественные трудности, не все так
плохо, в основном все хорошо», «Говорю себе: в данный момент есть что-то важнее, чем трудности»

Рис. 2. Результаты выраженности когнитивных копинг-стратегий
Результаты исследования эмоциональной сферы (рис. 3) показывают наличие оптимизма, уверенности в благоприятный исход трудной ситуации – ситуации поиска работы – «Я всегда уверен, что
есть выход из трудной ситуации».
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Рис. 3. Результаты выраженности эмоциональных копинг-стратегий
В поведенческих копинг-стратегиях в авангарде стремление отвлечься – обращение к какой-либо
иной деятельности, без выраженного стремления к сотрудничеству в решении вопросов трудоустройства, без поиска поддержки в ближайшем социальном окружении (рис. 4).

Рис. 4. Результаты выраженности поведенческих копинг-стратегий
В итоге, данная группа демонстрирует относительно адаптивные варианты копинг-поведения.
Так, в арсенале когнитивных копинг-стратегий у респондентов как адаптивные стратегии – «проблемный анализ», поведение, направленное на анализ возникших трудностей и возможных путей выхода
из них, так и стратегии диссимуляции – умышленная недооценка проблемы. Адаптивная стратегия
оптимизма, эмоционального состояния с активным возмущением и протестом по отношению к трудностям и уверенностью в наличии выхода в сложившейся сложной ситуации и неадаптивная поведенческая копинг-стратегия «отступление» – избегание мыслей и действий в вопросах решения возникшей проблемы.
Важной личностной диспозицией, помогающей справиться с возникновением внутреннего напряжения в сложных ситуациях (потеря работы), выступает жизнестойкость, как система убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром. Эта диспозиция включает в себя три сравнительно автономных
компонента: вовлеченность, контроль, принятие риска. Средние значения компонентов жизнестойкости
представлена в таблице 2.
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Таблица 2
Компоненты

Жизнестойкость
Вовлеченность
Контроль
Принятие риска

Значения компонентов жизнестойкости
Mean
Данные выборки
82,6
37,3
30,3
15,1

Mean
Популяционные данные
80,7
37,6
29,2
13,9

Данные, представленные в таблице, указывают на относительную выраженность жизнестойкости
представителей выборки. Отмечается стойкое совладание с внутренним напряжением (средние значения
показателя «жизнестойкость» 82,6), убеждены в том, что происходящее дает им шанс найти для себя нечто стоящее и интересное (средние значения показателя «вовлеченность» 37,3), относительно высокие
показатели «контроля» (µ=30,3), ощущение того, что сами выбирают деятельность, свой профессионально-жизненный путь, рассматривают ситуацию поиска работы как способ приобретения опыта, готовы
действовать в отсутствие надежных гарантий успеха, действуют на свой страх и риск (µ=15,1).
С. Мадди, разработчик теста, подчеркивает важность выраженности всех трех компонентов для
сохранения оптимального уровня активности в стрессогенных условиях. В представленных результатах, все компоненты жизнестойкости гармонично устойчивы на оптимальном уровне.
Вывод. Таким образом, в ситуации поиска работы, готовность справиться с проблемной ситуацией определяется качественным своеобразием регуляторных, аффективных, когнитивных, продуктивных характеристик, которые и детерминируют тип жизнестойкости личности. Исследование показало,
что у данной группы респондентов отмечен гармоничный профиль осознанной саморегуляции, удовлетворительной уровень адаптивности с относительно адаптивными вариантами копинг-поведения: адаптивные стратегии когнитивных и эмоциональных копинг-стратегий и неадаптивной поведенческойстратегии. Для клиентов службы занятости актуальными являются такие компоненты осознанной саморегуляции как планирование, на фоне наблюдающейся тенденции к снижению регуляторной гибкости.
Жизнестойкость как диспозиционная черта личности влияет на эффективность поведения человека на
рынке труда, на его тип социальной адаптивности.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-013-00308 «Саморегуляция
как ресурс жизнестойкости субъекта в условиях смены вида профессиональной деятельности»
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АЛИШЕР НАВОИ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ
КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ
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Аннотация: в данной статье затронута роль поэта и мыслителя Алишера Навои с точки зрения ценности его личности далеко за пределами его родины. Проведен анализ наиболее популярных трудов
творца, переведенных на различные языки и ставших популярными благодаря своей актуальности и
удобочитаемости (как на языке оригинала, так и на альтернативных версиях других языков).
Ключевые слова: афоризм, мыслитель, перевод, поэзия, поэт, произведение, родина, слово, творческое наследие, ученый, эволюция языка, язык.
ALISHER NAVOI AND HIS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF CULTURE, EDUCATION AND
ENLIGHTENMENT
Grebenyuk Martin Valentinovich
Abstract: this article touches upon the role of the poet and thinker Alisher Navoi in terms of the value of his
personality far beyond his homeland. The analysis of the most popular works of the Creator translated into
different languages and became popular due to its relevance and readability (both in the original language and
in alternative versions of other languages).
Key words: aphorism, philosopher, translations, poetry, poet, work, home, word, creative legacy, the scholar,
the evolution of language, language.
«Не могут люди вечно быть живыми, но счастлив тот, чье помнить будут имя», - писал Алишер
Навои. Более пятисот лет гениальные творения Алишера Навои, вознося идеи человеколюбия, мира и
добра, высокие человеческие ценности и чувства, такие, как любовь и дружба, прочно занимают достойное место в сокровищнице не только отечественной литературы, но и мировой. Неповторимый поэтический взгляд гениального творца – это не просто собственный мир мыслителя — это результат
анализа и синтеза идей, размышлений о счастье, поэтому не удивительно, что его произведения актуальны по сей день, и волнуют умы и сердца не только наших дедушек и бабушек, но также наших современников и подрастающей поколения. Они стали источником, из которого возможно черпать духовную силу и служат этическим и эстетическим уроком всем тем, кто когда-либо имел честь вчитаться в
строки сочинений Навои.
Труды и творчество одного из величайших узбекских (тюркских) поэтов и мыслителей - Алишера
Навои — бесспорный пример служения своему народу, государству, человечеству, духовности и просветительству в целом.
К письменному наследию гениального творца и покровителя слова имеют немалый интерес зарубежные ученые и исследователи. По большей части оно глубоко изучается мыслителями стран Западной Азии (Иран, Афганистан) и Южной Азии (Бангладеш, Индия, Пакистан). На территориях данных
стран насчитывается немалое количество ценных артефактов, связанных с выдающейся личностью Алишером Навои, действуют музеи.
Творения гения своего времени находят отклики в сердцах людей не только на языке оригинала,
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но и будучи переведенными на другие языки. Одним из ярких примеров немалого интереса к писателю
является перевод поэмы «Фархад и Ширин» на китайский язык. Книга была переведена экспертами
Научно-исследовательского института литературы и искусства при Шанхсайской Академии наук. Авторы перевода У Гочжан и Пань Цинлин [1]. Таким образом, Алишер Навои, спустя половину тысячелетия, построил «культурный мост» между двумя странами.
Шанхайский Университет международных исследований на своем сайте опубликовал статью, посвященную творчеству поэта, в которой отмечается, что его труды являются поистине драгоценной
жемчужиной мировой сокровищницы знаний, а литературное наследие практически безгранично в своем объеме - около тридцати сборников стихов, поэм, научных работ и поэтических трактатов, полностью раскрывающих быт и духовность конца пятнадцатого века территории Средней Азии [2].
Произведения Алишера Навои на русском языке – это совершенно отдельная тема. Число переводов произведений творца на русский язык воистину безгранично. В целом, творчество Навои в переводе на русский язык можно разделить на следующие подразделения:
 Лирические сочинения;
 «Пятерица» («Хамса»);
 Филологические произведения;
 Сочинения исторической тематики;
 Поздние произведения о государстве.
Если говорить о Европе, то интерес к творчеству писателя был чрезвычайно велик в тех краях.
Например, в 1557 году в Венеции с персидского на итальянский язык с заглавием «Peregrinaggio de tre
giovani figliouli del Re di Serendippo per opera di M. Christoforo Armeno della Persiano nell` Italiano linqua
trapportato» был переведен труд «О том, как шах Сарандип воспитал своих троих сыновей умными».
Переводчиком с языка-оригинала стал Христофоро Армено (Christiforo Armeno). С тех самых пор сочинения величайшего поэта тюркских языков, прославляющие дружеские отношения между людьми и
народами, воспевающие любовь к жизни и друг к другу, трудолюбие, взаимовыручка и помощь тем, кто
нуждается в ней прочно вросли в концептосферу тогдашней Европы и сохранились по сей день[3].
В девятнадцатом веке начался «горячий сезон» в распространении книг с переводами произведений Навои по всей Европе и Америке. Архивы и библиотеки стран Европы были хранителями оригиналами рукописных книг произведений. Начался «бум» с переводами до той поры нетронутых сочинений Навои. Катремер Этьен в 1861 году осуществлял перевод произведений «Мухокамат–ул лугатайн»
(Словарь для дискуссий) и «Тарихи мулки Ажам». (История государств мира). В этом же году известный
французский ориенталист М. Белен написал статью «О жизни и творчестве Алишера Навои» [4, с. 272].
Без внимания Навои не оставлен и в других странах по всему миру. Ставшие афоризмами высказывания на персидском, английском, немецком, французском, испанском, японском и других языках,
изданное в Иране интернациональным издательством «Алхудо» на пяти языках произведение Алишера Навои «Назмул жавохир», опубликованное подарочное издание на украинском языке «Фархад и
Ширин» — яркий пример неугасаемого интереса к наследию Навои, творчество которого является духовным кладезем всего человечества.
В фонде исследовательского центра Кома Мумбая выявлены экземпляры дивана-сборника
Алишера Навои, составленного в качестве школьного учебника, в соответствии с чем можно предположить, что наследие поэта использовалось в школах в качестве пособия. В Государственной библиотеке восточных рукописей Мадраса хранится рукопись произведения «Мажолис ун-нафоис» на
персидском языке [5].
Алишер Навои — искусный писатель, грамотно и красиво воспевший идеи гуманизма, просветительства, человеколюбия, который добился выхода тюркских языков и литературы на мировой уровень.
Благодаря своему мастерству его сравнивают с такими мировыми гигантами, как Гомер и Данте, Рудаки и
Фирдауси, Низами и Саади, Шекспир и Бальзак. Никто, подобно ему, не знал столь основательно тюркского языка и так не слагал стихи» возвеличивал Алишера Навои Захириддин Мухаммад Бабур. Именно
поэтому Навои и по сей день считается основателем литературного узбекского языка, показавшим всю
его красоту, пред которой не смог устоять весь мир на протяжении более чем пятисот лет.
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH

219

Список литературы
1. Фонд Национальной библиотеки Узбекистана пополнился книгой «Фархад и Ширин» на китайском языке: [Электронный ресурс] // Генеральное консульство Республики Узбекистан в Новосибирске.
–Новосибирск,
2019.
URL:
http://www.uzbekistan.nsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6660:2017-04-18-05-5609&catid=1:2010-03-12-13-22-28&Itemid=11. (Дата обращения: 03.08.2019).
2. Имя Алишера Навои известно и почитаемо в Китае: [Электронный ресурс] // Jahon. Информационное агентство. –Ташкент, 2014-2019. URL: http://www.jahonnews.uz/ru/aktualno/124/14649/. (Дата
обращения: 03.08.2019).
3. Бертельс Е. «Мажолисун нафоис»нинг таржималари: [Teкст]. Бертельс Е.Э. - Ташкент:
Фан, 1984.
4. Из истории переводов произведений Алишера Навои на европейские языки: [Электронный
ресурс] // Вестник ЧГПУ. –Челябинск, 2012. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/iz-istorii-perevodovproizvedeniy-alishera-navoi-na-evropeyskie-yazyki. (Дата обращения: 03.08.2019).
5. Роль Алишера Навои в мировой культуре: [Электронный ресурс] // kopilkaurokov.ru – сайт
для
учителей.
–
Москва,
2013-2019.
URL:
https://kopilkaurokov.ru/literatura/prochee/nauchnaia_stat_ia_rol_alishiera_navoi_v_mirovoi_kul_turie. (Дата
обращения: 03.08.2019).

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

220

EUROPEAN RESEARCH

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
EUROPEAN RESEARCH
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 14 августа 2019 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 15.08.2019.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 17,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

