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УДК 74.01/.09

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ В
СОВЕРЕМЕННОЙ ГРАФИКЕ

Сангулия Фарида Дмитриевна

магистрант кафедры дизайна, технической и компьютерной графики
Кубанского Государственного Университета
Аннотация: в статье рассмотрена идея внедрения национальных традиций в графический дизайн, как
средства формирования уникального стиля визуального пространства на примере Абхазии. Был проведен теоретический и практический анализ проектирования национального дизайна.
Ключевые слова: графический дизайн, компьютерная графика, этника, дизайн, традиции.
NATIONAL TRADITIONS IN MODERN GRAPHICS
Sanguliya Farida Dmitrievna

Abstract: the article considers the idea of introducing national traditions into graphic design as a means of
creating a unique style of visual space using the example of Abkhazia. A theoretical and practical analysis of
the design of national design was carried out.
Keywords: graphic design, computer graphics, ethnic, design, traditions.
Современный человек ни с чем не сталкивается сегодня чаще, чем с рекламой. Она окружает
нас повсюду, проникая во все сферы нашей жизни. Именно реклама формирует потребительское поведение и систему жизненных ценностей человека. И если никуда от этого не деться, то возможно-ли
превратить рекламу в инструмент сохранения национальных традиций и самобытности народа, чтобы
передавать их следующеим поколениям с помощью знаков и символов, определяющих образ страны.
Если взять, к примеру, такую небольшую страну на черноморском побережье Кавказа как Абхазия. Самобытный и уникальный народ, чьи традиции и культура формировались на протяжении многих
столетий. По многим объективным причинам, такое понятие как графический дизайн находится сегодня
в Абхазии всего лишь на начальном этапе развития, а это хорошая возможность для своего собственного уникального рекламного стиля. Наружная реклама, как и любая другая редко несет в себе колоритную самобытность или наполнена посылом национально-культурных ценностей, которые играют в
жизни народа Абхазии первостепенную роль. Графический дизайн — это хороший пласт для демонстрации интереснейших эпизодов истории и менталитета Абхазии. Создание уникального стиля в графическом дизайне, характерного для маленькой самобытной страны, станет, по сути, средством популяризации культурных ценностей для молодого и будущего поколения, а также, развития туристической индустрии, являющейся сегодня главным источником дохода населения Абхазии.
Очевиден тот факт, что графический дизайн преображается под влиянием национальных традиций, истории, образе жизни того или иного народа, становится узнаваемым и неповторимым, эксклюзивным. Например, один раз посмотрев на графический дизайн таких стран как Китай, Япония, Швейцария, Индия и т.д., мы почти безошибочно сможем определить под влиянием какой культуры он
сформировался. Однако, бесконечные смены тенденций, коллаборация стилей, проникновение чужеродных элементов графического оформления, стремление к новизне в больших развитых странах всего этого избежать практически невозможно. Абхазия в этом отношении имеет значительное преимущество. Маленькая страна, в недавнем прошлом перенесшая разорительную войну, практически отрезанwww.naukaip.ru
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ная от всего мира по известным политическим причинам и, возможно, только благодаря этому сохранившая свою уникальную самобытность.
Можно представить каким бы могло быть оформление визуального информационного пространства через призму абхазской культуры. Народ Абхазии довольно сдержан по отношению к цветовой
гамме. Особенно это касается манеры одеваться. Яркие цвета в своем многообразии считаются вульгарным тоном, это тенденция тянется еще с давних времен. Таким образом, можно заключить, что уникальный стиль графического дизайна Абхазии должен быть аскетичен в выборе цвета. Спокойные и
четкие оттенки чистых цветов будут основной стилевой составляющей.
Орнаменты Абхазов не отличаются многообразием или уникальностью, будучи смешанными с
другими народами Кавказа. Поэтому внедрение родовых знаков (тамг), так почитаемых абхазами и по
сей день, в графический дизайн Абхазии имеет больше смысла и необходимости. Абхазский стиль будет носить символический характер (рис.1,2).

Рис. 1. Авторское исполнение интеграции тамг в графический дизайн

Рис. 2. Авторское исполнение логотипа на основе тамги
Задачей графического дизайна является не только создание эстетически привлекательного продукта, но и сделать этот продукт функциональным. И так как. значительная часть визуальной коммуникации осуществляется символическими средствами: знаками, словами, символами, оперирование тамгами как основным стилевым элементом будет решать, как оформительскую так и коммуникационную
задачи.
Без текстов и шрифтов графический дизайн просто немыслим. В абхазском алфавите 64 буквы
на основе кириллицы, однако в 1926 г. в Абхазской ССР в рамках общесоюзного процесса латинизации
была принята новая письменность на основе латинской графики (рис.3).
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Рис. 3. Примеры латинского написания букв абхазского алфавита
Наличие одного алфавита на основе латиницы и кириллицы дает многообразие в использовании
и оформлении абхазского шрифта. Отдельные графические элементы буквы абхазского шрифта можно интегрировать и в написании русского алфавита. Читабельность при этом не пострадает. То есть,
абхазский алфавит может служить графическим оформлением как для иллюстрированной композиции,
так и для русскоязычного написания (рис.4).

Рис. 4. Авторское исполнение абхазских букв в графическом дизайне
Одним из неотъемлемых составляющих абхазского стиля в графическом дизайне может стать «звериный стиль». Издревле абхазы уделяли особое внимание животному культу, это было связанно с религиозными языческими обрядами или древними легендами. Особо почитаемыми считаются культ козла и
культ собаки. Даже на флаге абхазского княжества долгое время изображалась фигура козла (рис.5,6).
www.naukaip.ru
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Рис. 5. Флаг абхазского княжества 1462-1864 гг.

Рис. 6. Древнее изображение собак из абхазской легенды, на стенах одного из семи
святилищ

Рис. 7. Авторское исполнение графической стилизации животного в среде графического
дизайна
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Большинство абхазских фамилий фонетически привязаны к наименованию животных, даже звучание абхазского несет в себе имитацию звуков животных. Образ животного в самых разных вариациях
и стилистиках может постоянно сопровождать графическое оформление как наружной, так и печатной
рекламы (рис.7).
Основной задачей в создании уникального абхазского стиля в графическом дизайне является соблюдение основного принципа дизайна – единство стиля. Композиция должна быть единым целым и
производить на человека общий цельный эффект, за счет взаимосвязи составных элементов.
Таким образом, стоит сказать, что создание графики с элементами национальных особенностей,
рекламы, выдержанной в едином традиционном уникальном стиле – это интересное, нужное и перспективное направление.
Сегодня, когда, казалось бы, в сфере рекламы уже все придумано и сделано, имеет смысл черпать вдохновение в национальных традициях и огромном культурном наследии народа.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТЕОРИИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ ELECTRE ДЛЯ
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО ВЫБОРА МЕТАЛЛА
ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ

Соловьева Инна Александровна,

аспирант
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»

Воробьёва Анастасия Александровна,

бакалавр

Соловьев Денис Сергеевич,

к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Аннотация: В работе рассматривается задача выбора металла гальванического покрытия. В качестве
решения данной задачи предлагается использование метода теории принятия решений ELECTRE.
Рассмотрено решение и проведен анализ полученного результата для сформулированной задачи на
конкретном примере.
Ключевые слова: теория принятия решений, выбор металла покрытия, метод ELECTRE
APPLICATION OF ELECTRE DECISION THEORY METHOD FOR MULTI-CRITERIA SELECTION OF
PLATING METAL
Solovjeva Inna Aleksandrovna,
Vorob'yova Anastasiya Aleksandrovna,
Solovjev Denis Sergeevich
Abstract:The problem of choosing a metal plating is considered in the article. Using the ELECTRE decision
theory method is proposed as a solution to this problem. The solution is considered and the analysis of the
obtained result for the formulated problem is carried out using a specific example.
Keywords: decision theory, selection of coating metal, ELECTRE method
При выборе гальванического покрытия конструктор вместе с технологом должен учитывать особенности технологии обработки поверхности детали и способы нанесения гальванических покрытий [1],
а также назначение детали и покрытия, эксплуатационные условия детали по ГОСТ 15150-69, свойства
покрытия и его влияние на механические и другие характеристики, материал детали, экологичность
металла покрытия, допустимость контакта металлических покрытий по ГОСТ 9.005-72, экономическую
целесообразность. Постановка данной задачи соответствует формулировке задачи многокритериальной оптимизации, решение которой можно найти с помощью теории принятия решений.
Рассмотрим решение задачи выбора гальванического покрытия на конкретном примере.
В качестве альтернатив металла покрытия выступают:
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1) Ц – цинк (альтернатива 1);
2) М – медь (альтернатива 2);
3) Н – никель (альтернатива 3);
4) Х – хром (альтернатива 4).
В качестве критериев оценки покрытия выступают:
1) стоимость, руб за 1 грамм (С→min) (критерий 1);
2) экологический критерий (ЭК→min) (критерий 2);
3) микротвердость, МПа (HV→max) (критерий 3);
4) коэффициент отражения, % (Котр→max) (критерий 4).
В табл. 1 приводятся исходные значения критериев для выбранных альтернатив.
Таблица 1
Исходные значения критериев для выбранных металлов
Критерий
С, руб
ЭК∙106
HV, МПа

Металл
Ц
М
Н
Х

50
65
60
150

0.4
20
5.2
10.2

550
700
3500
9000

Котр, %
55
73
66
62

Используем алгоритм метода ELECTRE II для решения данной задачи [2]. В данном методе альтернатива x предпочтительнее альтернативы y, если отношение суммы коэффициентов относительной
важности критериев, по которым x превосходит y, к сумме коэффициентов относительной важности
критериев, по которым x уступает y, превышает величину c2 (порог принятия решения):

x y

Pxy
Pxy

 c2 , (c 21).

(1)

Рассматриваем все пары альтернатив i и j. Если по какому-либо критерию i-ая альтернатива
лучше, чем j-ая, то соответствующий критерию вес прибавляется к P+ij, в противном случае – к P-ij. То
же самое справедливо для j-й альтернативы: если j-ая альтернатива лучше, чем i-ая, то соответствующий критерию вес прибавляется к P+ji, в противном случае – к P-ji. Если повстречалось одинаковое для
i-й и для j-й альтернативы значение критерия, то оно пропускается. Когда по паре i и j рассмотрены все
критерии, находятся отношения Dij = P+ij/ P-ij и Dji = P+ji/P-ji. Значения D ≤ 1 отбрасываются. Заметим, что
Dji = 1/Dij (и наоборот).
Сопоставим выбранным критериям веса: wC=5; wЭК=4; wHV=3; wКотр=3.
Перейдем к сравнению альтернатив по критериям:
1) x=1, y=2:
P+xy=5+4+0+0=9
P-xy=0+0+3+3=6
Dxy=P+xy/ P-xy=9/6=1.5 – принимаем.
Тогда для x=y и y=x (т.е. x=2 и y=1): Dyx=1/Dxy=6/9=0.66<1 – отбрасываем.
2) x=1, y=3:
P+xy=5+4+0+0=9
P-xy=0+0+3+3=6
Dxy=P+xy/ P-xy=9/6=1.5 – принимаем.
Тогда для x=y и y=x (т.е. x=3 и y=1): Dyx=1/Dxy=6/9=0.66<1 – отбрасываем.
3) x=1, y=4:
P+xy=5+4+0+0=9
P-xy=0+0+3+3=6
www.naukaip.ru

16

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
Dxy=P+xy/ P-xy=9/6=1.5 – принимаем.
Тогда для x=y и y=x (т.е. x=4 и y=1): Dyx=1/Dxy=6/9=0.66<1 – отбрасываем.
4) x=2, y=3:
P+xy=0+0+0+3=3
P-xy=5+4+3+0=12
Dxy=P+xy/ P-xy=3/12=0.25<1 – отбрасываем.
Тогда для x=y и y=x (т.е. x=3 и y=2): Dyx=1/Dxy=12/3=4 – принимаем.
5) x=2, y=4:
P+xy=5+0+0+3=8
P-xy=0+4+3+0=7
Dxy=P+xy/ P-xy=8/7=1.142 – принимаем.
Тогда для x=y и y=x (т.е. x=4 и y=2): Dyx=1/Dxy=7/8=0.875<1 – отбрасываем.
6) x=3, y=4:
P+xy=5+4+0+3=12
P-xy=0+0+3+0=3
Dxy=P+xy/ P-xy=12/3=4 – принимаем.
Тогда для x=y и y=x (т.е. x=4 и y=3): Dyx=1/Dxy=3/12=0.25<1 – отбрасываем.
Составим полную матрицу предпочтений, внося вычисленные (и принятые) значения D (см. табл. 2).
Таблица 2
Ц
М
Н
Х

Полная матрица предпочтений
М
Н
1.5
1.5
–
–
4
–
–
–

Ц
–
–
–
–

Х
1.5
1.142
4
–

По матрице предпочтений построим граф предпочтений (см. рис. 1).

Ц

I ярус

Н

II ярус

М

III ярус

Х

IV ярус

Рис. 1. Граф предпочтений при c2 = 1
Изменение величины порога принятия решения c2 с 1 до 1.2 нецелесообразно, т.к. между альтернативами «М» и «Х» будет отсутствовать связь (см. рис. 2).
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III ярус

Рис. 2. Граф предпочтений при c2 = 1.2
Дальнейшее изменение величины c2 до, например, 3 приведет к распаду исходного графа на несколько несвязных (см. рис. 3).

Ц

Н

М

Х

Рис. 3. Граф предпочтений при c2 = 3
Таким образом, при величине c2 = 1 предпочтение оцениваемых альтернатив с точки зрения рассматриваемых критериев следующее: Ц Н М X. Наилучшей альтернативой является Ц.
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Аннотация: В данной работе объектом исследования является применение бережливого производства
на примере машиностроительного предприятия, специализирующегося на выпуске военной продукции.
Исследуемая концепция имеет в основе привлечение к процессам производства всех сотрудников,
ориентацию на заказчиков и возникла на основе идей развития производственных систем японских
компаний. На данный момент в статье рассматриваемое предприятие имеет тенденцию к сокращению
выручки вследствие несовершенства производственных процессов и нуждается в незамедлительном
решении проблем. Исследование введения новой концепции бережливого производства и будет являться выходом из сложившихся проблем, данный подход будет рассмотрен в статье.
Ключевые слова: исследование, организация производства, управление качеством, бережливое производство
Romanko Ksenia Alexandrovna,
Scientific adviser: Elena Yuryevna Sokolova
Abstract: In this work, the object of research is the use of lean manufacturing on the example of a machinebuilding enterprise specializing in the production of military products. The concept under study is based on
attracting all employees to the production processes, focusing on customers and arose on the basis of ideas
on the development of production systems of Japanese companies. At the moment, in the article, the enterprise in question tends to reduce revenue due to imperfections in production processes and needs to solve
problems immediately. The study of the introduction of a new concept of lean production will be a way out of
the existing problems, this approach will be considered in the article.
Key words: research, production organization, quality management, lean manufacturing
Исследуем концепцию бережливого производства в общем смысле: что же мы понимаем под
ней? В общеизвестном понимании, бережливое производство – это экономия на процессах, вынужденные ограничения в использовании денежных средств, которые должны помочь предприятию с решением производственных проблем.
На самом же деле, эта концепция на практике представляет собой сокращение всех возможных
потерь на рабочих местах, которое связано со всеми – будь то генеральный директор либо основной
рабочий. Методы, используемые при введении бережливого производства, затрагивают все сферы деятельности предприятия.
На машиностроительном заводе, ошибки в деятельности которого будут проанализированы в
данной статье, существует проблема перепроизводства. Данное предприятие выпускает серийную воII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

19

енную продукцию, состоящую из множества узлов и деталей. При анализе финансово-хозяйственной
деятельности было выявлено, что существует проблема заполненности складов готовой продукцией,
которая не была реализована, и стала копиться в складских запасах. Запасы такого рода равносильны
потерям, которые неизбежно приведут к кризису, особенно когда перепроизводство происходит крупными партиями товара.
Решение может найтись во внедрении системы бережливого производства, которое призвано
снизить потери производства, а запасы, как было упомянуто выше, также являются потерями. Также
желательно было выявить все узкие и широкие места на производстве, так как номенклатура продукции была достаточно широкой, и предприятие постоянно сталкивалось с проблемой неравного распределения рабочих сил между серийной продукцией и разовыми поставками.
Руководству было предложено решить все вопросы с договорами по заказам, а также разместить
складские помещения с незавершенным производством на таком расстоянии от склада с готовыми изделиями, чтобы удовлетворить все требования по срокам поставок для заказчиков.
Также было предложено решить проблемы с возможным браком, так как производство допускало
перепроизводство, в том числе и из-за рисков рекламаций и появления бракованных изделий. Вместо
того, чтобы бороться с ними, предприятию необходимо наладить процесс производства товарной продукции, усовершенствовать технологии и подготовить квалифицированные кадры, обучить основных
рабочих.
В результате применения всех мер, излишки запасов были сокращены на 40%, и перепроизводство значительно уменьшилось, что оказало положительное влияние на текущую ситуацию.
Следующим шагом при внедрении системы бережливого производства стало обучение руководства корпоративной культуре, которая способствовала бы развитию всего предприятия и создания
инициативного коллектива в частности. При исследовании работы предприятия было выявлено, что
дирекция не проявляет активности в организации собраний, все важные вопросы решаются вне компетенции рабочих, отсутствует возможность задать насущные вопросы и получить обратную связь. В системе бережливого производства немаловажную роль играет вовлечение всего коллектива (основные
рабочие, ИТР, служащие) в жизнь предприятия, создание идеологии бережливого производства и формирование оптимальной корпоративной культуры, так как все остальные методы без этого не смогли
бы работать.
В ходе проведения совещаний с руководителями предприятия было проведено обучение по корпоративной культуре, и, по его результатам, предприятием были предприняты следующие шаги:
1) Проведение собраний с максимально возможным количеством сотрудников, на котором стали
обсуждаться текущие проблемы предприятия
2) Принято 250 кайдзен-предложений, которые были рассмотрены фокусной группой и приняты к
сведению
3) Открыты проектные группы по решению вопросов, в которых высококвалифицированные ИТРспециалисты смогли проявить себя частью команды, принять непосредственное участие в жизни предприятия.
Немаловажным элементом бережливого производства является укомплектование рабочих мест,
контроль за временем, затраченным на операции. К примеру, при проведении фотографии рабочего
времени было выявлено, что работник затрачивает много времени на то, чтобы взять необходимый
инструмент из цехового шкафа, который находился в другом конце цеха. Было предпринято решение –
оборудовать отдельные тумбы под инструменты в каждой рабочей зоне. Это помогло оптимизировать
рабочие места и повысить производительность основных рабочих.
Исследование бережливого производства на машиностроительном предприятии помогло выявить необходимые стратегии по решению производственных проблем. Нахождение “узких” и “широких” мест, работа с коллективом, снижение потерь и оптимизация производства действительно могут
вывести предприятие из кризиса. Бережливое производство при грамотном внедрении для многих
предприятий может являться необходимым этапом в развитии, который повысить производительность
труда и обеспечить рост качества работы в целом.
www.naukaip.ru
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Аннотация: Данная работа описывает детерминированный алгоритм, основанный на аналитических
выражениях для определения ближнего поля электромагнитного излучения разреженной (с незаполненной апертурой) антенной решетки, в которой точки размещения элементов и их размеры определяются по критерию оптимизации. Предложенные решение затрагивает такой важный аспект расчета поля излучения апертурной антенны, как недостаточная эффективность (малый коэффициент использования поверхности) при использовании незаполненной апертуры решетки. В работе представлены результаты аналитического расчета и их сравнения с характеристиками, полученными путем электродинамического моделирования в программных пакетах Ansys HFSS и Altair FEKO.
Ключевые слова: антенная решетка, взаимное влияние, ближнее поле излучения
RESECRH ON THE MUTUAL COUPLING OF APERTURE ELEMENTS OF THE ANTENNA ARRAY WITH
DIFFERENT LAWS OF ITS POSITION
Maxim A. Dubovitskiy
Scientific adviser: Vladlen I. Gusevsky
Abstract: This paper describes a deterministic algorithm based on analytical expressions for determining the
near field of electromagnetic radiation of a sparse (with an empty aperture) antenna array, in which the points
of placement of elements and their sizes are determined by an optimization criterion. The proposed solution
addresses such an important aspect of calculating the radiation field of an aperture antenna as spillover efficiency (low surface utilization factor) when using an unfilled array aperture. The paper presents the results of
analytical calculation and their comparison with the characteristics obtained by electrodynamic modelling in the
software packages Ansys HFSS and Altair FEKO.
Key words: antenna array, mutual coupling, near-field of radiation
Антенные решетки могут быть классифицированы по следующим признакам: геометрия расположения излучателей в пространстве, способу их возбуждения, закономерности размещения излучающих элементов в самой решетке, способу обработки сигнала в решетке, амплитудно-фазовому распреwww.naukaip.ru
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делению токов (полей) по решетке и типу излучателей [1, с. 13]. В настоящее время антенные решётки
строятся с произвольными формами и используют сложные линии периодичности и расположения отдельных элементов. С помощью протяженных антенных решеток наземного базирования решаются
различные задачи радиоастрономических и радиофизических исследований космического пространства, а также проблемы обеспечения связи и радиолокационного мониторинга объектов в ближнем и
дальнем космическом пространстве [2, с. 21]. Тем не менее, существует необходимость совершенствования методов и алгоритмов создания таких средств с целью расширения границ их применения, повышения точности и информативности измерений космических объектов различной природы и параметров их движения.
Так, с целью повышения точности измерений актуальным является вопрос исследования эффекта взаимного влияния в сосредоточенных апертурных решетках. Для того, чтобы достоверно оценить
степень влияния ближнего поля элементов в антенной решетке и при этом соблюсти точность предложенного метода, в работе исследована единая апертура антенны, представляющая планарную решетку из круглых апертур на примере зеркальных параболических антенны. Конкретное решение представлено аппроксимацией полученной диаграммы направленности (ДН) апертуры с круговым симметричным распределением амплитуды электромагнитного поля.
В процессе формирования диаграммы направленности также полезно знать конструктивные особенности предпроектного синтеза протяженных антенных решеток, а именно определить местоположение антенных элементов и их межэлементное расстояние. Определение координат оптимального
расположения элементов является наиболее актуальной и до сих пор исследуемой задачей. Если располагать элементы неравномерно, то реализация преимуществ, даваемых использованием антенных
решеток, сильно затруднена в связи с тем, что для формирования узкой диаграммы требуется большой
раскрыв, а, следовательно, и большее число элементов в решетке. Уменьшение числа элементов возможно, если располагать их на большем расстоянии друг от друга, но в этом случае при сканировании
могут возникать интерференционные лепестки, не отличающиеся по величине от главного лепестка
диаграммы направленности, что является нежелательным явлением для прецизионных задач радиолокации. При размещении элементов в узлах плоской координатной сетки (рис. 1, а) синфазное сложение полей отдельных элементов решетки возможно не только в направлении главного максимума ДН,
но и в других направлениях.

(а)

(б)

Рис. 1. Способы расстановки элементов в планарной антенной решетке в узлах прямоугольной (а) и треугольной (б) сетки.
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Первый способ устранения дифракционных максимумов заключается, в ограничении шага решетки. При использовании прямоугольной сетки дифракционные максимумы отсутствуют, если расстояния между элементами в направлении координатных осей удовлетворяют условиям

d x /   1 / 1  sin  x max  ; d y /   1/ 1  sin y max ,

(1)
где  – длина волны; xmax, ymax – максимальные углы отклонения луча в плоскостях zox и
zoy от нормали к решетке, совпадающей с осью z.
Для треугольной сетки (рис. 1, б) соответствующее условие имеет вид

d



2
1

,
3 1  sin  max



(2)
где max – максимальное отклонение луча от нормали к решетке. Например, если max= 45°, то
для прямоугольной и треугольной сеток получаем dx= dу= =0,58 и d = 0,68. Таким образом, использование треугольной сетки позволяет увеличить расстояние между излучателями и уменьшить их число
примерно на 13% по сравнению с числом элементов в решетке с прямоугольной сеткой.
Условия (1), (2) не учитывают направленных свойств элементов и определяют предельные расстояния в решетке изотропных излучателей. При ограниченном секторе сканирования использование
направленных элементов позволяет увеличить расстояние между ними по сравнению с определяемым
по формулам (1), (2) и тем самым уменьшить их общее число. Поскольку характеристика направленности
решетки получается перемножением ДН излучателя и множителя решетки, то дифракционные максимумы окажутся подавленными, так как они умножатся на малые или нулевые значения ДН излучателя.
Если число узлов в квадратной решетке
фициент направленного действия (КНД) будет

N  N  N 2 , а число элементов M , то ее коэф-

D  M  Dэл

(3)
Для КНД плоского синфазного раскрыва той же площади с постоянным амплитудным распределением в излучателях имеем

D0  4

S 4 2
 2 N 0,5  2   N
2



2

(4)

D D0 есть коэффициент использования поверхности (КИП). Обычно у слабонаправленных элементов Dэл  3...4 . Тогда КИП неэквидистантной решетки будет
Отношение

  M N2

(5)

Для разреженных решеток с M  N КИП довольно мал и может опускаться до 0,1. Снижение КИП связано с малым, но почти равномерно распределенным фоном боковых лепестков. Такие
разреженные решетки применяются в радиоастрономии.
Если используются направленные элементы, то при сканировании выигрыш в их количестве для
треугольной и прямоугольной сеток по сравнению с решеткой изотропных элементов составляет
Nизотр/N = (1+sinmax)2/4sin2max
(6)
Из теории антенных решеток известны свойства диаграммы направленности в зависимости от
структуры расположения элементов [3, с. 30]. Суммируя теоретические знания и опыт в построении
подобных систем [4, с. 77], отличительные свойства разреженных и сосредоточенных антенных решеток можно свести в таблицу 1:
2
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Таблица 1
Свойства антенных параметров антенной решетки в зависимости от способа расстановки элементов и их межэлементного расстояния
Закон расстановки элементов
Антенный параметр
Равномерный
Неравномерный
Снижается путем неравСнижается путем геоУровень боковых
номерного амплитудного
метрического распределепестков
распределения между
ления элементов
элементами
Дифракционные лепестки
Отсутствуют
Эффективная площадь
Не зависит от частоты, зависит от угла сканирования
Сосредоточенные
Диаграммы отдельных
(с заполненной
Зависит от расположения
элементов
апертурой)
Разрешающая
Большая
способность
Несколько с высоким
Множество с низким
Дифракционные лепестки
уровнем
уровнем
Эффективная площадь
Зависит от длины волны Зависит от длины волны
Разреженные
(с незаполненной
Диаграммы отдельных
Не зависит от частоты
Зависит от расположения
апертурой)
элементов
Разрешающая
Меньшая
способность

(а)
(б)
Рис. 2. Ближнее поле семиэлементной антенной решетки из одно метровых зеркальных
антенн на рабочей частоте 10 ГГц: на расстоянии 0,2 м ниже края апертуры (а) и на расстоянии 1
м выше края апертуры
Еще один метод, представленный в данной работе алгоритм синтеза неэквидистантных антенных решеток заключается в следующем: достижение неравномерного расположение происходит при
отключении некоторых элементов из изначальной прямоугольной планарной антенной решетки, при
этом итоговые межэлементные расстояния определяются по алгоритму Differential Evolution (DE) [5, с.
64]. Данный метод, как и многие другие, имеет перед собой цель минимизировать необходимое количество элементов в решетки, а также подавить уровень боковых лепестков.
II международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

25

Для точного определения эффективной площади протяженной антенной решетки было проведено
электродинамическое моделирование (рис. 2). Эффективная площадь решетки (как регулярной, так и
нерегулярной) с электрически малыми межэлементными расстояниями, то есть менее λ/2, не зависит от
частоты и меняется с изменением угла сканирования. В общем случае эффективность излучения антенны включает в себя КИП, который тем больше, чем ближе эффективная площадь антенны к физической.
Взаимная связь между излучающими элементами описывает энергию, поглощаемую приемником
одной антенны, когда работает другая ближайшая антенна. Таким образом, потому что энергия, которая
должна быть излучена, поглощается ближайшей антенной. Аналогично, энергия, которая могла бы быть
захвачена одной антенной, вместо этого поглощается соседней антенной, как показано на рис. 3. Следовательно, взаимная связь снижает эффективность антенны и производительность антенн как в режиме передачи, так и в режиме приема.

Рис. 3. Иллюстрация взаимного влияния зеркальных антенн
Взаимная связь может быть количественно определена путем измерения развязки между антеннами. Кроме того, эффективность антенны может быть измерена с присутствием второй антенны и без
нее; это позволит определить величину потери эффективности из-за эффекта взаимной связи. Однако,
имея дело с зеркальными антеннами и их плотным размещением, нельзя не учитывать такие явления,
как дифракция электромагнитной волны в приближении Гауссова пучка, эффекты утечки (переливания)
поверхностного тока через край зеркала, облучение соседних зеркальных элементов (рис. 3). Для этого
требуется оценить эти явления как в составе одного элемента, так и в паре элементов в составе решетки. Дальнейший расчет оптимальных положений апертурных элементов и пространственных характеристик двумерной планарной антенной решетки аналитическим путем необходимо проводить с учетом
вышеописанных явлений.
В таблице 2 приведены расчетные антенные характеристики, полученные аналитическим путем
используя теорему перемножения для планарных антенных решеток.
Таблица 2
Результаты аналитического расчета двух типов антенных решеток с различными
амплитудными распределениями
Оптимальное распредеРавномерное распреДольф-Чебышевское
ление по методу
деление
распределение
Количество элементов
Differential Evolution (DE)
КУ, дБ
УБЛ, дБ
КУ, дБ
УБЛ, дБ
КУ, дБ
УБЛ, дБ
Прямоугольная сетка –
41.6
- 18
39.8
- 25
41.1
- 23
9 элементов
Треугольная сетка –
40.7
- 21
38.7
- 27
40.5
- 25
7 элементов
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Таким образом, можно охарактеризовать преимущества треугольной сетки расположения элементов в антенной решетке: более высокий КИП и возможность использования различного амплитудного распределения. Также авторами данной работы в [6, с.1] были подробно описаны экономические
выгоды использования многоэлементной антенной решетки по сравнению с крупноапертурной зеркальной антенной с той же аналогичной площадью рефлектора.
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КВАСНОЙ НАПИТОК С ДОБАВЛЕНИЕМ
СИРОПА ТОПИНАМБУРА
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к.б.н., доцент
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Аннотация: Технологическая основа производства кваса позволяет за счет незначительной модификации получать напитки, обладающие функциональными свойствами. Введение растительных добавок
Введение сиропа топинамбура приводит к повышению антиоксидантной активности полученного напитка при одновременном повышении сухих веществ в виде растворимых пищевых волокон. Органолептические характеристики полученного напитка существенно не отличаются от традиционных. Кроме
того добавление сиропа топинамбура приводит к значительному сокращению длительности производственного процесса. Разработана блок-схема технологического процесса производства квасного напитка.
Ключевые слова: хлебный квас, сироп топинамбура, производство, антиоксидантная активность, органолептические характеристики.
GETTING FULL FUNCTIONAL BEVERAGE DRINK
Kirillina SvetlanaEvgenevna,
Krynitskaya Alla Yurevna
Abstract: The technology of production of kvass allows, due to minor modifications, to obtain drinks with functional properties. The introduction of Jerusalem artichoke syrup leads to an increase in the antioxidant activity
of the resulting drink with a simultaneous increase in solids in the form of soluble dietary
fiber. The organoleptic characteristics of the resulting drink do not significantly differ from traditional ones. In
addition, the addition of Jerusalem artichoke syrup leads to a significant reduction in the duration of the production process. A block diagram of the technological process for the production of kvass drink has been developed.
Keywords: bread kvass, Jerusalem artichoke syrup, production, antioxidant activity, organoleptic characteristics
Квас – традиционный русский слабо алкогольный напиток, получаемый с использованием спиртового и молочнокислого брожения. Квас хорошо утоляет жажду, обладает тонизирующими свойствами за счет присутствия небольшого количества этилового спирта. Потребление хлебного кваса положительно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта позволяет предотвратитьт развитие гнилостных бактерий, улучшает обмен веществ. Повышение положительных характеристик напитка возможно путем обогащения его пребиотиками. Одним из натуральных пребиотиков является инулин, который представляет из себя полисахарид, способствующий развитию молочнокислых и бифидобактерий в нижних отделах кишечника. Положительным свойством инулина является то, что он не метаболизируется в верхних отделах кишечника, а, следовательно, не повышает энергетическую ценность
пищевого продукта. В нашей стране большую часть инулина получают из топинамбура. Помимо инулина, топинамбур содержит большое количество витаминов (в первую очередь, витамины группы В и С),
а также большое количество минеральных соединений. В связи с этим использование топинамбура
(сиропа на его основе) для производства функциональных напитков является актуальным.
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Получение хлебного кваса производили с использованием концентрата квасного сусла. При выполнении работы осуществляли мониторинг оптической плотности турбидиметрическим методом,
массовой доли сухих веществ по ГОСТ 6687.2 (без проведения полной инверсии сахарозы), кислотности образцов методом титрования. Содержание сахаров определяли по методу Бертрана. Определение антиоксидантной активности в полученных экстрактах устанавливали фосфомолибденовым способом. Кроме того производили оценку органолептических характеристик продукта по ГОСТ 6687.5.
В опытные варианты вносили сироп топинамбура в количестве 5%.
Результаты изменения определяемых физико-химических характеристик напитка приведены в
табл.1
Таблица 1
Изменение физико-химических параметров квасного напитка в процессе брожения
Параметры
Время,
час

0ч
12 ч
24 ч

Массовая
доля сухих веществ,%

Кислотность,

оТ

Оптическая
плотность

Антиоксидантна
активность,
мг ЭАК/ мл

контроль

опыт

контроль

опыт

контроль

опыт

7,15 ±
0,40
5,73 ±
0,6
3,72 ±
0,51

7,9±0,3

0,96 ±
0,40
1,26 ±
0,19
1,36 ±
0,14

0,75±
0,35
1,2±
0,15
1,2±
0,1

1,02 ±
0,06
1,20 ±
0,38
1,56 ±
0,02

0,97±0,1

1,1798

1,55±0,15

-

-

1,55±0,15

2,7265

2,7265

6,0±0,4
4,1±0,1

контроль

опыт
1,6312

Содержание сухих веществ после внесения сиропа топинамбура увеличилось на 10%. Однако
этого следовало ожидать, т.к.в составе сиропа содержится много растворимых пищевых волокон,
обеспечивающих роств сухих веществ в исследуемом образце. С течением времени снижение роста
сухих веществ за счет их потребления. При этом наблюдается прирост концентрации биомассы и
нарастание кислотности как в опытном, так и в контрольном образцах. Сравнивая динамику изменения
исследуемых показателей в контроле и опыте, можно сделать вывод о стимулирующем действии сиропа топинамбура. Уже к 12 часам значения оптической плотности и кислотности достигают своего максимума и дальше не изменяются. Таким образом, можно сделать ввод о том, что внесение сиропа топинамбура способствует сокращению длительности брожения. Следует отметить повышенное содержание сухих веществ в опытном образце по сравнению с контролем, что позволяет говорить о повышенном содержании растворимых пищевых волокон, обладающих пребиотическими свойствами. Добавление сиропа топинамбура положительно сказалось также на антиоксидантной активности напитка,
что является свидетельством повышения его биологической активности.
Было проведено сравнение органолептических свойств контрольного и опытного образцов кваса.
Результаты можно наблюдать на рисунке 1.
По результатам исследования органолептических свойств можно сделать вывод, что у контрольного образца вкус был немного лучше, чем у опытного образца. Образцы не отличались между собой в
плане цвета и прозрачности. Опытный образец обладал более приятным запахом и был намного лучше в плане пенообразования.
Таким образом введение в рецептуру хлебного кваса сиропа топинамбура позволяет снизить
время производства напитка и получить квас обладающий пребиотическими свойствами с сохранением традиционных органолептических показателей.
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Рис. 1. Сравнение органолептических свойств контрольного и опытного образцов кваса
На основе полученных результатов была разработана аппаратурно-технологическая схема производства квасного напитка функциональной направленности. Основной отличительной чертой от традиционной блок-схемы получения кваса является введение сиропа топинамбура на стадии приготовления квасного сусла.
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Аннотация: В современном мире все большее распространение получают религиозные движения, переходы из одной религии в другую, а иногда и вовсе выход из религии. В данной статье рассмотрены
критерии, способствующие созданию тоталитарной среды.
Ключевые слова: антикультовое движение, религиозные движения, антирелигиозные движения,
«культы», «промывка мозгов», «депрограммизм».
NEW RELIGIOUS MOVEMENTS IN THE HISTORICAL CONTEXT
Fakhretdinova Aleksandra Pavlovna,
Gevorkyan Anush Artavazdovna
Abstract: In the modern world, religious movements are becoming more widespread, transitions from one religion to another, and sometimes even leaving religion altogether. This article discusses the criteria that contribute to the creation of a totalitarian environment.
Key words: anti-cult movement, religious movements, anti-religious movements, «cults», «brainwashing»,
«deprogramming».
В первую очередь необходимо определить такое понятие, как антирелигиозные течения. Так, согласно, различным источникам, антикультовым движением (АКД) принято называть одним из методов
некого противостояния культам и новым религиозным движениям (НРД), которые антикультисты считают вредным [2]. Если верить представителям данного движения, угроза состоит в том, что религиозные движения, а в особенности новые, используют такие методы, как психологическая манипуляция.
Целью религиозных движений является сведение последователей до состояния зомби и разрушение
их последователей мыслить логично [2].
Несколько иной, но не менее важной целью антикультового движения, более обобщенной, является борьба с новыми религиозными движениями. Антирелигиозные движения берут свое начало в
США в 60-70-х годах XX века, ведь именно в этот период появилось большое количество «культов»,
что связано с ростом количества новых религий [1, с. 9].
Считается, что «культы» применяют технологию «промывки мозгов», или же, «контроль сознания». «Промывка мозгов» – это некая технология психологической обработки, последствием которой
была смена человеческих убеждений, в данном случае ими являлись религиозные убеждения [3, с. 11].
«Промывка мозгов» подразумевает физические и психологические пытки, которые большинство не выдерживало, так со временем люди возвращались к прежним взглядам и ценностям [4, с. 17], [7], [8].
Одним из последствий деятельности «культов» является появление «тоталитарной среды». Так, соII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гласно Р. Дж. Лифтону существует восемь критериев (так называемые «Восемь критериев Лифтона»), по
которым можно определить и охарактеризовать тоталитарную среду [4, с. 33]. Критерии следующие:
 контроль со стороны тоталитарной среды;
 мистическое манипулирвоание;
 требование чистоты;
 культ исповеди;
 священная наука;
 нагруженность языка;
 доктрина выше личности;
 разделение существования.
Стоит остановиться подробнее на последнем критерии для того, чтобы определить его сущность.
Итак, под разделением существования подразумевается разделение между людьми, имеющими право
на существование и не имеющими данного права [4, с. 34].
Следующим важным аспектом является и тема «депрограммизма», заключающейся в том, что
кто-то «лечит» людские «промытые мозги». Эта профессия по сей день является востребованной, ведь
люди, чьи близкие находятся в «культе», верят в эффективность «депрограммизма» [3, с. 13]. Профессиональными «депрограммистами», как правило, являются психиатры и психологи, которые действовали жесткими методами с целью вернуть к вере истинной. Также, необходимо подчеркнуть, что процесс «депрограммирования» длится от двух недель до нескольких месяцев [5, с. 656].
За время действия антикультовых организаций было большое количество незарегистрированных, поэтому возникают трудности с определением данных объединений [3, c. 14]. Однако, есть общеизвестные, одна из которых существует по сей день, а именно – Американский семейный фонд
(табл.1).
Таблица 1
Историография известных антикультовых движений
Название
Годы деятельности
Участники
«Освободить Детей Бога»
1972 – 1974 гг.
Родители и родственники детей,
приникших к объединению «Дети
Бога»
Американский семейный фонд 1974 г. – наст. время
Родители детей, ставших последователями разных НРД
Сеть информирования о
1978 – 1996 гг.
Различные заинтересованные лица
культах
Влияние антирелигиозных течений в современном мире всё возрастает, что приводит к тому, что
общая распространённость религий идет на спад. Как отмечает М. М. Годус «Ускорение и расширение
этих процессов не известно к чему может привести в будущем, поэтому следует держать ухо востро и
быть осведомленным об антирелигиозных течениях» [3, с. 11].
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Аннотация: Данная статья посвящена альтернативным по отношению к банковским депозитам инструментам повышения доходности инвестиционной активности, доступным для широкого класса, как
квалифицированных, так и начинающих частных инвесторов. Рассмотрен механизм инвестирования в
паевые инвестиционные фонды, обозначены их типология и особенности. Проведен анализ структуры и
динамики активов ПИФов, их доходности, а также даны рекомендации по оптимальному выбору фонда.
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MUTUAL INVESTMENT FUND AS AN INSTRUMENT FOR INCREASING PRIVATE INVESTOR'S
MARGINALITY
Vereshchagina Victoria Konstantinovna
Scientific adviser: Bobkov Alexander Vladislavovich
Abstract: This article is devoted to alternative in relation to bank deposits instruments to increase the marginality of investment activity, which are available to a wide class of both qualified and novice private investors.
The mechanism of investing in mutual investment funds is considered; their typology and features are indicated. Then, there is the analysis of the structure, dynamics of mutual funds’ assets and their marginality. There
are also given some recommendations on the optimal choice of the fund.
Key words: investments, mutual investment fund, assets, partial investor, marginality.
В настоящее время наблюдается нестабильность экономической ситуации, на российском финансовом рынке происходят сильные колебания, вызванные распространением коронавирусной инфекции в мире и развалом сделки ОПЕК+. Данные события спровоцировали глубокое падение мировых цен на нефть, и, как следствие, резкий обвал рубля [1, с.61]. В таких условиях частным инвесторам
необходимо грамотно управлять своими сбережениями, чтобы обеспечить максимальную доходность
своих вложений. Очевидно, что на фоне тенденции снижения ключевой ставки ЦБ РФ депозитная доходность банковских вкладов продолжает снижаться. Поэтому физическим лицам необходимо искать замену
II международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

37

таким широко распространённым и низко рисковым инструментам инвестирования, как депозиты.
Одним из альтернативных способов получения дополнительного дохода является вложение
средств частных инвесторов в паевые инвестиционные фонды (ПИФы). ПИФ представляет собой
обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества пайщиков, переданного в доверительное управление управляющей компании. В обмен на вложенные активы инвестор получает пай —
ценную бумагу, которая подтверждает, что определенная доля в праве собственности на имущество
фонда принадлежит инвестору [2]. Владельцы паев получают прибыль соразмерно своей доле в фонде.
Цель управляющей компании заключатся в обеспечении постоянного роста стоимости активов
посредством эффективного управления ими, их выгодного вложения в различные высокодоходные инструменты, которые в результате принесут прибыль пайщикам. Управляющая компания же получает
вознаграждение за свою деятельность вне зависимости от полученного результата. За оказание своих
услуг управляющие компании получают плату в виде процента от общей стоимости имущества ПИФа
или же фиксированное ежемесячное вознаграждение. Управляющей компании выгодно, чтобы паи ее
фондов росли в цене, так как это лучшая реклама для привлечения средств новых пайщиков. С приходом новых инвесторов растет сумма активов ПИФа, и, следовательно, управляющая компания получает большее вознаграждение за свою работу. ПИФ представляет собой некий инвестиционный портфель, состоящий из средств отдельных пайщиков, который в последствие инвестируется в различные
активы. Изменение стоимости этих активов влияет на стоимость пая, а разница цены покупки и цены
продажи составляет доход или убыток инвестора. В отличие от депозитов средства пайщиков не застрахованы государственной системой страхования вкладов. Однако в ПИФах существует иной механизм защиты интересов инвесторов. За соблюдением законности и интересов пайщиков следит специализированный депозитарий, который действует на основании лицензии ЦБ РФ. Депозитарий ведет
учет имущества ПИФа, выдает согласие на сделки, контролирует распоряжение имуществом ПИФов в
интересах пайщиков, согласовывает отчетность управляющей компании. За эти услуги управляющая
компания выплачивает специализированному депозитарию ежемесячное вознаграждение. Управляющие компании и специализированные депозитарии подконтрольны Банку России и обязаны предоставлять ему отчетность фондов, необходимую информацию по запросу и соблюдать все нормативноправовые акты Центробанка.
ПИФы имеют ряд преимуществ, среди которых доступность и снижение риска вложений для
частных инвесторов [3]. Доступность подразумевает низкий порог входа в ПИФ, так как стоимость пая
некоторых фондов начинается с 1000 руб. Коллективные финансы позволяют пайщикам приобретать
активы, которые недоступны для покупки отдельному инвестору с небольшим капиталом. Снижение
рисков в ПИФах происходит за счет диверсификации вложений. Фонды направляют свои активы в различные финансовые инструменты, тем самым создавая эффект распределения инвестиций. Еще одним достоинством ПИФа для неквалифицированного инвестора является осуществление профессионального управления активами фонда. Управляющие компании имеют необходимые знания, опыт, проводят аналитику и заинтересованы в успешной работе.
Первый паевой инвестиционный фонд появился в США в 1924 году. Тогда инвестиционные компании начали приходить к тому, что работать с небольшими суммами капитала клиентов стало сложнее. Чтобы решить эту проблему, крупные инвестиционные фонды Америки стали предлагать своим
клиентам паевые фонды как новый инструмент для дополнительного дохода на бирже. И уже в середине 1950-х годов ПИФы стали массово популярными среди американцев [4,с.13]. В России же паевые
фонды впервые появились в 1996 году. Однако широкое распространение они получили только в 2001
году после принятия федерального закона "Об инвестиционных фондах".
В настоящее время в РФ существуют различные типы ПИФов. В зависимости от сроков, отведенных для покупки и погашения паев, выделяют открытые, закрытые и интервальные паевые инвестиционные фонды. Выдача и погашение паев открытых фондов осуществляется постоянно, а их количество не ограничено. В закрытых фондах возможно приобрести пай только в процессе формирования
фонда. Погашение паев производится по окончании срока, на который создан фонд. Выдача и погашение могут производиться также по специальному решению собрания владельцев паев. Интервальный
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ПИФ предполагает выдачу и погашение паев в течение 14-тидневного периода не менее одного раза в
год в соответствии с датами, зафиксированными в Правилах фонда [5].Сравнительно недавно, 17 сентября 2018 года, в РФ появились биржевые ПИФы, паи которых торгуются на фондовой бирже в режиме реального времени и их в любой момент можно купить и продать по рыночной цене.

Рис. 1. Количество ПИФов, ед. [6]

Рис. 2. Количество владельцев паев
в ПИФах, тыс. ед.

К концу 2019 года количество зарегистрированных на российском рынке ПИФов составило 1531.
В их составе насчитывалось 525 фондов, предназначенных для неквалифицированных инвесторов, и
1006 — для квалифицированных. Для сравнения в 2018 году в РФ действовали 1440 ПИФов, 554 из
которых предназначались для неквалифицированных инвесторов и 886 - для квалифицированных соответственно (Рис.1). Помимо роста совокупного числа ПИФов на протяжении 3 последних лет (с 2016
по 2019гг.) наблюдается и увеличение количества владельцев паев в них, что свидетельствует о росте
привлекательности ПИФов для новых инвесторов. Общее число владельцев инвестиционных паев
ПИФов в III квартале 2019 года составило около 1,8 млн., что на 3,7% (на 63 тыс.) больше, чем в
предыдущем квартале года (Рис.2).
Далее представлен общий объем средств, вложенный квалифицированными и неквалифицированными инвесторами в ПИФы (Рис.3).

Рис. 3. Объем портфелей ПИФов, млрд. руб. [6]
Одним из важнейших показателей, характеризующих финансовое положение ПИФа, является
стоимость чистых активов фонда (СЧА), то есть разница между стоимостью имущества фонда и величиной его обязательств. Чистый приток средств в ПИФы в конце 2019 года оказался самым большим за
последние 5 лет. Стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов за 2019 год выросла на
32,4% (1,1 трлн. рублей), до 4,48 трлн. рублей [7]. Рост СЧА можно объяснить как резким увеличением
объемов выдач ПИФов, так и снижением объемов погашений паев. Рекордным за этот же период оказался и квартальный нетто-приток средств в фонды для неквалифицированных инвесторов - 62,7 млрд.
руб. за IV квартал, что вдвое превышает результат III квартала 2019г. Притоку инвестиций и инвесторов способствовал рост интереса клиентов к потенциально более доходным инструментам на фоне
продолжающегося снижения ставок по депозитам. Всего по итогам 2019 г. в ПИФ для неквалифицированных инвесторов вложено 0,9 трлн. руб. Резкий рост инвестиций в ПИФы в основном был обеспечен
закрытыми фондами. С точки зрения числа пайщиков основной рост произошел в открытых паевых
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инвестиционных фондах, которые традиционно ориентированы на работу с физическими лицами.
Частные инвесторы предпочитают увеличивать вложения в открытые и биржевые фонды, паи которых
можно купить и погасить в любой день.
Рассмотрим структуру активов ПИФов для неквалифицированных инвесторов по классам активов
(Рис.4).

Рис. 4. Структура активов ПИФов для неквалифицированных инвесторов по классам активов на 31.12.2019, % [6]
В настоящее время большинство средств неквалифицированных инвесторов управляющие компании вкладывают в рыночные финансовые инструменты: акции и облигации. Основной объект инвестирования в закрытых ПИФах - недвижимое имущество (48,3%). Около половины активов открытых
ПИФов составляют корпоративные облигации. Наиболее диверсифицированными же по классам активов являются инвестиционные портфели биржевых ПИФов.

Рис. 5. Структура активов ПИФов для неквалифицированных инвесторов по секторам
экономики на 31.12.2019, % [6]
Если рассмотреть структуру активов фондов по секторам экономики, то обнаруживается тенденция преобладания реального сектора во всех типах ПИФов, за исключением биржевых фондов, где
активы размещены относительно равномерно с преобладанием финансового сектора (Рис.5).
При распределении инвестиций ПИФов внутри реального сектора экономики наиболее привлекательными отраслями являются строительство, недвижимость, девелопмент и инфраструктура, на
которые в конце 2019 года приходилось около трети (31% или 285,7 млрд. руб.) всех инвестиций фондов. Однако, несмотря на это, их доля за год сократилась на 6,7%, на фоне увеличения вложений в
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банковскую (+2,9%) и нефтегазовую (+2,8%)отрасли.

Рис. 6. Средневзвешенная доходность (изменение стоимости пая) ПИФов, %
Средневзвешенная доходность ПИФов представляет собой изменение стоимости пая. Общая
доходность всех видов ПИФов характеризуется большой волатильностью на протяжении последних 5
лет и имеет сильную корреляционную связь с доходностью закрытых ПИФов, активы которых доминируют в общем объеме (Рис. 6). Так, в сентябре 2017 года вложения в ЗПИФы были убыточными, стоимость пая снижалась (-2,7%), что дало отрицательную доходность по ПИФам в целом. Однако в это же
время ОПИФы и ИПИФы имели положительные финансовые результаты на уровне 3,6 и 3,7% годовых
соответственно. Начиная с 2018 года, общая доходность ПИФов не уходила в отрицательный сектор.
Кроме того, к концу 2018 года ЗПИФы показывали доходность 76,2% , ОПИФы - 7,3%, а ИПИФы - 7,1%.
Наиболее стабильна доходность ОПИФов, управляющие компании которых в основном выбирают консервативные стратегии инвестирования, и, как следствие, их клиенты получают стабильный средний
доход. В конце 2019 года средневзвешенная доходность всех ПИФов за исключением интервальных
превышала депозитную доходность, предлагаемую банками (5,66% годовых). В ОПИФах превышение
доходности составило 3,54%, в ЗПИФах – 23,64%, в БПИФах – 9,14%.
В настоящее время лидирующие позиции среди открытых фондов, которые предназначаются в
основном для неквалифицированных инвесторов, занимает управляющая компания «ГазпромбанкУправление активами», которая обеспечила пайщикам фонда доходность в размере 32,81% за 2019
год. В топ-10 управляющих компаний по рейтингу доходности также входят «УРАЛСИБ», «Сбербанк
Управление активами», «ВТБ Капитал Управление активами», «Райффайзен Капитал». ПИФы этих
управляющих компаний обеспечили пайщикам доходность свыше 20% годовых.
Залог правильного выбора ПИФа заключается в поиске проверенной управляющей компании, которая должна быть надежной, стабильной, иметь положительный опыт и высокий рейтинг на рынке,
хорошую репутацию, и владеть значительными объемами инвестируемых средств. Кроме того, необходимо обращать внимание на размер комиссии, которую взымает компания за управление конкретным фондом, так как чем она выше, тем меньше прибыль пайщиков. Зачастую размер комиссии составляет 1,5% от СЧА фонда. Увеличенный размер комиссии может свидетельствовать о том, что
управляющая компания небольшая, поэтому не может позволить себе снизить процент отчислений.
После выбора управляющей компании нужно изучить динамику доходности фондов, которыми
она управляет, за период не менее 3 лет. Далее необходимо определиться с желаемым уровнем риска,
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так как от него во многом зависит доходность. Если инвестор придерживается консервативной стратегии инвестирования и рассчитывает получить среднюю доходность, то ему лучше рассмотреть ПИФы,
инвестирующие в облигации федерального займа и недвижимость. Такие вложения являются долгосрочными с низким уровнем риска и имеют стабильную доходность. Инвесторы, предпочитающие более высокую доходность и допускающие больший риск, могут вложить средства в ПИФы, использующие инструменты фондового рынка, приобретающие акции и корпоративные облигации. Для неквалифицированных инвесторов предназначаются открытые ПИФы, где пайщики имеют возможность купить
и погасить пай практически ежедневно. Поэтому паи в ОПИФах являются наиболее ликвидными.
Однако, вкладывая средства в ПИФы, необходимо понимать, что в них отсутствуют гарантии получения дохода. Даже самый успешный ПИФ может понести убытки в предстоящем периоде. Кроме
того, инвесторы на стабильной основе осуществляют оплату работы управляющей компании вне зависимости от результатов ее деятельности. При покупке и продаже пая инвестору вменяется надбавка и
скидка, которые идут на возмещение расходов по выдаче и погашению паев. Так, уплачивая надбавку,
инвестор приобретает пай по стоимости выше номинальной. При продаже пая с инвестора удерживается скидка, которая соответственно снижает стоимость. Максимальный размер надбавки составляет
1,5%, а скидки - 3% от стоимости пая. Стоит помнить, что налогообложение также оказывает значительное влияние на доходность инвестиций. Доход, полученный пайщиком от продажи паев такого
фонда, облагается налогом на доходы физических лиц в размере 13%.
Таким образом, в настоящее время снижение доходности по банковским депозитам вынуждает
вкладчиков искать более привлекательные и прибыльные способы инвестирования. Хорошей альтернативой служат паевые инвестиционные фонды, которые, основываясь на коллективных средствах и
профессиональном управлении, помогают частным инвесторам диверсифицировать риски и предоставляют возможность получить доходность выше депозитной. Однако существует и вероятность потери части вложенных средств, чтобы избежать этого, следует тщательно изучать виды существующих
ПИФов и внимательно выбирать управляющую компанию. Она должна быть стабильной и обладать
существенным опытом деятельности на рынке, чтобы у инвестора имелась возможность проанализировать результаты деятельности компании за предшествующий период.
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Аннотация: Статья содержит материалы о промежуточных результатах реализации Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, разработанной
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что еще с начала 1990-х годов в силу ряда причин
криминогенного и этнополитического характера, ставших фундаментом укоренения в СевероКавказском федеральном округе неблагоприятной социально-экономической ситуации в целом, и
сложных кризисных состояний входящих в его состав регионов, имея ряд благоприятных природногеографических условий для развития реального сектора экономики, реализовать их в полной мере
данному региону Российской Федерации не представлялось возможным ввиду отсутствия инвестиционной привлекательности и четко обозначенных, скоординированных мер, направленных на стабилизацию и в дальнейшем развитие социально-экономической сферы региона.
По этой причине Правительством РФ 6 сентября 2010 г. была утверждена Стратегия социальноэкономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года № 1485-р [1], цель
которой заключается в анализе современного состояния экономики и социальной сферы субъектов
СКФО, разработке и реализации проектов регионального и межрегионального значения направленных
на развитие агропромышленного сектора, нефте- и горнодобывающей промышленности, туристического и санаторно-курортного комплекса, с целью роста валового регионального продукта, создания новых
рабочих мест, снижения уровня безработицы, повышения качества жизни населения округа, что в
определенной мере создаст условия для понижения напряженности и преступности в регионе. Подтверждением вышесказанного выступают формулировки, обозначенные на Межведомственном совещании руководителей правоохранительных органов Российской Федерации, проводившимся в 2009 г. [4],
смысл которых сводится к тому, что кризисное состояние экономики Северного Кавказа, нерешенность
социальных вопросов способствуют росту террористической и экстремистской активности в регионе.
Целью статьи является анализ промежуточных результатов реализации выше указанной Стратегии, путем изучения сценариев развития Северо-Кавказского федерального округа, приоритетных для
региона инвестиционных проектов, динамики основных макроэкономических показателей, эффективности производственного потенциала, обеспечения занятости населения, качества жизни, материального благосостояния за период 2010 – 2019 гг.
Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025
года содержит три сценария, в которых определены социально-экономические приоритеты и различные формы государственной поддержки региона. Каждый из сценариев характеризуется определенными параметрами, представленными в таблице 1.
Проанализировав параметры каждого из сценариев развития округа, можно кратко охарактеризовать их следующим образом:
 Инерционный сценарий развития представляет собой в большей степени пессимистическую
модель, не предусматривающую прогрессивного развития экономики и социальной сферы СевероКавказского федерального округа;
 Базовый сценарий содержит в большей степени реалистический прогноз, предполагающий
постепенный, умеренный, ожидаемый рост социально-экономических показателей и повышение конкурентоспособности региона;
 Оптимальный сценарий являет собой оптимистический вариант развития, то есть предполагает полную реализацию содержащихся в рассматриваемой Стратегии целей, направлений и проектов.
Ключевым моментом изучаемой Стратегии является наличие в ее содержании более 44-х приоритетных инвестиционных проектов [1], нацеленных на реконструкцию, модернизацию уже существующих и строительство, новых объектов на территории СКФО в сфере энергетики, нефтеперерабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса, металлургии, сельскохозяйственного назначения, восстановление инфраструктуры жилищной сферы, образования и медицины, туризма, автомобильных дорог, аэропортов, железнодорожных путей и связи. Стратегия определяет также 63 перспективных для региона проектов [1] промышленного, рекреационного, транспортного, энергетического,
культурного и природопользовательного назначения (Рис. 2).
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Таблица 1
Сценарии развития Северо-Кавказского федерального округа согласно Стратегии [1]

Инерционный сценарий

Базовый сценарий

Оптимальный сценарий

•нахождение ниже уровня
среднероссийских темпов
роста всех основных
социально-экономических
показателей;
•отказ от реализации новых
долгосрочных
приоритетных проектов и
программ, реализующих
сравнительные
преимущества экономики;
•усиление экономической
дифференциации
населения, сдерживающей
процессы модернизации
социальной
инфраструктуры;
•снижение
технологической
конкурентоспособности
обрабатывающих
производств и
сохраняющийся
опережающий рост
импорта;
•сохранение
существующих
неблагоприятных условий
делового климата для всех
типов предприятий, в том
числе для малых и средних
предприятий;
•снижение качества
человеческого капитала;
•в сельском хозяйстве и
сырьевых отраслях не
произойдет технического
перевооружения и
реструктуризации;
•дальнейший рост
межэтнической
напряженности,
террористической
активности и религиознополитического
экстремизма.

•технологическая
модернизация и
повышение
конкурентоспособности
агропромышленного,
топливно-энергетического
и машиностроительного
комплекса,
металлургической и
химической
промышленности;
•реализация транзитного
потенциала СКФО путем
развития соответствующей
транспортной
инфраструктуры;
•достижение целевых
значений всех
федеральных целевых
программ, действующих
на территории СКФО;
•развитие на уровне
планируемых показателей
туристического кластера в
Ставропольском крае;
•постепенное снижение
межэтнической
напряженности и
террористической
активности с дальнейшим
ростом инвестиционной
привлекательности
субъектов Российской
Федерации, входящих в
состав СКФО.

•значительное сокращение
разрывов по
производительности в
ключевых секторах
экономики СКФО;
•глубокая модернизация
социальной
инфраструктуры, включая
образование,
здравоохранение,
жилищный сектор,
обеспечивающая
значительное повышение
качества человеческого
капитала и стандартов
качества жизни населения;
•создание новых центров
экономического развития,
преодоление отставания
депрессивных регионов;
•активная интеграция в
российский и мировой
рынок;
•существенное улучшение
инвестиционного климата,
в том числе для
иностранных инвесторов;
•опережающее развитие
транспортной системы
СКФО, отвечающей
потребностям экономики и
населения на
качественные
транспортные услуги и
инфраструктуру;
•стабилизация
общественнополитической и
межэтнической ситуации.
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Промышленность
0,90%

Энергетика

0,90% 5,60%
14,90%
10,30%
9,60%

46,70%

Агропромышленный
комплекс
Жилищная сфера
Образвание
Туризм

9,60%

Транспорт
1,87%
1,87%

Связь
Культура
Природопользование

Рис. 2. Процентное соотношение количества инвестиционных проектов, предусмотренных Стратегией по отраслевому назначению [2]
Министерство экономического развития РФ ежегодно публикует отчет о достигнутых результатах
развития социально-экономической сферы региона и реализованных проектах, намеченных Стратегией, из них к 2017 – 2019 гг. были осуществлены следующие:
Таблица 3
Инвестиционные проекты (мероприятия), предусмотренные Стратегией и затраты средств федерального бюджета и внебюджетного финансирования на их реализацию [2]
Медицина и здравоохранение
1.Строительство и введение в эксплуатацию поликлиники в Юго-Западном районе
г. Ставрополя, Ставропольский край;
2.Строительство детской клинической больницы и инфекционного корпуса
г. Владикавказ, РСО-Алания;
3.Строительство противотуберкулезного диспансера на 276 коек г. Владикавказ,
2 699,9
РСО-Алания;
4.Строительство многопрофильной детской больницы г. Черкесск, Карачаево-Черкесская млн. рублей
Республика;
5.Реконструкция районной больницы в с. Ботлих, Республика Дагестан;
6.Строительство участковой больницы на 75 коек в с. Гурбуки, Республика Дагестан;
7.Строительство больницы с диагностическим центром г. Грозный, Чеченская
Республика
Энергетика, водоснабжение и природопользование
1.Парковый комплекс 1-я очередь г. Магас, Республика Ингушетия;
2.Реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений канализации г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика;
429,7
3. Расширение очистных сооружений г. Нарткала, Кабардино-Балкарская Республика;
4. Мероприятия по подготовке водохранилища и нижнего бьефа Гоцатлинской ГЭС Рес- млн. рублей
публика Дагестан;
5. Строительство очистных сооружений канализации в г. Дербенте, Республика Дагестан
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Промышленный сектор
1.Перевод Нальчикского гидрометаллургического завода на новую территорию. Создание
инновационного производства вольфрамового ангидрида Кабардино-Балкарская Республика;
2. Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне с. Кафыр-Кумух, Республики Дагестан;
3. Строительство завода по изготовлению алюминиевых профилей РИАК ООО «РИАК»
Республика Ингушетия
Агропромышленный сектор
1.Строительство агропромышленного парка ООО «Шанс» Карачаево-Черкесская Республика;
2.Закладка фруктового сада интенсивного типа в Карачаево-Черкесской Республике;
3. Строительство тепличного комплекса ООО «АгроМир» площадью 10 га МО
г. Махачкала, Республика Дагестан;
4. Тепличный комплекс ООО «Югагрохолдинг» в п. Шамхал-Термен, Республика Дагестан;
5. Строительство 2-ой очереди молочного кластера (МТФ на 1200 дойных коров) на территории Гудермесского района, Чеченская Республика;
6. Производство и реализация продуктов пищевой промышленности ЗАО Райпищекомбинат «Урус-Мартановский» Чеченская Республика;
7. Строительство овощехранилища на 4 тыс. тонн в Чеченской Республике ООО
«МЕДИКС;
8. Птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки производительностью 10235 тонн в год Республика Ингушетия;
9. Создание комплекса по приемке, хранению и первичной подработке зерна ООО
«ДиГ-Агро» Республика РСО-Алания
Туризм
1. Строительство туристического комплекса с гостиницей на 50 номеров в Куртатинском
ущелье РСО-Алания;
2.Расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса «Домбай» Карачаево-Черкесская Республика;
3.Продолжена работа по созданию туристско-рекреационного комплекса, в КарачаевоЧеркесской Республике (ВТРК «Архыз»), Чеченской Республике (ВТРК «Ведучи») и Кабардино-Балкарской Республике (ВТРК «Эльбрус»), Республике Ингушетия (ВТРК
«Армхи», Республике Дагестан (ВТРК «Матлас»)
Жилищная сфера
1.Переселение жителей сел Храх-Уба и Урьян-Уба Азербайджанской Республики на территорию Республики Дагестан

753,8
млн. рублей

1 574,2
млн. рублей

371,9
млн. рублей
200
млн. рублей

Материалы отчета Минэкономразвития содержат информацию о том, что реализация большинства из представленных в таблице 3 проектов была профинансирована за счет средств федерального
бюджета РФ, но следует сказать, что крупные региональные инвесторы: АО «Корпорация развития Северного Кавказа», ОАО «Курорты Северного Кавказа», ООО МФК «Ахмат-Тауэр», ООО «ГЕХ Инжиниринг», ПАО «РусГидро», ООО «СевКавНедра», ООО «ЮГ-АГРО» и др., имеют немаловажное значение
для реального сектора экономики, инвестируя средства для развития каждого из субъектов СКФО. Что
касается зарубежных инвесторов, то ситуация на данный момент затруднена ввиду отсутствия гарантий реальной окупаемости вложенных средств и криминогенной составляющей. Но следует отметить,
что Министерство по делам Северного Кавказа последнее десятилетие ведет активную работу по
налаживанию сотрудничества с иностранными инвесторами и на данный момент партнерские отношения сложились с итальянской компанией «Техноальпин» [2], финансирующей проекты развития туриII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стической сферы, также с компаниями заинтересованными в инвестпроектах АПК и медицины. Помимо
Италии значительное влияние на развитие туристско-рекреационного и фармацевтического кластера
на территории республик: Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария оказывают Китай, Япония
и Корея, Объединенные Арабские Эмираты, финансируя крупные инвестиционные проекты, обеспечивающие развитие указанных отраслей.
Для объективной оценки реальных результатов оциально-экономической сферы региона в рамках Стратегии и выявления возможного их соответствия одному из рассмотренных сценариев в настоящее время, необходимо произвести анализ динамики основных макроэкономических показателей региона за период 2010 – 2019 гг., являющихся ключевым фактором, отражающим тенденции его развития.
Таблица 4
Динамика основных макроэкономических показателей Северо-Кавказского федерального округа
за период 2010 – 2019 гг. [3], [4]
ВРП
Уровень СреднеПотреби- ИПП
Объем
Оборот
Оборот
(млн. руб.) безрабо- душевые тельские
(в
произрозничной оптовой
тицы
денежные расходы
%)
водства
торговли торговли
(в %)
доходы
на душу
продукции
(млн.
(млн.
(руб.)
населения
сельского
руб.)
руб.)
в месяц
хозяйства
(руб.)
(млн. руб.)
2010 г.
728 230,9
16,5
11 421,9
9 314
100,4
197 873
680 740,5 306 688,9
2011 г.

786 670,9

14,5

13 294,8

10 996

102,3

217 856

800 289,0

457 982,6

2012 г.

891 834,3

13,1

15 089,4

12 673

103,4

267734

948 448,0

492 765,9

2013 г.

1 066
319,6
1 209
038,8
1 397
672,6
1 577
951,5
1 709
050,7
1 779
373,6
1 864
722,9

13,0

17 186,5

14 162

104,5

283 713

589 634,3

11,2

18 899,7

14 897

106,2

322 988

11,1

20 693

15 032

106,3

384 914

11,0

22 954

15 854

106,8

428 066

11,0

23 024

17 654

107,5

436 752

10,9

23 370

18 744

109,1

461 495

10,6

23 454

19200

109,8

482 393

1 091
748,5
1 209
370,1
1 340
343,9
1 473
318,3
1 503
389,3
1 548
699,7
1 551
260,3

2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
прогноз

671 371,5
674 390,2
731 937,9
755 170,2
788 313,1
871 759,2

Данные отраженные в таблице 4 ежегодно представляемые Федеральной службой государственной статистики, демонстрируют положительную динамику макроэкономических показателей региона. За исследуемый период валовой региональный продукт (ВРП) возрос на 156,06%, уровень безработицы понизился на 5,9%, средние душевые доходы повысились на 105,3%, потребительские расходы на душу населения увеличились на 106,2%, индекс промышленного производства (ИПП) вырос на
9,4%, прирост объема производства продукции сельского хозяйства составил 143,8%, интенсифицировался оборот розничной торговли на 127,9% и оптовой на 184,2%. В целом можно утверждать, что достигнутый промежуточный результат доказывает эффективность реализуемой стратегии, но не совсем
в полной мере так, как, несмотря на устойчивые тенденции роста представленных показателей, достиwww.naukaip.ru
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жение их среднероссийского уровня по данным официальной статистики на данный момент остается
не реализованным ввиду коррупционной составляющей, отсутствия высококвалифицированных кадров,
теневого бизнеса и требует дальнейших активных действий со стороны Правительства РФ, региональных
властей и инвесторов, заинтересованных в осуществлении вложений в региональное развитие.
Таким образом, проанализировав промежуточные результаты реализации Стратегии социальноэкономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, можно сформулировать вывод, в конечном итоге определив какому из трех сценариев развития региона согласно указанной Стратегии, соответствует реально существующая социально-экономическая ситуация. Достигнутые
к настоящему времени результаты: частичная реализация предусмотренных Стратегией инвестиционных проектов, стабильный рост макроэкономических показателей и в то же время их значительное отставание от среднероссийских, свидетельствуют о том, что отнести сложившуюся в регионе ситуацию к
конкретно одному сценарию, не возможно, поскольку она соответствует по многим параметрам одновременно инерционному и базовому сценариям ввиду наличия как положительных, так и негативных
составляющих, достижение же оптимального сценария развития на данный момент не представляется
возможным и как прежде остается приоритетной целью на ближайшие 5 лет.
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СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
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Магистрант
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Научный Руководитель: Ретинская Вера Николаевна
к.с.н., доцент
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Аннотация: В статье анализируются структура и динамика налоговых доходов регионального бюджета
на примере Пензенской области, рассматриваются основные проблемы налоговой политики
Пензенской области и пути их решения, а также структура поступлений основных администрируемых
налоговых доходов бюджета Пензенской области.
Ключевые слова: налог; региональный бюджет; региональные налоги и сборы; бюджет; Пенза.
THE STRUCTURE AND DYNAMICS OF THE TAX BUDGET
Malashin Maxim Mikhailovich
Scientific adviser: Retinskaya Vera Nikolaevna
Abstract: The article analyzes the structure and dynamics of tax revenues of the regional budget on the example of the Penza region, considers the main problems of the tax policy of the Penza region and ways to
solve them, as well as the revenue structure of the main administered tax revenues of the budget of the Penza
region.
Keywords: tax; regional budget; regional taxes and fees; budget; Penza.

В структуре налоговых доходов региональных бюджетов в среднем на долю региональных налогов приходиться от 10 до 15%. На счет местных налогов в местные бюджеты приходиться еще меньшая доля от 3 до 5%. Данные цифры можно объяснить их низкой фискальной значимостью и ограниченным числом как местных, так и региональных налогов. Исходя из выше сказанного, можно считать,
что главное место в группе налоговых доходов территориальных бюджетов отведено отчислениям от
федеральных доходов.
Из-за ограниченного объема дסхסдных пסлнסмסчий субъектסв РФ, а также муниципальных
סбразסваний невסзмסжн סрасхסды территסриальных סбразסваний пסлнסстью סбеспечить за счет
налסгסвых и неналסгסвых дסхסдסв. Чтסбы вסспסлнить их недסстатסк, из федеральнסг סбюджета
региסнам выделяют межбюджетные трансферты. Из региסнальнסг סбюджета трансферты выделяют
муниципалитетам. В кסнечнסм итסге удельный вес налסгסвых и неналסгסвых дסхסдסв сסставляет
סкסло 75% всей величины дסхסдных пסступлений кסнсסлидирסванных бюджетסв субъектסв РФ.
Далее мы рассмотрим собственные налоговые доходы субъекта РФ Пензенскסй סбласти пס
сסстסянию на 2019 гסд [5].
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Таблица 1

Собственные налоговые доходы субъекта РФ 2016-2018 (млн.руб.)
Пензенская
Региסнальные
Налסг на имуТранспסртный
סбласть
налסги и сбסры
ществס סрганиналסг
всегס, млн. руб.
заций
2017
4 387,9
3 096,0
1 288,9
2018
4 496,8
3 184,0
1 310,1
2019
4 836,5
3 477,9
1 355,9

Налסг на
игסрный
бизнес
3,0
2,7
2,7

Таблица 2
Структура поступлений основных администрируемых налоговых доходов бюджета Пензенской
области за 2019 год
Пסказатель
Сумма млн. руб.
Дסля НП в
региסнальнסм бюджете, %
Налסгסвые дסхסды
33 636,0
100%
Из них:
1) Налסг на дסхסды физических лиц
10 448,5
31%
2) Налסг на прибыль סрганизаций
7 546,8
22%
3) Акцизы
8 213,5
24%
4) Налסг на имуществס סрганизаций
3 477,9
10%
5) Налסг на игסрный бизнес
2,7
0,008%
1 355,9
4%
6) Транспסртный налог
2 213,9
6,5%
7) налסг, взимаемый в связи с применением
упрסщеннסй системы налסгססблסжения
8) Налסги, сбסры и регулярные платежи за
23,0
0,06%
пסльзסвание прирסдными ресурсами
9) Гסсударственная пסшлина
155,4
0,46%
Таким סбразסм, пסказатели таблицы 2 дают סсסзнать, т סчт סпסступления סт региסнальных
налסгסв незначительны и сסставляют в единסй структуре налסгסвых дסхסдסв бюджета не бסлее
14%. Также дסля סснסвных налסгסвых истסчникסв фסрмирסвания бюджета Пензенскסй סбласти в
налסгסвых дסхסдах сסставляет 77%, данными истסчниками считаются пסступления סт федеральных
налסгסв: НДФЛ, налסг на прибыль סрганизаций, акцизы.
Оснסвную часть региסнальнסг סбюджета также фסрмируют два виды федеральнסг סналסга:
налסг на прибыль סрганизаций (22%) и налסг на дסхסды физических лиц (31%). Бסльшая часть региסнסв не случайн סприменяет регулирующие вסзмסжнסсти налסга на прибыль סрганизации. В субъекте другие налסги имеют существенн סменьший вес в налסгסвых пסступлениях региסнальнסг סбюджета Пензенскסй סбласти, и так как для выявления ключевых видסв налסгסв недסстатסчнס
рассмסтрения среза статистических сведений за סдин прסмежутסк, рассмסтрим динамику налסгסвых
пסступлений в региסнальный бюджет сסгласн סвидам налסгסв Пензенскסй סбласти за периסд, начиная с 2015 по 2018 гг. [6].
Данные из таблицы 3 пסказывают, чт סпрסслеживается пסлסжительная динамика пסступлений
пסчти п סвсем видам налסгסв.
Таким סбразסм, п סрезультатам прסведеннסг סанализа мסжн סсделать вывסд  סтסм, чт סна региסнальнסм урסвне существенную рסль налסгסв играют налסги на имуществס. Тем не менее, за
пסследние время дסля налסга на имуществס סрганизации на урסвне гסсударства снизилась, тем самым пסказывая сסкращение сסстава סбъектסв налסгססблסжения, а также увеличение изнסшеннסсти
סбסрудסвании и вסзрסсшей дסлей иных налסгסв. Значимסсть имущественных налסгסв сסстסит не
тסльк סлишь в ее фискальнסм смысле, н סи в тסм, чтס סни при качественнסм налסгסвסм администрирסвании включают элементы экסнסмическסг סстимула, являясь устрסйствסм регулирסвания
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экסнסмических סтнסшений.
Таблица 3
Темпы роста налоговых поступлений регионального бюджета Пензенской области по видам
налогов
Наименסвание налסга
2016
2017
2018
2019
Налסг на прибыль סрганизации
Налסг на дסхסды физических лиц
Налסг на имуществס סрганизаций
Акцизы
Транспסртный налог
Налסги, сбסры и регулярные платежи за
пסльзסвание прирסдными ресурсами
Налסг на игסрный бизнес
Налסг, взимаемый в связи с применением
упрסщеннסй системы налסгססблסжения
Гסсударственная пסшлина

3 484,8
8 718,3
2 821,6
5 343,2
1 252,9
18,9

6 356,3
9 248,4
3 096,0
8 028,1
1 288,9
23,0

6 682,1
9 484,1
3 184,0
8 426,1
1 310,1
23,5

7 546,8
10 448,5
3 477,9
8 213,4
1 355,9
24,2

2,9
1 829,2

3,0
2 012,1

2,7
2 213,9

2,7
2 411,8

101,1

130,7

135,4

155,4

Удельный вес налסга на имуществס סрганизаций за 2018 гסд сסставил 71%. Данный налסг
סбеспечивает סкסло 10% дסхסдסв бюджетסв субъектסв РФ, чт סдает прав סсделать вывסд, чтס סн
имеет центральнסе мест סв системе имущественных налסгסв, несмסтря на падение סбщей дסли
налסгסв с סбъектסв имущества в дסхסдах нашей страны.
Пסступления транспסртнסг סналסга в кסнсסлидирסванные бюджеты региסнסв в 2018 гסду
сסставили 161 миллиардסв рублей, чт סна 5% или на 7 миллиардסв бסльше, чем в 2017 гסду.
Пסдסбные цифры связаны с увеличением ставסк даннסг סналסга в сססтветствии с закסнами субъектסв РФ. А также, в следствии рסста кסличества транспסртных средств, нахסдящихся в
сסбственнסсти, пסвлияли на рסст пסступлений транспסртнסг סналסга в 2018 гסду. Сסбираемסсть
даннסг סналסга в настסящее время не превышает пסрסга в 30% [2].
Власти субъектסв РФ не имеют неסбхסдимסгס סбъема налסгסвых пסлнסмסчий, в следствии
этסгס סни не спסсסбны, пסлнסстью, סбеспечить свסи расхסдные סбязательства. Таким סбразסм,
данный факт סбъясняет низкую дסлю сסбственных налסгסвых дסхסдסв бюджета субъекта. Такסе
разделение дסхסдסв вытекает из имеющегסся в настסящее время распределения налסгסвых
дסхסдסв между различными урסвням власти, чт סхарактеризуется значительными недסстатками. К их
числу мסжн סдסбавить 2 наибסлее важных сסгласн סсסбственным фискальным пסследствиям [6].
Вס-первых, к числу федеральных налסгסв и сбסрסв ведены бסлее важные и значимые пס
סбъему и устסйчивые п סпסступлению виды налסгסв, в т סвремя как к региסнальным налסгам סтнесены налסги, סтличающиеся низким фискальным пסтенциалסм. Мסжн סс увереннסстью сказать, чт סв
структуре налסгסвых дסхסдסв кסнсסлидирסваннסг סбюджета РФ преסбладают федеральные налסги
и сбסры, на дסлю кסтסрых прихסдиться 92% סбщей величины налסгסвых пסступлений, тסгда как
удельный вес региסнальных налסгסв сסставляет 6%.
Вס-втסрых, федеральным закסнסдательствסм устанавливается сסстав налסгסплательщикסв и
элементы налסгססблסжения п סрегиסнальным налסгам, в т סвремя как סрганы гסсударственнסй власти субъектסв РФ владеют סграниченными пסлнסмסчиями п סих регулирסвания. В следствии этסгס
субъекты нашей страны не мסгут סказать существеннסг סвסздействия на סбъем региסнальных
налסгסв, пסступающих в бюджет.
Таким образом, недостаток возможностей принятия независимых законодательных решений в
области налогов и сборов, а также проведения определенной налоговой политики в сфере налогового
контроля и перераспределение налоговых доходов через федеральных бюджет считается факторами,
отрицательно сказывающимися в соблюдении регионами налогового законодательства.
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Аннотация: Главным условием эффективного управления предприятия является оценка его финансового состояния, оценка производственной и инвестиционной деятельности, модификация сложившейся
на предприятии организационной структуры, которая отвечала бы условиям рынка. В данной работе
будут рассмотрены факторы, влияющие на финансовую устойчивость, а также их классификация.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, эффективное управление, эффективность, управление,
стабильность
FACTORS AFFECTING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE ORGANIZATION
Lobov Alexander Andreevich
Abstract: The main requirement of effective management of the enterprise is the estimation of its financial
condition, estimation of industrial and investment activity, modification of the organizational structure developed at the enterprise which would correspond to market conditions. In the given work the factors influencing
financial stability, and their classification will be considered.
Key words: financial sustainability, effective management, efficiency, management, stability
На финансовую устойчивость организации влияет множество факторов. Факторами называются
условия по совершению фактов хозяйствования, а также причины, что оказывают воздействие на данные процессы.
Основное и главное подразделение факторов — это деление на внутренние и внешний, одновременно благодаря этой классификации происходит управление финансовой стабильностью, потому
что она даёт возможность изучать внутренние процессы, влияние на них из внешней среды, а также
достигается баланс деятельности и среды организации.
Такие факторы как отраслевая принадлежность, объём уставного капитала, количество и качество работ, услуг, продукции, отраслевая принадлежность, способ и подход к управлению и организации производства, технологическая обеспеченность и другие составляют факторы внутренней финансовой устойчивости. Конкретное влияние указанных факторов на финансовую устойчивость можно выявить исходя от уровня общей значимости, производственной активность предприятия, а также большое значение имеет уровень профессиональной подготовки высшего менеджмента организации. На
современном этапе ученые выделяют, что слабые результаты в большинстве своём определены с
низким уровнем квалификацией управленческого персонала, а также с их неспособностью оперативно
и качественно реагировать на постоянно меняющиеся факторы извне, так и внутренние.
Кроме того, финансовая устойчивость предприятия обеспечивается не только общей суммой
расходов, но и существующими затратами компании, их разделением на переменные и общие расходы, например, на электроэнергию, сырье, транспортировку готовой продукции [1].
Среди прочих факторов финансовой устойчивости компании выделяют структуру, состав, методику, подход и способ управления финансовыми средствами. Например, при равных условиях у двух
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схожих компаний, конкурентоспособна будет та, которая располагает свободными собственными финансовыми ресурсами, в том числе прибыли. Безусловно, также еще стоит правильно ею воспользоваться не распределить между акционерами, а реинвестировать обратно в предприятие с целью увеличения масштабов деятельности. В науке именно вопрос как же правильно и эффективно управлять
прибылью выходит является самым важным и основным.
Немаловажным и далеко не последним внутренним факторам является взаимосвязь трудовых,
финансовых и материальных ресурсов. Безусловно все они зависят друг от друга и даже малозначительное изменения влияет на всю цепочку производства.
Однако, существуют факторы, которые не могут быть управляемыми даже самыми лучшими топменеджерами. К ним относятся конкуренция, уровень рыночного спроса инновации в разных видах
услуг, продукции, деятельности. Для минимизации их влияния организации стоит задуматься о их заранее и провести прогнозно-расчетные операции и построить финансово-математические модели, чтобы быть готовы к изменениям. Отдельным вопросом финансовой устойчивости компании является дополнительное привлеченное финансирование на рынке ссудного капитала.
Практически каждая организация, в ходе расширении своей деятельности, сталкивается с вопросом как привлечь деньги под меньший процент, одновременно возникают трудности с возникновением
кредитных обязательств, и из-за этого менеджменту ставится новая задача обеспечить резервы для
предоставления финансовой гарантии платежеспособности организации. Долг в основном поставляется частными инвесторами (некоммерческими инвесторами), коммерческими банками и другими многосторонними организациями. Долг может быть как от местных, так и от иностранных банков. Однако долг
приходит с обязательством его обслуживания, независимо от того, является ли деятельность прибыльной или нет. Теория агентства строится главным образом на использовании долга для стимулирования
эффективности организации при распределении ресурсов и обеспечения финансовой устойчивости
Из внешних факторов финансовой устойчивости можно назвать экономические условия хозяйствования, технологии и технику, что преобладают в экономике, платежеспособный спрос, кредитную,
экономическую и финансовую правительственную политику, общую экономическую стабильность в
стране, кредитную и налоговую политику, внешнеэкономические связи и так далее.
Разделение факторов финансовой устойчивости на внутренние и внешние факторы дает возможность определять оптимальные рамки регулирования предприятием разных видов деятельности.
Такое разделение имеет массу недостатков. Они заключаются в сложности практических вычислений,
а также в уровне воздействия таких факторов, как стоимость продукции, что зависит от уровня конъюнктуры рынка, от уровня риска, от размера и сбалансированности инвестиционного портфеля, от
уровня затрат на ведение бизнеса и так далее. Примечательно, что внутренние факторы подвержены
воздействию извне. Допустим, от состояния всего финансового рынка зависит состояние отдельного
финансового портфеля, а затраты на ведение дела определяются темпами инфляции, экономическими
и социальными, прочими факторами.
В современных международных условиях экономического кризиса анализ финансовой устойчивости является ключевым вопросом для управленцев и совета директоров, персонала и т. д., поскольку
он интересен для изучения и улучшения подходов к управлению. Основные международные организации и научные исследования пришли к выводу о том, что системы бухгалтерского учета государственных учреждений призваны играть существенную роль в измерении и улучшении устойчивости организации. Согласно предыдущей литературе и различным международным организациям, отчет о прибылях и убытках является финансовым отчетом организации, в наибольшей степени связанным с финансовой устойчивостью, так как он является хорошим индикатором для измерения параллельно выделяются три основные аспектаы финансовой устойчивости качество работ и услуг, прибыль и долг.
К факторам косвенного воздействия нужно относить производственную, правовую форму компании, место ее регистрации, а также включение в список рыночного регулятора. Анализ подобных групп
факторов дает возможность выработать методическую основу для оценки финансовой стабильности
компании.
Внешние факторы, которые оказывают существенное воздействие, определяют рыночное состоII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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яние, как макросистемы. К таким факторам можно отнести ставку центрального банка, от которой
напрямую зависит стоимость денег, предоставляемые кредитными учреждениями, а также уровень
инфляции, отображающий обесценение денег в экономике страны. Применяя различные методики и
походы к оценке финансовой стабильности в результате получается количественная оценка факторов,
включающие в себя такие показатели и коэффициенты, как рентабельность той или иной деятельности, пропорциональность отношения собственного и заемного капитала, ликвидности, оборачиваемость активов и капитала, платежеспособность и многие другие.
Из всего вышесказанного стоит повторно выделить, что проведение и анализ финансовой устойчивости предприятия происходит за счёт оценки и калькуляции внутренних факторов, однако, менеджменту не стоит ограничиваться исключительно внутренними показателями, так как макроэкономическая ситуация напрямую влияет на деятельность всех производственно-хозяйствующих субъектов, если будет произведен прогноз и моделирование будущих ситуаций, организация будет более конкурентоспособной и готовой к изменениям в долгосрочной перспективе.
Финансовая устойчивость организации является основной основ для стабильной и непрерывной
работы компании, осуществляя все свои обязательства перед кредиторами, она зависит от множества
факторов и их правильный анализ, выявление слабых мест и постоянный мониторинг функционирования предприятия позволит выработке методологии по регулированию стабильности предприятия.
Особенно хочется отметить, что факторы, влияющие на финансовую стабильность компании,
дают возможность руководить работой бизнеса. Очевидно то, что достижение финансовой устойчивости – дело непростое, так как важно принимать во внимание и учитывать целенаправленность всех
внутренних и внешних факторов воздействия.
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Аннотация:Подземные воды, являющиеся одновременно частью недр и частью общих водных
ресурсов, представляют собой ценнейшее полезное ископаемое, использование которого в экономике
и социальной сфере и, главным образом, для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с
каждым годом возрастает [1]. В данной статье выполнен краткий обзор актуальных проблем в сфере
добычи и использования подземных водных ресурсов Монголии. Рассмотрено текущее состояние
водных ресурсов, проанализирована статистика использования воды. Обозначены важные аспекты в
сфере государственного управления добычей подземных вод на основе действующего
законодательства Монголии.
Ключевые слова: подземные воды, эксплуатационные ресурсы, водоносный горизонт, управление
водными ресурсами, Монголия.
REVIEW OF ECONOMIC PROBLEMS OF UNDERGROUND WATER PRODUCTION ON THE TERRITORY
OF MONGOLIA
Bayarkhuu Tselmeg,
Scientific adviser: Golovina Ekaterina Ilinichna
Abstract: Groundwater, which is both part of subsoil and part of total water resources, is a valuable mineral
resource, the use of which in economy and social sphere and, mainly, for household and drinking water supply
to population is increasing every year. This article provides a brief overview of current issues in extraction and
use of groundwater resources of Mongolia. The current state of water resources is considered, statistics on
water use are analyzed. Important aspects in the field of state management of groundwater production are
outlined on the basis of current legislation of Mongolia.
Key words: groundwater, exploitation resources, groundwater aquifer, water resources management,
Mongolia.
Основной ресурс экономики Монголии – Это горное дело. Большой процент экспорта приходится
на добычу и реализацию полезных ископаемых. Горная промышленность Монголии развивается очень
давно, особенно в регионе Южные-Гоби, как и политика монгольского правительства. Работа шахтных
комплексов, а также горноперерабатывающих и обогатительных комбинатов невозможна без испольII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зования технической и технологической воды. При этом большинство шахт расположены в районах с
острым дефицитом подземных водных ресурсов. Несмотря на всю большую зависимость от ресурсов
подземных вод в регионе Гоби отмечается нехватка источников воды для обеспечения работой многих
иностранных горных компаний, занимающихся разработкой месторождений золота, меди и угля (пример организации водозаборной зоны представлен на рис3). Подземные водные ресурсы ограничены и
требуют тщательного управления, поскольку они относятся к глубоким водоносным горизонтам, возраст которых составляет 35000-42000 лет, что влияет на восполняемость запасов данных водоносных
горизонтов в связи с низким уровнем атмосферных осадков [2]. А большинство стран мира обеспечивают около 80 процентов воды из поверхностных водных источников. А в Монголии, поверхностные
воды составляют около 10% от общего объема водоснабжения в нашей стране. Общая структура потребления воды:
 Земледелие;
 Сельское хозяйство;
 Гидроэлектростанции;
 добыча полезных ископаемых и др.
Кроме того, как правило, глубоко залегающие водоносные горизонты имеют повышенную минерализацию, а также нежелательные попутные микро и макрокомпоненты, осложняющие многие технологические процессы. На рис.1 представлена региональная карта Монголии.

Рис. 1. Региональная карта Монголии
Целью исследования является выявление особенностей и экономических проблем добычи подземных вод в Монголии с дальнейшими рекомендациями по их совершенствованию. В связи с поставленной целью поставлены следующие задачи:
 анализ современного состояния водных ресурсов Монголии;
 анализ государственного управления добычей подземных вод в Монголии на законодательном уровне;
 внедрение технологии повторного использования подземных вод;
 выявление экономических проблем в сфере добычи подземных вод Монголии.
Согласно исследованию 2015 года, около 80% пресной воды используется из подземных источников, а около 20% используется в хорошо развитых районах из поверхностных водотоков в Монголии
[2]. На рис. 2 – запасы пресной воды.
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Запасы
поверхностной
воды-21035,4млн.м3

Запасы
поверхностной
воды-3062,1млн.м3

Рис. 2. Запасы пресной воды Монголии
Основными источниками воды в Гобинском и степном районах являются колодцы и родники. В
сухом регионе водоносные горизонты Монголии находятся на глубине от 5 до 400 м.

Рис. 3. Водозаборная зона возле угольного месторождения “Таван Толгой”
Добыча полезных ископаемых работать без воды невозможно. Вода широко используется для пылеподавления, газон и полив деревьев, охлаждение оборудования, стирка и очистка, обработка и технология, такие как пожаротушение и т. д. Исследования показывают, что потребление воды горнодобывающими проектами составляет 6,9% счета поверхностных вод. Добывающий сектор 58% от общего количества потребления воды для золоторудных месторождений, 29% медно-золотого концентратора.
В городе Улан-Баторе использование воды в расчете на одного человека составляет 230-250
л/сутки [3]. Но с другой стороны, в некоторых районах, например, в пригородах обеспеченность водой
составляет 5-10 литров на человека в день, что в несколько раз ниже общемировых санитарных норм
(указано в Целях развития тысячелетия). Это также является огромной проблемой для населения и
предприятий Монголии.
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Водное законодательство Монголии предписывает горно-разрабатывающим компаниям и предприятиям применять меры по защите водных ресурсов. Монголия очень чувствительна к изменениям
климата из-за своего географического положения, чувствительных экосистем и социальноэкономических условий. Для адаптации к изменению климата в водном секторе Монголия, в первую
очередь, разрабатывает и стабилизирует политику управления водными ресурсами. Также значительное внимание уделяется вопросам экономии воды и водоохранной деятельности [4].
В Монголии законы «О воде» были утверждены в 1974, 1995, 2004 годы. 17 мая 2012 года постановлением Великого народного Хурала Монголии был утвержден новый закон Монголии «О воде».
Главным отличием последного монгольского Закона «О воде» 2012 года стала ликвидация эффективно
действовавшего правительственного Агентства водных дел Монголии. Далее представлены некоторые
важных статьи данного закона:
1) Статья 8. Регулирование использования водных ресурсов
8.1. Вода может использоваться для любых целей в любом регионе, где водные ресурсы полностью восстанавливаются.
8.3. Строительство водохранилища размером более 10 км3 поверхностной площади должно быть
одобрено Государственным Хоралом.
2) Статья 13. Охрана водных ресурсов и качества вод
13.14. Санитарные зоны должны устанавливаться не меньше, чем за 100 м от водных источников
централизованного водного обеспечения.
3) Статья 17. Использование воды
17.1. Вода используется гражданами, экономическими объединениями и организациями в промышленных целях согласно контракта. 2. Контракт на пользование водой может заключаться на 40 лет
с возможным последующим продлением не более, чем 20 лет.
4) Статья 26. Плата за пользование водой
26.1. Использование воды в промышленных целях является платным.
26.2. Правила определения минимальной и максимальной платы за использование воды, освобождение от платы и скидки устанавливаются законом.
26.3. Определенный процент от дохода, полученного от платы и компенсации идет на охрану и
восстановление водных ресурсов и качества вод [5].
В сфере государственного управления добычей подземных вод Монголии необходимо отметить
следующее. Иностранным гражданам, хозяйствующим субъектам или организациям запрещается
проводить исследования и анализ воды в районах, где водные бассейны запрещены без разрешения
государственного центрального административного органа, отвечающего за природу и окружающую
среду. Разрешение на водопользование гражданам, хозяйствующим субъектам и организациям
(лицензия) выдается на срок до 10 лет, а права водопользователей продлеваются на срок до 5 лет [5].
Плата за водопользование подземных вод в Гоби “Галба-Өөш-Долоод” для “Разведки полезных
ископаемых” составляет 1359 Төг/м3 (около 32,2 руб./м3), для “Добычи и обогащения полезных ископаемых” имеет 959 Төг/м3 (около 22,8 руб./м3).
Впервые ресурсы подземных вод были оценены в Монголии в 1958 году. В 1971-1975 гг. в рамках
программы «Общая схема комплексного использования и охраны водных ресурсов Народной Республики Монголия» общие ресурсы подземных вод были оценены на 12,1 км 3 / год и доступные ресурсы
подземных вод - 6,1 км3/год. Новая оценка потенциальных эксплуатационных ресурсов подземных вод
была сделана для каждого водного бассейна, основанная на гидрогеологической карте масштаба 1 000
000, опубликованной в 1996 году. В 2003 г. была проведена масштабная переоценка подземных водных ресурсов до 10,0 км3/год. Следует отметить, что такие оценки могут быть только ориентировочными. В этой связи целесообразно выделить одну из проблем управления добычей подземных вод Монголии – отсутствие постоянного мониторинга состояния подземных вод на территории страны [2].
Помимо данного недостатка, страна сталкивается с еще одной важнейшей проблемой – соответствие качества подземных вод. Качество воды в более, чем 100 деревнях не соответствует нормати-
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вам качества питьевой воды, поскольку 60% деревень имеют воду со слишком высокой минерализацией (TDS) и около 40% имеют высокую жесткость [2].
Научная новизна заключается в следующем:
 Водные ресурсы Монголии ограничены и слабо изучены.
 В Монголии необходимо провести полную кадастровую переоценку подземных водных ресурсов, в связи с различным целевым использованием (хозяйственно-питьевое, техническое водоснабжение, шахтный водоотлив);
 Выявлена проблема сильного несоответствия качества подземных вод Монголии к питьевым
стандартам и нормам.
 В ходе выявления экологических и экономических проблем в сфере добычи подземных вод в
дальнейших исследованиях будут предложены меры по совершенствованию системы государственного регулирования добычей подземных вод на основе опыта ведущих зарубежных стран.
Более глубокий анализ экономических проблем добычи подземных вод в Монголии – предмет
дальнейших научных исследований.
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Аннотация:Статья посвящена проблеме исторического познания. Целью исследования является анализ соотношения гуманитарного, социального и технологического компонентов историософии. Ключевым методом избран компаративный; в работе используется также метод гипотез и контент-анализ источниковой базы. По мнению автора, главное – избегать упрощений, геометрической схематизации
прошлого, сведения его к параллелям и нагромождениям дополнительных построений, политизированных спекуляций.
Ключевые слова: философия, история, теория познания, компаративистика, фальсификации, тенденциозность, междисциплинарные исследования.
PHILOSOPHY OF HISTORY AS AN OBJECT OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH
Philippovets Polina Sergeevna
Scientific adviser: Simashenkov Pavel Dmitrievich
Abstract: The article is devoted to the problem of historical knowledge. The aim of the research is to analyze
the ratio of humanitarian, social and technological components of the philosophy of history. The key method is
chosen as a comparative method; the work uses the method of hypotheses and content analysis of the source
base. According to the author, the main thing is to avoid simplifications, geometric schematization of the past,
reducing it to Parallels and heaps of additional constructions, politicized speculation.
Key words: philosophy, history, theory of knowledge , comparative studies , falsifications, tendentiousness,
interdisciplinary research.
Актуальность темы обусловлена обострением борьбы с фальсификациями истории (в первую
очередь – отечественной). Изысканная по фразеологии, зарубежная “историка” (как там принято именовать философию дисциплины) придавлена “культурным слоем” терминов (учредительный миф,
культурный код, аксиологическая нейтральность, социокультурный фактор и т.п.), коих объяснение достойно выделения в самостийную квазинаучную дисциплину. Посему не удивляет ни обилие словопрений и зачастую надуманных поводов для дискуссий, ни появление “полицейских” формулировок, как то:
исторические приписки, фальсификации, инсценировки, ложные заключения, квалификация смысла
явлений, – отчего историография мало-помалу мутирует в графологию (признанную, кстати, лженаII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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укой). Создается впечатление, будто все усилия предков направлялись единственно на сокрытие следов и уход от ответственности. Но что есть историческая ответственность и (главное) – когда и перед
кем отвечать? Нам данная постановка вопроса представляется принципиальной, поскольку позволит
отличить провиденциалистов от детерминистов, а искусство – от искусственности. На наш взгляд, западный курс на “легитимацию” историко-постижения во многом ошибочен. Казуистика дистиллирует
историю, а абсолютизация “объективности” – не более чем проявление гордыни (вознамерившейся
приватизировать истину), т.е. самого махрового субъективизма.
В юридических координатах “объективного-субъективного” легко выявляются “родовые проклятия”
историков: формализм и тенденциозность (соотносимые, скорее всего, как причина и следствие). Применительно к теме следов и расследования, формализм – вообще критерий структурообразующий.
Неужто миссия историка ограничится одними лишь полномочиями эксперта, собирающего и анализирующего улики? При таком раскладе функция эксперта – дать однозначный (не вероятностный) ответ
на вопросы, поставленные исходя из сформированной следственной версии. А версия есть не что
иное, как поляризованная (вариант: тенденциозная) картина событий, коль скоро процесс разделен на
стороны обвинения и защиты [7]. Значит, центральной становится проблема точности, конкретики выводов. Именно безоговорочность экспертной оценки ценится здесь особенно высоко, ибо право по
определению есть тёмный лес оговорок, где каждый юрист – Сусанин, и нет ни одного Данко.
Знаменательно: юридическая риторика уже более полувека присутствует в “протокольных” оборотах научных цитат (“по заявлению Леонтьева, Бердяев сознавал, Белинский позже раскаивался, по
признанию Карамзина, Нестор прямо указывает, Герцен свидетельствует” и проч.) Исторические персонажи беззащитны перед (ис)следователями, практикующими допросы с пристрастием, манипулируя
сведениями, которые не всегда аргументы и факты. В отличие от показаний, даже мемуарные источники не интерактивны; они – своеобразные ответы без вопросов, подписанный чистый лист протокола,
который может быть собственноручно дописан нечистоплотным детективом. Получается, при неявке
(ввиду смерти) самого фигуранта его собственное, запечатлённое в следах, признание формально и
есть Regina probationum.
Итак, корень формализма – в не-избирательности метода, т.к. методика исследования должна
быть утверждена компетентной инстанцией. В противном случае результаты экспертизы нельзя признать доказательством. Более того, судебный эксперт несёт ответственность за заведомо ложное заключение, но ответственен ли учёный, и вновь – “а судьи кто?” Безусловно, от века чаемый суд истории
заслушает и историка: как эксперта либо свидетеля. Последнее хуже, ибо презюмирует недоверие: на
каком основании тот вознамерился оценивать события? Истину не устанавливают и не восстанавливают (кто ее ронял?), её обретают. Здесь откровение выше формальной логики, диагностика вернее
идентификации, а учение ценнее методички. Наверно, поэтому фраза “история нас рассудит” будет
актуальной до самого Страшного Суда; на него-то и уповают ушедшие – как на ордалии, отличавшиеся
от пыток тем, что назначались и по просьбе ответчиков. В этом, думаю, проявляется надежда людей на
высшую юстицию, безотносительную к буквоедству и крючкотворству.
Усугубим наши рассуждения о правовой архаике ещё одним тезисом: правда всегда “варварская”,
она не бесстрастно-благородная “истина”. Историк не только следователь, но также потерпевший (как
все смертные): и от истории, бывает – и за историю. Значит, потребность самому разыскать, изобличить и взыскать с виновного на глазах у общества – очень в духе приснопамятных leges barbarorum.
Допустимо ли всерьёз говорить о полной незаинтересованности историков в результатах их же изысканий? Особенно в эпоху политизации всего и вся, когда в цене разжигание нездорового интереса любыми средствами, не гнушаясь нуар-пиаром и иными непотребными связями с общественностью. По мнению Йохана Хёйзинги [4], “историческое знание представляет собой одну из форм, в которых общество
даёт себе самоотчёт”. Хочется верить, что и отчитывает не сам историк, да и подотчётные – не homo
ludens или homo politicus, а люди серьёзные. На наш взгляд, значима моральная готовность человека
стать орудием правосудия, но многие ли обладают подобной самоотверженностью? В обычном праве
(lex communis) мерилом содеянного почитались нравственные ценности, априори превосходящие формализм. В конце концов, для чего суд: ради наказания или ad maiorem Dei gloriam inque hominum
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salutem? И сподобится истины лишь тот, кто и в “варварской правде” проникся сопричастностью общему делу, готовый постоять за справедливость и жить “за того парня”. Это подразумевает более высокую инстанцию – соборную Личность.
Следование в большей мере исповедание, чем следствие и расследование. Существует, однако,
и упрощённо-утилитарный вариант “от лукавого” – преследование (скажем, ревизионизм – как средство
посчитаться с умершими и тем снискать дешёвый авторитет). События и следы, всегда рельефнее в
косопадающем свете: в историческом контексте нехитрый оптический приём выглядит практически
апологией тенденциозности. Примечательно: до эпохи Просвещения хронисты и летописцы едва ли
опасались сего греха. Вероятно, оттого, что подобно Иерониму Ясинскому, считали тенденциозность
“неискренностью и родной сестрой бездарности” [5], ведь они создавали свои опусы, стараясь не
оскорбить Вечность пошлостью. Криминалистическая редукция истории ведёт к стандартизации методик исследования, низводя их до алгоритмов. Так сподручней измышлять сенсационные разоблачения,
спекулируя архивным компроматом. “Элементарно, Ватсон!” – вот откуда нынешний спрос на конспирологию и “исторические” детективы а-ля Дэн Браун.
Тенденциозная подтасовка – разновидность фальсификации, повод и средство мастерить мифы и
лепить исторические стереотипы. В законотворчестве отражается девальвация ценностей – стало
быть, закономерно спрогнозировать скелетирование исторической науки до тенденций, всегда схематичных, а потому карикатурных. И если оценивать ход времени в духе правового принципа неотвратимости, то историзм есть термин негативный, почти судебно-медицинский. Действительно, проще засвидетельствовать крах и распад как отсутствие признаков жизни, а присутствие её – вопрос куда более тонкий и менее объективный (тут эксперт в лучшем случае пытается квалифицировать тяжесть
повреждений, опять – как отсутствие здоровья, т.е. целостности организма). Воистину, “весь успех
естествознания в том, что центр внимания перенесён с причин на следствия” [1].
Подчеркнём: мы не отрицаем значимости техно-криминалистического компонента исследований в
частных отраслях – археологии (где родство, пожалуй, наибольшее), палеографии, ономастике. Куда
осторожнее следует “детективизировать” сферы более общие. Каждый учёный где-то самоуправствует
и творит самосуд, однако сомнительно, что неминуемый “суд истории” станет проводиться заочно и
лишь по материалам историографии. Ощущение принадлежности человечеству обязывает историка
мыслить категориями целостными, комплексными, образными, а вовсе не отвлечёнными. Сама интерсубъективность (даже интра-субъективность) характеризует историю как науку гуманитарную, а не
узко-социальную (сродни правоведению или социологии, особливо в позитивистской трактовке). Не
пристало истории заигрывать и с технологичностью, немыслимой без проектного подхода и присущей
ему ограниченности вследствие “слабоумного изумления перед своим веком” (пушкинская фраза). Тенденциозность есть категория не мировоззренческая; наоборот, она обусловлена растяжимостью жизненных ориентиров (не принципов) и произрастает из пошлого стремления к самореализации. Лучшее
средство от тенденциозности – принципиальность (вне идеологии способная, однако, выродиться в
ригоризм). Личность должна вызывать и оправдывать доверие – в этом родственны требования и к судебному эксперту, и к учёному.
Контекст исторического дискурса обыкновенно задаётся действительностью, когда нужно оценить
прошлое, дабы осознать своё место в настоящем. В такой “обстановке неочевидности” историку потребны не столько приёмы идентификации, сколько таланты диагностики и атрибуции (которая есть
поиск типичного в рыхлой совокупности типового). Это предполагает присутствие внутреннего убеждения, своеобразного “инстинкта истины” при оценке доказательств. Выходит, уже на стадии фиксации
следов криминалистический детерминизм должен почтительно уступить место методам менее точным
и материям более тонким. Подобно тому, как глазу художника не дано запечатлеть движущихся предметов, эстетика истории – в её статике, вечных ценностях, а всё преходящее – тенденциозный декор.
Издавна считалось выгодным шарлатанствовать: угождая вре́менной конъюнктуре, эффектно приносить в жертву временны́е закономерности, отождествляя их с совпадениями, выдавая симптомы за
синдромы. Взять хотя бы нынешний ассортимент наукообразного кича: поп-хистори, фолк-хистори,
альтернатив-хистори etc. И всё же в исторической перспективе заказные покрово-облачения и покровоII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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срывания равно обречены на забвение. Или на проклятие, как случилась с кликушами перестроечной
эпохи. А нравственная чистота будет вдохновлять и далёких потомков.
Достоинство исследователя не столько в отстранённой объективности, сколько в добродетелях
совестливости и смирения: поменьше “любить себя в искусстве”. Совесть выше рефлексии, это светловское “как я встану перед миром, как он взглянет на меня?” В данном плане яркий пример – летописцы. Осмелимся предположить, что история Руси написана внутренними эмигрантами – иноками, чуждыми политике, успеху и самореализации. Конечно, события в их изложении смешивались с легендами, знамениям и слухами. Тем не менее, слухи эти были (в известном смысле) срезом общественного
мнения. Словом, летописная традиция скорее верна, нежели точна: дух времени в ней не засорялся
бухгалтерией фактов.
Задача историка состоит в установлении конкретики типичного. Чрезвычайно сложно нащупать
“срединный нерв” эпохи, но, полагаем, только так уясняют “субъективную сторону” деяния в историософском ключе. Михаил Пришвин определял тип как “общественную кристаллизацию бывшей некогда индивидуальности” [2]. Оценка прошлого близка к правде, если неопровержима ни новыми источниками, вводимыми в научный оборот, ни свежими археологическими открытиями. В переводе на юридический язык, квалификация содеянного верна, когда вновь открывшиеся обстоятельства не способны
кардинально её изменить. Таким образом, изучая оставленный знак, мы должны “возвысить” его от
контента и контекста до общего понимания ситуации, ведь и время исцеляет именно в смысле восстановления целостного представления о былом. Как всегда, обретение подобного восприятия запросто
вульгаризовать до приведения к одному знаменателю (а то и знамению). Унифицировать взгляд на человечество и его историю можно лишь с точки зрения глупости, что блестяще доказано Эразмом Роттердамским. Но сие не повод ставить глупость и смерть в ряд общечеловеческих ценностей.
Ёмкий афоризм Тимофея Грановского “в разложении масс мыслию заключается процесс истории”
можно интерпретировать и в прогрессивном и в регрессивном плане. На наш взгляд, способность уловить, опознать дух времени в конкретных приметах требует не только информированности о фактах. В
опознании больше искусства, чем в следственно-экспериментальных реконструкциях. Здесь огромную
роль играют особые приметы, консонансы и диссонансы, “сильные и слабые доли”, т.е. события потрясшие и те, что уже перестают удивлять современников – образно говоря, по ним выверяют “пульсовое давление” истории. Безусловно, указанная точка зрения пригоднее для изучения естественных социальных тенденций, коими являются только измельчание и вырождение. Пресловутый “ход вещей” –
роковое клеймо, статический след, штемпель базиса политэкономической действительности. Историю
масс пишут по этой канве (влияние событий на людей), персоналии же характеризуют, обозначая отношение личности к судьбоносным событиям и участие в них. Если история не зациклена и развивается – значит, в массе обозначилась мыслящая личность; кто-то нарушил, превзошёл законы причинности, сотворив собственный контекст. Выдающиеся, творческие личности оставляют в душе народа
след динамический (влияние), и чем глубже, тем более хара́ктерна история. Это “идентификаторы”
истории, индивидуализирующие культуру. Подобные моменты тонко чувствовал Алексей Хомяков, оттого
его историософия выше формальной системности, логичности и линейности (с другой стороны, её нельзя
назвать бессистемной, алогичной и нелинейной: Хомяков не мыслил альтернативами, как до сих пор
принято на Западе). По большому счёту, суть истории неизменна. Со времен древнегреческих трагедий,
она в отношениях героя, хора и богов: личности, личин и -измов, стремящихся её оприходовать.
Актуальное отделяет и отдаляет нас от вечности. По Анри Бергсону, “как только действительность
сотворит из себя нечто непредсказуемое или новое, она бросает своё изображение позади себя в своё
неопределённое прошлое”[6]. Возразим: действительность имеет тварную природу, сама же не творит.
Действительность есть опошленная обыденностью реальность, дагерротип реального, оборачивающийся то позитивом, то негативом – сообразно углу зрения. Признавая провиденциальный характер
истории, мы скорее будем ориентироваться на непреходящее – следовательно, превосходить законы,
коль скоро те регулируют лишь механизмы инволюции и траекторию падения. Мода на пророчества –
от утраты чувства реальности. В действительности пророчества на слуху там, где её считают хаотичной. Профетизм редко оптимистичен, ведь прогресс это мечта, а не пророчество. Да и прорицание – не
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откровение, пророчества всегда сбываются задним числом (в таком виде и сбываются массам). Важно
не ожесточиться злобой дня, дабы за частным не проглядеть общее.
Согласно парадоксу Владимира Тендрякова, “история – наиболее динамический процесс в природе. Историческая же наука, увы, едва ли не самая статичная из всех наук”[3]. Наше истолкование: статичная – ибо так или иначе ориентирована на деяния над-исторических личностей. Словами Петра
Лаврова, это “мученики, легенда которых переросла бы далеко их истинное достоинство. В их уста
вложат лучшую мысль, до которой доработались их последователи. Они станут недосягаемым идеалом пред толпою”. В массах человечность присутствует в следовых количествах, а т.н. общество – не
более чем след соборного человечества на Земле. Поэты, мудрецы, святые, революционеры всех
времён и народов духовно родственны и преемственны, они вселяют надежду на существование человечества, которое и есть олицетворённый прогресс. Иными словами, образуют постоянную составляющую исторического тока, в то время как прогресс безличный, но видимый (научно-технический) формирует его переменную величину и обнаруживается в толще масс. Получается, последние одновременно являются и следообразующим и следовоспринимающим объектом, а сугубо следоведческое их
изучение ограничивает историю социальным (объективным) компонентом, в ущерб гуманитарному.
Мы уверены: общий исход (не цель) – в историософском претворении всех исторических дисциплин, подобно тому как юридические отрасли дорастут когда-нибудь до первоисточника (теории государства и права). В культурной памяти живёт эон, история же, увы, всё чаще довольствуется хроносом.
Не стоит смешивать детализацию с мелочностью и низводить поэзию антропологии до прозы и фразы.
История, по нашему мнению – о вечно живом, а не про отжившее.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ –
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЭНДЫ,
ТРАНСФОРМИРУЮЩИЕ ОБЩЕСТВО –
ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ РИСКОВ И
УГРОЗ
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ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»
Аннотация: целью данного исследования является рассмотрение комплекса социальных процессов,
глобально трансформирующих современное общество, являющихся мировыми трэндами по динамике,
масштабу, скорости протекания, а также по количеству рисков и угроз для отдельной личности, и человечества в целом. Такие процессы, как глобализация, цифровизация, технологизация, информатизация
и трансгуманизация приобретают сингулярные характеристики и перестают быть контролируемыми и
прогнозируемыми в вопросе последствий. Данные процессы меняют не только социальные характеристики человека, а затем и общества, но и природную сущность личности, придавая ей свойства вещей.
Исследование опиралось на философские методы-операции, такие, как синтез, анализ, сравнение,
конкретизация, обобщение, анология, моделирование.
Предлагаемый анализ показывает, что молодое поколение не просто не понимает последствия от некотролируемой технологизации, цифровизации и трансгуманизации, оно утрачивает способность к критическому анализу и самостоятельным выводам относительно этих феноменов. Высокотехнологичные
страны с тревогой констатируют рост детей и подростков с такими диагнозами, как цифровое слабоумие, информационная псевдодебильность, СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности.
Важными аспектом в исследовании является, рассматривается новая философская концепция, идеология, мировоззрение трансгуманизма, которое представляет собой следующую стадию развития гуманизма, изжившего себя в результате четвертой промышленной революции. Трансгуманизм, представляет собой следующий этап эволюции, результатом которой должен стать «трансчеловек», преодолевший природную сущность человека, и усовершенствованный с помощью нано-био-когнитивных
технологий. Трансчеловек, в свою очередь, представляет собой промежуточное звено на эволюционном пути от человека к постчеловеку. Сторонники идеологии трансгуманизма главными признаками
трансчеловека называют – улучшение человеческого тела имплантатами, бесполость (стирание половых различий путем воспитания и операций по смене пола), искусственное размножение и перераспределение сознания между биологическим телом и технологическим. Осознание рисков и угроз принятия в качестве ориентира социальных трансформаций философии трансгуманизма способно
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предотвратить возможную катастрофу в будущем бытии человечества.
Ключевые слова: глобализация, информатизация, неогностицизм, технологизация, технологии расчеловечевания, трансгуманизм, трансчеловек, цифровизация.
GLOBALIZATION, TECHNOLOGIZATION, INFORMATIZATION, DIGITALIZATION-MODERN TRENDS
TRANSFORMING SOCIETY-PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING OF RISKS AND THREATS
Balik Anna Sergeyevna,
Semkina Evgenia Nikolaevna
Abstract: the purpose of this study is to consider the complex of social processes that globally transform
modern society, which are global trends in dynamics, scale, speed of flow, as well as the number of risks and
threats to the individual and humanity as a whole. Processes such as globalization, digitalization, technologization, Informatization and transhumanization acquire singular characteristics and cease to be controlled and
predictable in the matter of consequences. These processes change not only the social characteristics of a
person, and then society, but also the natural essence of the person, giving it the properties of things.
The research was based on philosophical methods-operations, such as synthesis, analysis, comparison, concretization, generalization, anology, modeling.
The proposed analysis shows that the younger generation not only does not understand the consequences of
uncontrolled technologization, digitalization and transhumanization, it loses the ability to critical analysis and
independent conclusions about these phenomena. High-tech countries are anxiously noting the growth of children and adolescents with diagnoses such as digital dementia, information pseudodebility, ADHD-attention
deficit hyperactivity disorder.
An important aspect of the study is considered a new philosophical concept, ideology, worldview of transhumanism, which represents the next stage of development of humanism, outlived itself as a result of the fourth
industrial revolution. Transhumanism, represents the next stage of evolution, the result of which should be
"transhuman", overcame the natural essence of man, and improved with the help of nano-bio-cognitive technologies. The transhuman, in turn, is an intermediate link on the evolutionary path from man to the Posthuman. Supporters ideology transhumanizma the main signs of transhuman call-improvement human bodies
implants, asexuality (obliteration of gender differences through nourishing and operations on a change of gender), artificial reproduction and redistribution consciousness between biological the body and technological.
Awareness of the risks and threats of adopting the philosophy of transhumanism as a guide for social transformations can prevent a possible catastrophe in the future existence of mankind.
Keywords:globalization, Informatization, neo-Gnosticism, technologization, technology, dehumanization,
transhumanism, transhuman, digitalisation
Современный этап развития общества, а также роль и статус личности в нем представляет
огромный интерес для ученых абсолютно разных научных сфер – философы, психологи, социологи,
психиатры, нейрофизиологи и т.д. Интерес к тем или иным аспектам трансформации личности и общества детерминирован процессами глобализации, цифровизации, технологизации, охвативший весь мир
и, удивительным образом приобретают сингулярные свойства. У многих исследователей создается
впечатление, что развитие и деятельность человека перестала поддаваться известным научным законам, а будущее становится бессмысленным, поскольку какие-либо прогнозы невозможно построить в
силу непонимания, незнания механизмов функционирования и возможностей самого человека, который
до конца XX века считался «вершиной эволюции», «вершиной творения» и т.д. Парадокс заключается в
том, что политический аспект глобализации, информатизации и цифровизации понятен и всесторонне
раскрыт, хотя эти знания и факты не избавляют мировое политическое сообщество от не взвешенности
в политических решениях, от повальной антигуманности, односторонности в суждениях, от категоричности, цинизма и бездушия. Однако, понимание политической подоплеки действия политической элиты
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и наращивания ими скорости глобализации, цифровизации, информатизации, понимание целей вовлечения в эти процессы, которые они, по сути, перестали скрывать, знание технологий манипулирования
сознанием и подсознанием, информационная открытость и плюрализм, не создают условия для адекватной массовой реакции населения всех государств, втянутых в эти процессы, не формируют здравую
реакцию противодействия губительным для всего человечества практикам, не запускают инстинкт самосохранения, выражающийся в определенной активной позиции и выстраивании соответствующе системы поведения у граждан. Напротив, возникает ощущение, что население, в подавляющем своем
большинстве, с восторгом принимают глобальное переустройство мира, утрату человеческого облика
членами общества, навязывание извращенных порочных социокультурных практик - образцов и моделей поведения, попытки создания так называемого «электронного концлагеря» или сетевого информационно-сотового общества, которое приведет к утрате автономности и социальной идентичности личности,
к потере суверенитета государствами. Человечество в погоне за комфортом, высокостатусными атрибутами «сытой», безбедной жизни отказывается понимать риски и потенциальные угрозы, исходящих от
процессов глобализации, информатизаии, цифровизации и технологизации, способных реализоваться
через установление сверхтоталитарной технотронной, цифровой диктатуры, которая интегрировав в искусственный интеллект законы управления кибернетическими системами, а также все известные науке
законы управления сознанием, подсознанием, физиологией, поведением, создаст некий химерный режим, который сможет безвозвратно уничтожить свободу, духовность, индивидуальность, уникальность
личности, а также общество, как институт в привычном значении и понимании этого термина.
Немногочисленные попытки некоторых представителей науки и общественности актуализировать и сконцентрировать внимание общества и представителей власти, на возможных последствиях
внедрения недостаточно изученных и понятных технологий контроля и управления обществом может
обернуться в недалеком будущем трагедией не только для нашего государства, но и для мира в целом.
Непонимание властью и обществом происходящих трансформаций, усложняет понимание и выстраивания созидательной стратегии будущего. Усугубляется этот процесс тем, что массовое использование гаджетов, цифровая и экранная культура приводит, по мнению большого, количества специалистов к «цифровому слабоумию» и «информационной псевдодебильности». Именно такими терминами названы новые социальные феномены, диагнозы, которые ВОЗ ввела в научный и профессиональный оборот. «Информационная псевдодебильность» - термин, который ввел в научное пространство
доктор медицинских наук Алехин А.Н., что согласно международной классификации болезней – 10 обозначает легкую форму умственной отсталости или, по-другому сниженный интеллект при отсутствии
органических патологий мозга. Информационная псевдодебильность является следствием чрезмерного потребления информации мозгом, в результате чего происходит его деградация, а врач фиксирует
симптомы клинической дебильности. Активно в своих материалах и лекциях данный термин применяет
основатель Высшей школы методологии А. Курпатов [8, стр. 216].
Следует также сказать еще об одном важном феномене, который также выступает фактором,
препятствующим адекватному восприятию настоящего и глубокому осмыслению будущего нашего общества и каждого отдельно взятого индивида. Речь идет о цифровом слабоумии, возникающем пока
еще преимущественно у детей и подростков, по причине пользования гаджетами, получению из них
необходимой здесь и сейчас информации, которую нет необходимости запоминать, поскольку в случае
вновь возникшей потребности в ней, тут же можно вновь получить ее известным путем. В результате
возникает не только зависимость от гаджетов, но и не развиваются те участки мозга, которые отвечают
за длительную память, не формируется способность делать самостоятельные выводы, мыслить индуктивно и дедуктивно, а наоборот развивается слабоумие. История появления самого термина «цифровое слабоумие» связана с массовым проявлением симптомов деменции у подростков и детей. Известно, что Южная Корея одна из самых технологичных стран в области информатизации и цифровизации.
Статистка неумолимо показывает, что в Южной Корее с 2007 года увеличилось количество подростков
с диагнозом синдрома дефицита внимания и гиперактивности, который ставят при наличии таких характеристик, как депрессия, агрессия нарушение памяти, снижение когнитивных способностей. Активное внедрение диагностических методик исследования мозга функциональным магнитно-резонансным
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томографом позволило на ранних стадиях выявлять патологические изменения мозга детей и подростков, характерные для деменции или старческого слабоумия. Другими словами, способность концентрировать внимание на одном объекте или произвольно запоминать информацию напрямую зависит от
проводимого перед экраном монитора или смартфона времени. Также выявлена прямая зависимость
между ростом детей с данным диагнозом и временем, которое эти дети проводят за гаджетом. Корейские ученые подсчитали, что к 18 годам количество времени, проводимое подростком в интернете
насчитывает 4 астрономических года. Кроме этого, социальное окружение не возрастает по мере
взросления и обретения самостоятельности, как это было во все исторические эпохи, а наоборот, просиживание в интернете сокращает потенциальное и реальное окружение. Снижение когнитивных способностей и навыков приводит к падению уровня образованности, что активно обсуждается в научной
среде. Гиподинамия не позволяет развиваться чувственно-двигательному запечатлению и памяти. Еще
один настораживающий факт выявил Мичиганский университет: с 2000 года последовательно снижается способность личности к сопереживанию – эмпатия [6]. К такому же выводу пришли исследователи из
института Рочестера [12].
Можно продолжать перечисление факторов, которые снижают критичность объективного, адекватного восприятия реальности и нивелируют внятные очертания будущего, однако эти факторы уже
сами по себе являются следствием глобализации, информатизации, цифровизации и технологизации.
За кажущейся неопределенностью и непрогнозируемостью, неуправляемостью, хаотичностью, как показывает синергетическое междисциплинарное направление, стоит, на первый взгляд, латентная
управляемость, что подтверждает мнение ряда философов, что мир в своих измерениях не является
строго или однозначно детерминистичным. При видимом беспорядке и хаосе одновременно сосуществует порядок и управляемость. Можно говорить об энтропии, которая разрушая, открывает новые
возможности для системы или ее трансформации. Какой станет система в результате трансформации,
неизвестно, до того момента, пока не определиться аттрактор – ориентир или фактор, определяющий
дальнейшее развитие системы. Современная трансформация общества представляет собой не что
иное, как социальную инженерию, проектом которой является создание трансгуманистического мира.
Трансгуманизм – глобальная идея перестройки мира, начавшаяся с распространением гуманистической философии и практики. Гуманизм, с момента своего появления имел два параллельных вектора практической реализации. Первый вектор был предназначен для широких масс, второй – предназначенный для «избранных», имел оккультные тайные элементы, сокрытые в тайных масонских или
религиозных организациях, представляя собой, по сути, гностицизм или гностическое мировоззрение и
мироощущение, интегрированное в дарвинизм, позитивизм, и даже, в рационализм.
В современном мире фундаментом трансгуманизма стало мировое движение Нью Эйдж [11], построенное по сетевому принципу, в качестве сетевых структур имеющее множество сект, объединений,
союзов и т.п., охватывающее различные по своим предпочтениям, убеждениям и потребностям социальные общности. Нью Эйдж – новая эра – это религия новой эры, интегрировавшая в себя огромный
спектр практик, учений и концепций, представленных во многих странах, в том числе и России, в виде
культурологичееских, религиозных, оздоровительных, философских, просвещенческих, психологических, спортивных объединений и организаций. Мало, кто знает, что некоторые элементы этого движения зародились два века назад и его фундаментом являются спиритизм, теософия и антропософия,
месмеризм, «новое мышление», астрология, магия, каббала, герметизм, сакральная геометрия. На
волне культурного и духовного кризиса, в XX веке, когда религиозное сознание было размыто, а практикующие оккультисты – шаманы, экстрасенсы, неоязычники, целители и т.д., стали популярной альтернативой дискредитировавшему себя институту церкви. Нью Эйдж синтезировал научный материализм, секуляризм, восточные религиозные и оккультные практики и древние философские теории, что
позволило ему свободно мимикрировать под современные центры оказания психологической помощи и
личностного роста, под религиозные организации, оздоровительные школы и центры и др. Философия
этого движения объединила рационализм и оккультизм, получив название трансгуманизм.
Трансгуманизм в качестве основной идеи постулирует право человека не только на жизнь, но с
некоторых пор на смерть – эвтаназия, и на изменение своей человеческой природы, т.е. своей сущноII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти. Изменение человеческой природы может осуществляться, по мнению трансгуманистов, следующими способами: смена пола, реализация права на определение своей биологической и гендерной
идентичности путем введения всеобщего сексуального просвещения в дошкольных организациях и
начальной школе, разрешение и популяризация однополых браков, формирование сверсущества посредством нано-био-когнитивных технологий, которые позволят победить смерть за счет создания
цифровой копии личности и сознания, вживляя чипы и перенося сознание на информационноцифровой носитель. Вершиной эпохи трансгуманизма должен стать сверхсовершенный и сверхразумный человек.
Анализ последних научных исследований мозга и пессимистичные прогнозы ученых, констатирующих массовое снижение образованности и интеллектуальных способностей большинства членов
общества, позволяет понять, что трансгуманистичный мир в недалеком будущем будет доступным
только небольшой части общества – избранной касте, которая в полной мере будет использовать все
факторы управления «отупевшей» массой, готовой обменять свободу личности на комфорт и удовольствия.
Ученые многих научных направлений единогласно отмечают появление нового трэндав развитии
современного информационного общества – снижение качества не только знаний у населения, но и в
целом снижение уровня культуры, качества и содержания культурных произведений – музыки, художественных фильмов, литературы, перестраивающих сознание человечества, внедряя богоборческие и
расчеловечивающие концепции. Большое количество фантастических фильмов в качестве идеи сюжета выбирают истории, в которых человек, для изменения обстоятельств и победы над ними, должен
изменить свою природу, например кинофильм «Матрица», который по праву можно считать одним из
элементов информационной гибридной войны.
Термин «трансгуманизм» активно начал применять в рамках построения своих био-евгенических
теорий родоначальник ЮНЭСКО Дж. Хаксли в 1957 г. XX в. Дж. Хаксли наряду с А. Эйнштейном, Т.
Манном и др. состоял во многих гуманистических обществах, возглавил первое гуманистическое общество в г. Нью-Йорке. Дж. Хаксли был приверженцем создания социально-биологического сценария построения мирового государства, что созвучно с проектом глобализации всего Земного шара. Дж Хаксли, частично разделяя взгляды философа Мальтуса о принципах народонаселения, считал, что существуют желательные и нежелательные факторы роста населения и факторы, сдерживающие рост
населения. Хаксли соглашался с тезисом, что сдерживающими факторами могут быть не только войны,
эпидемии, но и добровольный отказ граждан от воспроизводства рода. В целом, у Дж. Хаксли стоял на
евгенических позициях, полагая, что люди, которых можно отнести к проблемной группе, таковыми являются в силу их генетической и умственной неадекватности и неполноценности. По этой причине все,
кто медиками будет определен, как неполноценный должен подвергаться стерилизации. Это далеко не
самое ужасающее его предложение. Уже более полувека ЮНЭСКО и ООН через свои структуры способствует пропаганде и распространению мировоззрения трансгуманизма, в центре которого стоит
трансчеловек, о котором впервые заговорил футуролог, приверженец ницшеанской концепции сверхчеловека Ф.М. Эсфендиари [2]. Трансчеловек не является вершиной эволюции у Эсфендиари, а выступает в качестве промежуточного звена между человеком и постчеловеком, который, по сути, не является человеком, потому, что он настолько модифицирован, что полностью видоизменил человеческую
природу. Модификация трансчеловека, по мнению футуролога, может происходить через генную инженерию, через улучшение и трансформацию тела имплантантами, создание бесполых существ, которые
смогут размножаться только искусственным путем, а сама личность будет дифференцирована между
биологическим и технологическим носителем. Именно этим объясняется популярность у современных
трансгуманистов конвергенция НБИК-технологий.
В 1998 г. приверженцы идей Ф.М. Эсфендиари открыли Всемирную трансгуманистическую ассоциацию – ВТА с целью внедрения своих идей политический истеблишмент и широкие научные круги.
Возглавили эту ассоциацию Н. Бостром [5] и Д. Пирс [3]. Практически сразу была принята Трансгуманистическая декларация, в которой прописаны результаты применения передовых технологий на человеке. Например, преодоление старости и смерти, улучшение физических характеристик и т.д. Было
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сформулировано положение о моральном праве экспериментаторов и тех, кто в результате этих экспериментов получится: «всех существ с чувственным восприятием, будь то искусственные интеллекты,
люди, пост-люди или нечеловеческие животные» [7]. Использование человека в качестве биологического материала в экспериментах трансгуманистов и других ученых, разделяющих их взгляды необходимо считать нормой, не допуская никаких ограничений, осуждений, в том числе и нравственных,
должно стать нормой, по мнению основателей и руководителей данного ассоциации. Единственный
регулятивный источник у трансгуманистов – это законы биоэтики, меняющие свои нормы в зависимости
от потребностей трансгуманистов – заказчиков.
Таким образом, констатируем, что трансгуманизм, как философская концепция, мировоззрение,
идеология и международное движение заявляет об упразднении человека в том виде, в котором он
существует в настоящее время, является расчеловечивающей технологий, поддерживаемой мировым
движением Нью Эйдж и рядом международных и транснациональных политических и экономических
корпораций.
Эдвард Сноуден (Edward Snowden, 2019) [1] в своем интервью пролил свет на технологию, позволяющую дистанционно осуществлять мониторинг нейронов с помощью кодированных низкочастотных сигналов, посылаемых в слуховую кору мозга человека. Создаваемые нейронами обратные колебания потенциалов, в определенном диапазоне считывают, декодируют и выводят на монитор, проводя телепатический сеанс. Сноуден обозначил, что подобные технологии позволят профилактически
дистанционно выявлять потенциальных девиантов, следовательно, может возникнуть практика обвинения гражданина за мысленное преступление.
Трансгуманизм, при детальном его рассмотрении, представляется современным вариантом гностицизма версии XXI века. При этом можно было бы относиться к нему несерьезно, как к маргинальному феномену, но предлагаемые учеными трансгуманистами проекты, к сожалению, в настоящее время,
определяют стратегическое направление научно-технического прогресса, исследования ученых, политику правящих глобалистов, возглавивших строительство глобального цифрового концлагеря – информационного и постинформационного общества. Сегодня конкурируют между собой такие лидеры, создающие цифровые проекты общества, обкатывающие нанотехнологии, использующие конвергирующие технологии для управления людьми, расширения человеческих возможностей, как Южная Корея,
Китай, США, Израиль, Германия. Чаще всего эти технологии применяют для создания сети тотального
контроля и распознавания лиц граждан и гостей этих государств. Медицинские технологии очень дорогостоящие и их могут позволить себе только очень обеспеченные люди, что впоследствии может привести к расслоению общества на два класса.
Как известно, лидерами в применении трансгуманистических нанотехнологий в США являются
транснациональные корпорации NASA и Google. Там же функционирует институт подготовки кадров,
продвигающих технологии построения глобального общества и формирующих постчеловека - Университет Сингулярности (Singularity University) [4], возглавляемый известным трансгуманистом, футурологом Р. Курцвейлом (Rej Kurcvejl, 2016) [13], пророчащим бессмертие в виде создания киборгов уже к 2045
году в своем труде «Сингулярность уже близка» («The Singularity is Near») [13].
Глобальной целью представителей философии трансгуманизма является уничтожение антропоцентрического мировоззрения, которое отводит личности главенствующую роль в обществе и мире.
Антропоцентрическое мировоззрение в момент сингулярности заменит сверхразумный искусственный
интеллект, который будет способен безошибочно построить модель будущего человечества. Человечество не считается трансгуманистами самой разумной формой жизни на Земле, альтернативой являются сверхразумные искусственные интеллектуальные системы, которые будут определять научнотехнический прогресс, мораль и т.д.
Но, поскольку создание сверхразума станет последним изобретением, которое людям потребуется сделать, а сверхразум будет заниматься научно-техническим прогрессом гораздо эффективнее
людей, это ставит вопрос о цели и смысле самой науки [9]. Науке уже будут не нужны носители научного знания, которые станут для неё обузой и препятствием [14].
В заключение хотелось бы отметить, что риски применения новых технологий, нацеленных на
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изменение природы человека и будущего сознательно умалчиваются или не обсуждаются. Обсуждаются только те технологии и радужные перспективы, которые имеют явный эффект и преимущество для
жизнедеятельности рядового гражданина. В результате повсеместно внедряются те технологии, которые годятся лишь для применения в узких отраслях, а их бездумно транспортируют в те сферы, которые нуждаются в высокой степени ответственности, например, медицину, суды, образование и т.д.
Итогом может стать цифровая колонизация, монополия на технологии со стороны транснациональных
компаний, нарушение суверенитета РФ вместо того, чтобы построить общество с новым укладом и
экономикой. Такое положение Н. Касперская определила, как «ложные дилеммы», которые навязываются западом. (N.Kasperskaya, 2019) [10].
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Аннотация: В этой статье кратко обсуждаются способности к изучению языка и различия между
одноязычными и двуязычными детьми. Это не должно быть забыто, любое обсуждение двуязычия и
двуязычного ученика также должно учитывать индивидуального ученика. Таким образом, когда дети
учат язык, они также учатся через язык об отношениях и социальных структурах.
Ключевые слова: двуязычный, одноязычный, задержать, различие, расстройство, концептуальный
лексикон.
РАЗЛИЧИЯ В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА У ДВУЯЗЫЧНЫХ И ОДНОЯЗЫЧНЫХ ДЕТЕЙ
Abduvokhidov Javokhir Abduvokhidovich
Abstract: This article briefly discusses the language learning abilities and differences between monolingual
and bilingual children. It should not be forgotten, any discussion of bilingualism and the bilingual learner must
also take consideration the individual learner. Thus, as children learn language they also learn through
language about relationships and social structures.
Key words: bilingual, monolingual, delay, difference, grammar, disorder, conceptual vocabulary.
As is generally known, bilingual children are not more likely than monolingual children to have difficulties with language, to show delays in learning, or to be diagnosed with a language disorder [1]. Parents’ perceptions are often otherwise—they feel that their child is behind due to their bilingualism—
revealing an interesting disconnect from scientifc findings. Science has revealed an important property
of early bilingual children’s language knowledge that might explain this misperception: while bilingual
children typically know fewer words in each of their languages than do monolin gual learners of those
languages, this apparent diﬀerence disappears when you calculate bilingual children’s “conceptual vocabulary” across both languages[2]. That is, if you add together known words in each language, and
then make sure you don’t double-count cross-language synonyms (e.g., dog and perro), then bilingual
children know approximately the same number of words as monolingual children [3].
As an instance, pay attention to this information; if a Spanish/English bilingual toddler knows 50
Spanish words and 50 English words, she will probably not appear to be as good at communicating
when compared to her monolingual cousin who knows 90 English words. Moreover, assuming 10 of the
toddler’s Spanish words are also known in English, then the toddler has a conceptual vocabulary of 90
words, which matches that of her cousin. Even so, knowing 50 vs. 90 English words could result in noticeably diﬀerent communication abilities, but these diﬀerences are likely to become less noticeable with
time. This hypothetical example about equivalence in vocabulary is supported by research showing that
bilingual and monolingual 14-month-olds are equally good at learning word-object associations[4]. This
oﬀers some reassurance that young bilinguals—like young monolinguals—possess learning skills that
can successfully get them started on expected vocabulary trajectories. There is also evidence that bilinwww.naukaip.ru
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gual children match monolinguals in conversational abilities; for example, when somebody uses a confusing or mispronounced word, or says something ambiguous, bilingual children can repair the conversation with the same skill as monolinguals[5].
Correspondingly, some monolingual children have a language delay or disorder, a similar proportion of bilinguals will have a language delay or disorder. Evidence that one bilingual child has a language
difficulty, however, is not evidence that bilingualism leads to language difficulties in general. The challenge for pediatricians and for speech-language pathologists is to decide if a bilingual child does have a
problem, or whether her errors are part of normal development and interaction between the sounds,
words, and grammars of her two languages. If parents are worried that their bilingual child does have a
delay, they should first consult their pediatrician. Pediatricians sometimes have a tendency to say, “Don’t
worry, her language is completely normal.” This statement will end up being false for some children who
will end up diagnosed with language difculties, but it is more likely than not to be true, especially considering that parents can be inaccurate when estimating their bilingual child’s language skills. In some other
cases, health care providers with concerns about language impairment may recommend against raising
a child in a bilingual environment. This recommendation is not supported by the science of bilingualism.
Bilingual children with specifc language impairments [6], Down syndrome[7], and autism spectrum disorders[8] are not more likely to experience additional delays or challenges compared to monolingual children with these impairments.
Therefore, If parents don’t feel comfortable with a pediatrician’s opinion, they should find (or ask
for a referral to) a speech-language pathologist with expertise in bilingualism, if at all possible. Early intervention increases the likelihood of a positive outcome. The problem is that few clinicians receive quality training about the learning needs of bilingual children, which in some cases leads to a misdiagnosis
of bilingual children as having delayed or disordered language[9]. The time is past due to eliminate such
simple misunderstandings in clinical settings. A bilingual clinician, or an individual who has training in
bilingualism, will take care in assessing language skills in both languages, in order to measure the
child’s entire language profle. Parents should keep in mind that clinicians have a very difcult job when it
comes to assessing bilingual children. They have to (1) accurately assess a bilingual child’s language
abilities in each of her languages, (2) integrate the child’s problematic and unproblematic abilities in
terms of sounds, words, grammar, and conversation in each language into a coherent whole, (3) evaluate whether the child is delayed and/or disordered in one or both languages, (4) weigh the child’s linguistic/cognitive capacities in comparison to typically and atypically developing monolingual children
and, when possible, bilingual children of the same age, and (5) develop an e ﬀective intervention that
targets subareas of linguistic/cognitive competence in one and/or both languages. This is a tangled
landscape for intervention, but one that can be assessed thoughtfully. Regardless of whether parents
pursue intervention, they can help children gain bilingual profciency by using both languages as regularly as possible in enriching and engaging contexts. Furthermore, parents should keep in mind that both
monolingual and bilingual children can best show oﬀ their skills when using language that matches their
daily experiences[10].
We can conclude that, if you measure bilinguals using a monolingual measure, you are more likely to
find false evidence of delay. Fortunately, researchers and clinicians are now developing bilingual-specifc
measures that paint a more accurate picture of bilinguals’ global language competence.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ПО ПОДГОТОВКЕ К
НАПИСАНИЮ СОЧИНЕНИЯ-РАССУЖДЕНИЯ В
9 КЛАССЕ (НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТА
«МУЖЕСТВО»)

Фролова Татьяна Евгеньевна,

учитель русского языка и литературы
МБОУ «Школа №154»
Россия, г. Нижний Новгород

Аннотация: Статья посвящена важному общекультурному концепту «мужество». На примере данного
понятия учитель знакомит обучающихся со структурой сочинения 9.3 по русскому языку. Обучающиеся
в ходе урока обращаются к разным источникам, приводят примеры из прочитанных произведений и
формулируют собственное понимание выбранного концепта.
Ключевые слова: концепт, сочинение-рассуждение, урок, мужество.
INTEGRATED LESSON ON PREPARING FOR WRITING AN ESSAY-REASONING IN GRADE 9
(FOR EXAMPLE, THE CONCEPT OF "COURAGE»)
Abstract: The article is devoted to the important General cultural concept of "courage". Using this concept as
an example, the teacher introduces students to the structure of essay 9.3 in Russian. Students in the course of
the lesson refer to different sources, give examples from the read works and formulate their own understanding of the selected concept.
Keywords: concept, essay-reasoning, lesson, courage.
Тема урока – «Написание сочинения-рассуждения на общекультурную тему» (время проведения – два урока).
Результаты обучения:
1. Предметные: познакомить со структурой сочинения-рассуждения 9.3., вспомнить изученные
произведения по данной проблематике, научиться доказывать свою точку зрения аргументами из
предложенного текста и жизненного опыта.
2. Метапредметные: развивать творческое мышление, совершенствовать навык написания сочинений.
3. Личностные: воспитывать нравственную личность, имеющую представление о важности мужества в жизни общества.
Тип урока – комбинированный.
Вид урока – получение новых знаний + систематизация полученных знаний.
Ход урока
1. Организационный момент – 2 мин.:
2. Целеполагание – 5 минут.
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Учитель читает наизусть стихотворение А.А. Ахматовой «Мужество».
После выразительного прочтения учитель задает несколько вопросов:
– Каким настроением проникнуто стихотворение? Аргументируйте свой
ответ. (В произведении присутствует мотив горести, трагизма, но оно
наполнено и жизнеутверждающим пафосом – народ сможет выстоять
и победить, спасти русское слово и остаться свободным).
– Предположите, в какое время было создано стихотворение? (В период Великой Отечественной войны, когда Ахматова переживает самые трудные времена: сын сослан в Сибирь, муж расстрелян, ее произведения запрещены в печати).
– О чем это стихотворение? (О мужестве. Автор верит и вселяет эту
веру другим, что может помочь русскому народу словом).
– Что такое мужество, по вашему мнению?

3. Работа по формулированию темы урока – 3 мин.
Слово учителя
Учитель объявляет обучающимся тему урока «Обучение сочинению(репродуктивный метод)
рассуждению 9.3.».
Далее рассказывает, что представляет собой структура данного сочиБеседа по вопросам
нения, приводя формулировки тем.
(эвристический метод)
– Подумайте, какой теме будет посвящено наше сочинение? («Что такое мужество?»)
4. Актуализация информации по заданной теме – 10 минут.
Слово учителя (репроНачинается работа над сбором информации по выбранной теме сочинения.
дуктивный метод)
Первый этап – ознакомление с предложенным текстом, на который необходимо опираться при написании сочинения. В качестве примера предлагается
текст Л.Овчинниковой с платформы «Решу ОГЭ».
(1) Весной 1942 года по ленинградским улицам медленно шли две девочки –
Нюра и Рая Ивановы. (2) Впервые после долгой блокадной зимы они отправились пешком с Петроградской стороны на Невский проспект, ко Дворцу
пионеров. (3) Они обходили перевёрнутые трамваи, прятались от взрывов в
подворотнях, пробирались по грудам развалин на тротуарах. (4) Зимой девочки похоронили мать, умершую от голода, и остались одни в закопчённой
квартире с обледеневшими стенами. (5) Чтобы согреться, сжигали мебель,
одежду, книги. (6) Ослабевшую Нюру, до войны солистку знаменитого ансамбля, которым руководил Исаак Осипович Дунаевский, на санках отвезли
в детский дом девушки – бойцы отряда противовоздушной обороны. (7) Рая
Иванова поступила в ремесленное училище. (8) На исходе первой блокадной зимы из разыскала руководитель студии Р.А. Варшавская. (9) Как и другие работники Дворца пионеров, она, только недавно выписанная из госпиталя, шла по сохранившимся адресам, чтобы найти своих питомцев. (10) До
войны Аничков дворец был сказочным детским царством, и вот теперь он
снова готовился встречать детей.
(11) Из уст в уста передавалась казавшаяся невероятной весть: «Дворец
пионеров ждёт нас!» (12) Об этой новости нельзя было узнать ни из газет,
ни из сообщений по радио. (13) Дворец пионеров был помечен на гитлеровских картах как военный объект. (14) Так были помечены и Эрмитаж, и Русский музей.
(15) Из района в район, из дома в дом передавали как пароль: «Собраться в
назначенный час…», и по улицам осаждённого города двигались дети – так
www.naukaip.ru
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начался подвиг педагогов и воспитанников ленинградского Дворца пионеров.
(16) Дети, конечно, были глубоко потрясены войной. (17) Они видели, как
рушатся дома от взрывов, как падают в голодном беспамятстве люди. (18)
Вера Бородулина потеряла отца, Витя Панфилов пережил смерть семерых
родных... (19)В каждом доме было горе.(20) Впереди было ещё почти два
года блокады... (21) А в мае 1942 года во Дворце пионеров работали многочисленные кружки – танцевальные, вокальные, фортепьянные, рукоделия,
рисования, художественного слова. (22) Искусство помогало детям выжить,
но они ещё не знали о его подлинной силе. (23) Летом 1942 года ребят впервые пригласили на военный крейсер. (24) Они поехали на грузовой машине,
захватив музыкальные инструменты и танцевальные костюмы. (25) На палубе корабля играл мелодии Чайковского Витя Панфилов, танцевала Рая Иванова, читала стихи Вера Бородулина. (26) По щекам моряков, не раз смотревших смерти в лицо, текли слёзы. (27) Знавшие цену мужеству, моряки
видели силу духа ленинградских школьников. (28) Крейсер готовился идти в
бой, из которого вернутся не все, и в этих ребятах была сама одухотворённая надежда. (29) Прощаясь с детьми, команда построилась. (30) Ребята
стали вручать подарки, которые привезли с собой.
(31) Взяв матерчатый кисет из рук девочки, старшина, на груди которого было два боевых ордена, сказал: «Принимаю третью награду Родины». (32)
Моряки знали цену мужеству.
(По Л.Овчинниковой)
Задание звучит следующим образом:
Как вы понимаете значение слова МУЖЕСТВО? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение – рассуждение
на тему: «Что означает понятие «мужество»?», взяв в качестве тезиса
данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите два примера – аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один
пример – аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего
жизненного опыта.

5. Работа по теме урока – 45 минут.
Работа со словарями
Для написания тезиса и комментария к определению необходимо
(частично-поисковый метод)
познакомиться со значением слова. Учитель делит класс на групНа данном этапе используем техпы. Каждая группа ищет информацию в указанном словаре с вынологию BYOD, или «Принеси соб- ходом в интернет со своего смартфона.
ственное устройство»
1 группа. Этимологический словарь.
2 группа. Лексические значения слова.
3 группа. Национальный корпус русского языка.
4 группа. Словари синонимов и антонимов.
В течение нескольких минут ребята ищут необходимую информаПредставление собранной инфор- цию по слову «мужество».
мации (творческий метод)
Выступление представителей групп.
Примерные ответы.
1. Обращение к этимологическому словарю показывает, что слово
«мужество» произошло от праславянского «*mǫžь». Исходя из
полученных данных, можно сделать вывод, что первоначальное
значение слова отличается от современного. В давние времена
мужественным можно было назвать только мужчину, женщине в
мужестве было отказано.
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Проблемная дискуссия

Написание определения (творческий метод)

Работа с текстом сочинения
(аналитическая беседа)

Обращение к словарям (частичнопоисковый метод)

Работа с черновиком и
обсуждение
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2. Анализ словарных значений. Рассмотрев значение в наиболее
популярных словарях, можно отобрать следующие:
1. Мужество - храбрость, присутствие духа в опасности (С.И.
Ожегов).
2. Способность терпеливо переносить физическую боль (Философский словарь).
3. Способность преодолевать возможное чувство страха и неуверенности, в умении мобилизовать все силы для достижения цели
(Психологический словарь).
4. Любовь, готовая ради Бога претерпеть все (Религиозный словарь).
Таким образом, получилось семантическое ядро концепта «мужество», включающее лексемы:
• храбрость;
• терпение боли;
• преодоление страха;
• любовь к Богу.
3. Данные «Национального корпуса русского языка» указывают,
что пик употребления слова в печатных текстах приходится на
период Отечественной войны 1812 года, а затем стремительно
падает. Ни годы Первой мировой войны, ни Великой Отечественной не сделали это понятие столь востребованным.
4. Работа по подбору синонимов и антонимов даст возможность
отличать смысловые оттенки, а также глубже осознавать истинное значение слов. Мы обнаружим, что понятие «мужество» имеет большое количество синонимов: героизм, смелость, храбрость,
отвага, и т.д. Здесь можно порассуждать с учащимися и подумать,
мужество и храбрость – одно и то же.
Тогда мы придем к выводу, что мужественный человек – тот, кто
обладает всеми вышеупомянутыми качествами в совокупности.
Важно уметь отличать смелость и героизм от мужества. Обращаем внимание, что антоним у слова всего один – трусость.
Мужество – качество, за которым стоит желание и готовность
пожертвовать собой ради других; у человека, отличающегося
этим качеством, чувство страха в критический момент отходит на
второй план.
Учитель спрашивает, все ли ребята знают значение слов, которые входят в семантическую модель концепта «мужество». Для
точного толкования ребята обращаются к словарям.
Ребята совместо с учителем обсуждают текст.
– Когда и где происходят события? (В годы ВОв, в блокадном Ленинграде).
– Кто в центре внимания? (Дети, которые видят смерть родных,
терпят голод, холод, но несмотря на это, не теряют силы духа).
– Кто обладает мужеством в этом отрывке? (И дети, и моряки).
Учитель сообщает, что в качестве первого примера учащиеся
должны взять пример из текста. В данном случае можно рассказать и о детях, которым присуще мужество, и о моряках, которые
не раз встречались со смертью лицом к лицу. Учащиеся пишут
черновики. Затем зачитывают несколько работ с обсуждением.
Переходим к написанию второго аргумента из жизненного опыта.
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Работа в парах (метод мозгового
штурма)

Работа с черновиком и
обсуждение

Поскольку обучающиеся не всегда имеют примеры из жизненной
практики, то я советую подбирать примеры из художественных
произведений.
В течение нескольких минут обучающиеся в парах вспоминают
произведения, в которых данная тема поднимается. Кроме того,
они должны обосновать, почему выбранного героя можно назвать
мужественным, опираясь на данные словарей.
Примеры из произведений.
1)
Н.А. Некрасов «Русские женщины». Приводим доказательства, почему княгиню Трубецкую можно назвать мужественной. Она готова пожертвовать всем, даже жизнью, готова терпеть
страшные муки, погибнуть, принимает решение в критический
момент. Мы можем говорить, что она обладает стойкостью, силой
духа, выдержкой, смелостью.
2)
А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Петр Гринев –герой,
обладающий мужеством. Он честен, руководствуется разумом
при принятии решений, не переметывается на сторону Пугачева в
критический для страны момент, проявляет храбрость и смелость
при спасении Маши Мироновой.
3)
М.А. Шолохов «Судьба человека». Андрей Соколов –
пример мужества и неимоверной силы духа. Герой переживает
смерть близких, он видит предательство на войне, чувствует себя
выброшенным из жизни, но именно мужество, заложенное в крови, несколько раз помогает ему сделать правильный выбор и
остаться человеком.
Написание второго аргумента по приведенным примерам из художественных произведений.
Обсуждение вывода сочинения. Учитель напоминает, что при
написании вывода, нужно снова обратиться к вступлению, чтобы
не потерять баллов за логику. В выводе должно быть резюмировано все, о чем шла речь в сочинении. А главное – ученик должен
дать ответ на вопрос, что такое «мужество».

6. Подведение итогов урока – 20 минут.
Беседа по вопросам
Учитель просит обучающихся воспроизвести структуру сочинения(эвристический метод)
рассуждения 9.3 и обращает внимание, что если обучающиеся испыСлово учителя (репродуктивтывают сложности, то они могут воспользоваться фразами-клише.
ный метод)
7. Запись домашнего задания – 5 минут.
Написать сочинение полностью с примерами из текста и жизненного опыта.

II международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

www.naukaip.ru

83

84

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

УДК 372.47:37.026.6:398

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ СРЕДСТВОМ ФОЛЬКЛОРА

Джурмий Жанна Валентиновна

студентка 2 курса направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»,
направленность «Математика»,
Институт педагогического образования и менеджмента (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Армянске
Научный руководитель: Ильясова Айше Ниязовна,
к. педагог. н., ст.преподаватель кафедры педагогики и психологии
Института педагогического образования и менеджмента (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Армянске
Аннотация: В статье раскрыты особенности развития познавательного интереса младших школьников
средствами фольклора.
Ключевые слова: фольклор, познавательный интерес, младшие школьники, математика, русские
сказки.
Abstract: The article reveals the features of developing the cognitive interest of younger schoolchildren by
means of folklore.
Keywords: folklore, cognitive interest, elementary school students, mathematics, Russian fairy tales.

«Предмет математики настолько серьёзен,
что надо не упускать случая, сделать его занимательным».
Б. Паскаль.
Активизация познавательной деятельности учащихся – одна из актуальных проблем на
современном этапе развития педагогической теории и практики.
Актуальность развития познавательного интереса определяется поиском новых педагогических
средств в организации образовательного процесса. В Федеральном государственном образовательном
стандарте начального общего образования (далее ФГОС НОО) определены цели, которые определяют
развитие у детей «любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности».
Важной темой современной педагогической науки является постоянная работа над поиском
путей и совершенствования средств учебно-воспитательной системы в соответствии с национальными,
экономическими и духовно-культурными потребностями развивающегося общества.
Главным звеном сохранения народной культуры выступает система образования детей и молодежи, которая должна постоянно обновляться в образовании. Совершенствовать методы и формы их
организации, через язык и традиции как хранитель культуры. Именно это обеспечивает приобщение и
прикосновение подрастающего поколения в национально-региональную и мировую культуру.
Основные условия формирования у младших школьников интереса к обучению математики :
 Привлечь в самостоятельный поиск.
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 Разнообразить различную информацию и содействовать восприятию действий.
 Осознанность изучаемого материала.
 Взаимосвязь данного материала с ранее изученным.
 Возбуждение ярких эмоциональных действий учебного процесса.
 Создание условия для реализации творческого потенциала школьников с особенностями
развития познавательного интереса.
В Республике Крым, где обучаются дети разных национальностей: крымскотатарской, украинской
и русской, совершенствование математического образования является необходимым процесс в
начальной школе. Задания должны содержать фольклорные и национальные материалы. Это позволит
удовлетворить потребности ученика, его самобытность.
В современном учебном процессе начальной школы наблюдается противоречие между реальными потребностями и возможностями детей разных национальностей Крыма и традиционным подходом к составлению заданий с использованием фольклора. Решение этого противоречия поможет реализовать право на полноценное математическое образование каждого школьника в соответствии со его
склонностями и способностями.
Цель данной статьи – познакомить читателя с особенностями системы заданий с использованием фольклора для развития познавательного интереса младших школьников.
Программа математики должна включать региональный компонент математического образования при обучении математике. Учебники должны учитывать региональный компонент, рабочие планы и
конспекты учителей при обучении математике должны содеожать задания с региональным компонентом, которые повышают уровень мотивации учебной деятельности, реализуют деятельностный подход
к обучению, способствуют социализации личности школьника и развитию его кругозора.
Вместе с тем актуальность национальных особенностей в преподавании математики в методической литературе остается не освещенной: не исследованы вопросы преподавания, где учитывались бы
национальные особенности младших школьников; рассматривались вопросы развития мышления у
учащихся с помощью заданий регионального аспекта.
Обеспечение же полноценного математического образования детей разных национальностей
Крыма возможно при составлении специфической разработанной методической системы средствами
фольклора, которые развивают познавательный интерес и максимально учитывают особенности и
национальные традиции детей разных национальностей региона.
Задания по математике в младших классах должны содержать следующие требования:
1. Соответствовать программе предмета математики для младших школьников.
2. Содержание заданий должны соответствовать психолого-педагогическим требованиям детей
начальной школы.
3.Все подобранные задания должны учитывать познавательный и развивающий характер.
Чтобы помочь учащимся освоить математическую терминологию и облегчить перевод отношений
между объектами реальной действительности на язык математики, каждое задание сопровождается
рисунком.
Приведем пример некоторых задачек для детей, составленных на основании народных сказок:
I. На основании русских народных сказок:
1.Лиса и дед (на основании русской народной сказки «Лиса и волк»).
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Наловил дед рыбы. Едет домой, вдруг видит: на дороге лиса лежит. Дед решил, что лиса мертвая, кинул её в сани и поехал домой довольный, что кроме рыбы на обед, он ещё и бабке лису на воротник привезёт. Да только лиса живой оказалась. Стала она потихоньку рыбу из саней выбрасывать.
Сначала она выбросила одну рыбку, затем с каждым разом она выбрасывала на 2 рыбки больше, чем
в предыдущий. Сколько рыбы скинула лиса, если она всего бросала 5 раз?
Ответ : 25
2. Машенька (на основании русской народной сказки «Маша и медведь»

Решила Машенька испечь пирожков для своих бабушки и дедушки. Пошла к колодцу за водой,
набрала два ведра воды по 10 литров каждое. Пока дошла до дома вода из вёдер выплескалась. В
одном осталось 7 литров, а во втором 6 литров. Как Машеньке налить в кадушку только 3 литра воды ?
Ответ: Нужно из одного ведра долить воду в другое доверху, тогда в первом останется ровно 3
литра.
3. Четыре сыночка и лапочка-дочка (на основании сказки В.Г. Сутеева «Мешок яблок»)

У папы Зайца было четыре сыночка и лапочка-дочка. Пошёл Заяц в лес набрать своим зайчатам
яблок. Нашёл большое дерево с красными яблоками, натрусил целый мешок. Счастливый отец собрал
яблоки и отправился домой. По дороге встретил ёжика и угостил его двумя яблоками. Потом встретил
двух белочек и дал им на два яблока больше , чем ёжику. Затем встретил медведя и отдал ему половину всех оставшихся у него яблок. Когда папа Заяц пришёл домой и раздал своим деткам все яблоки
поровну, то у каждого из них оказалось по два яблока. Сколько всего папа Заяц собрал яблок в лесу?
Ответ : 26
II. На основании крымско-татарских народных сказок:
1. Бай ве ыргьат. Байнынъ эвинде 10 хызметкяр чалыша. Оларнынъ эр бири бирер отьмек
ашай. Бир кунь бай хызметкярлыкъкъа даа бир ыргьат ала. Ыргьат байнынъ эвинде яшай тобан тёшекте юкълай, дёрт адамнынъ ашыны ашай, еди адамнынъ ишини япа. Бойле хызметкяр тапкъан
сонъ, 6ай ишке ярамагьан дигер хызметкярларны къувып йибере. Бойле япкъан сонъ, бай эр кунь
къач отьмек кяр этти?
Джевап: байгъа эр кунь 3 отьмек къалды, чюнки 10 хызметкяр куньде 10 отьмек ашай эди. Ыргьат исе куньде еди адамнынъ ишини япып, дёрт отьмек ашай эди. Бу ыргьат ве даа учь хызметкяр
10 адамнынъ ишини япып, тек 7 отьмек ашай.
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(Перевод : «Богатый и раб. У богатого дома работает 10 рабов. Каждый ест по одной буханке
хлеба в день. На один день богатый взял еще одного раба. Этот раб у богача дома спал на соломенной
постели, ел за четверых, работал за семерых. Тогда богач решил выгнать «плохих» своих рабов.
Сколько хлеба сэкономит богач за один день?
Ответ: Богатому каждый день достается по 3 буханки хлеба, а 10 рабочих всегда кушали бы 10
буханок хлеба. Раб каждый день делал работу семерых, а кушает всего 4 буханки хлеба. Этот один раб
и 3 рабочих делают работу десятерых, а кушают только 7 буханок хлеба).
III. На основании украинских народных сказок:
Оленка і братик Іванушка.(на підставі української народної казки «Сестриця Оленка і братик Іванушка»).

Оленка старша за свого братика Іванушки в два рази, Іванушка молодше за Оленку на чотири роки. Скільки років Оленці і скільки років Иванушке?
Відповідь: Оленці 8 років, Іванушці 4 роки.
(Перевод: «Алёнушка и братец Иванушка. Алёнушка старше своего братца Иванушки в два раза,
Иванушка младше Алёнушки на четыре года. Сколько лет Алёнушке и сколько лет Иванушке?
Ответ : Алёнушке 8 лет, Иванушке 4 года.).
Задания с использованием местных особенностей составляют часть домашнего задания учащихся по математике. Кроме того, в качестве домашних заданий рекомендуются такие, которые требуют определенной совместной работы детей с родителями по привлечению местного материала. Это
способствует обогащению навыков общения детей, умению ставить вопросы и разрешать их.
С помошью обратной связи на уроках математики происходит постоянный контроль над ходом усвоения материала, чтобы ученик мог успешнее управлять своей деятельностью, и учитель
осуществлять дифференцированное обучение. Когда дается несколько вариантов заданий, то, как
правило, проверяется выполнение трудных вариантов заданий, с тем чтобы все учащиеся класса
уяснили, как выполнять это задание, и чтобы проверка содействовала обогащению знаний учеников
всего класса. При этом необходимо отметить, что суть задания учащиеся воспринимают быстрее и
конкретнее на родном языке, нежели на любом другом.
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Основная цель воспитания познавательных способностей детей – это совершенствование
мыслительной деятельности, усвоение знаний, умение применять все это на практике. Познавательный интерес и любознательность – важнейший элемент формирования личности ребенка.
В тесной связи с образовательными задачами на уроках математики осуществляются воспитательные задачи. Каждый урок может оказывать как положительное, так и отрицательное воспитательное влияние. Решению воспитательных задач на уроке содействуют не какие-то отдельные
«воспитательные моменты», а весь урок, весь учебный процесс в целом: содержание обучения, которое в нашей школе отличается научностью, идейностью, жизненностью; методы учебной работы,
направленные на всемерное развитие активности и самостоятельности учащихся; четкая организация
урока [3,с.167].
Руководящая роль в достижении воспитывающего характера учебной работы принадлежит
учителю, так как и содержание, и методы, и организацию работы на уроке определяет учитель. В
вопросах воспитания неоценимую помощь учителю оказывает фольклор. «Благодаря фольклору
ребенок легче входит в окружающий мир, полнее ощущает прелесть родной природы, усваивает
представления народа о красоте, морали, знакомится с обычаями, – словом, вместе с эстетическим наслаждением впитывает то, что называется духовным наследием народа, без чего формирование полноценной личности невозможно».[3,с.32]. В богатом крымскотатарском фольклоре чувствуют себя свободно и исторические личности (например, крымские ханы Менгли-Гирей, АрсланГирей, Крым-Гирей, турецкий султан Сулеймен Великолепный), и всяческая нечисть (Шайтан — мусульманский чёрт, Аждага), слышны отзвуки страшных геологических катастроф (в повествовании об
Аю-Даге), фигурирует множество географических реалий [4,с.7].
Если устное народное творчество отражает думы и чаяния народа, его психологию, то это как
нельзя более применимо к сказкам. Народная сказка – это элемент устного национального творчества.
Если постичь глубинную суть народных сказок, то можно увидеть скрытый в них смысл. Сказки – это
концентрированная народная мудрость, ключ не только к мировоззрению наших предков, но и к
психологии современного человека. Особенностью русских сказок является, как и у других народов, это
традиции и обычаи своего народа. Придумывая поучительные истории, наши предки вкладывали в эти
лаконичные, остроумные сюжеты мудрость, опыт, знания.
Педагогами и психологами доказано, что познавательный интерес является основным
внутренним мотивом обучения, поэтому развитие познавательного интереса к математике оказывается
столь важным для учащихся. Этот интерес развивается, прежде всего, непосредственно на уроках,
поэтому задача учителя приложить все усилия для развития этого интереса. В этом им помогут
задания с использованием фольклора, развивающие познавательный интерес. Он содержит задачи по
математике для младших школьников с использованием фольклора на основании русских сказок.
Данные задания направлены на развитие у учащихся младших классов интереса к изучению
математики, пытливости, любознательности, к более глубокому выделению причинно-следственных
связей в задачах и интереса к познавательной деятельности.
Таким образом, система заданий с использованием фольклора способствует развитию познавательного интереса, позволит учитывать национальные, исторические, географические особенности
народов Крыма, и привьет любовь к математике у младших школьников.
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Аннотация: был проведен анализ структуры заболеваемости острым аппендицитом во время беременности за 2017 - октябрь 2019 года среди пациентов, находившихся на стационарном лечении хирургического отделения ГАУЗ “ГКБ им. Н. И. Пирогова” г. Оренбурга.
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ACUTE APPENDICITIS DURING PREGNANCY. CLINICAL CASE
Dobrynin Aleksey Sergeevich,
Nurmukhamedova Alina Amirzhanovna,
Utaralina Alina Ruslanovna,
Shakhov Kirill Vyacheslavovich
Scientific adviser: Sobolev Juriy Anatolievich
Abstract: the structure of incidence of acute appendicitis during pregnancy in 2017 - October 2019 among the
patients who were on inpatient treatment of the surgical Department of GAU " GKB named after N. I. Pirogov”
of Orenburg
Keywords: acute appendicitis, pregnancy, acute abdomen, phlegmonous appendicitis, threat of termination of
pregnancy, appendectomy.
Одной из наиболее частых проблем в структуре ургентной хирургической патологии в мире является острый аппендицит. В г. Оренбурге среди основных нозологических форм группы острого живота
острый аппендицит составил в 2017 году – 25 %, в 2018 – 29 %, в 2019 – 28% (рис.1).
Острый аппендицит наиболее распространенное хирургическое заболевание у беременных,
встречается в 2-5% случаев.
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Рис.1. Показатели удельного веса основных нозологических форм группы острого живота
в Оренбурге
Цель: провести анализ отдельно взятого клинического случая пациентки, поступившей в период
2017-2019 гг. в ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г. Оренбурга, с диагнозом «острый аппендицит, беременность»
Задачи:
- провести выборку больных с диагностированным острым аппендицитом и сопутствующей этой
патологии беременности за период 2017-2019 гг.;
- изучить данные объективного и инструментально-лабораторных исследований данной группы
больных;
- на основании одного клинического случая описать основные симптомы и синдромы, течение и
исход заболевания с учётом особенностей женского организма в период беременности.
Нами были просмотрены операционные журналы за 2017- октябрь 2019 года, общее количество
операций составило 3275, среди них количество аппендэктомий составило 445(13,5%), из них 7 аппендэктомий, проведенных во время беременности (1,6%).
В I триместре – 2(28,6 %), во II триместре – 4(57,2%), в III триместре – 1(14,2%). Во всех случаях
наблюдался флегмонозный аппендицит.
В данной работе мы решили рассмотреть клинический случай острого аппендицита, протекающего на 37 неделе гестации с угрозой прерывания беременности.
Больная N,26 лет, первородящая была доставлена в хирургическое отделение ГАУЗ “ГКБ им. Н.
И. Пирогова” г. Оренбурга по экстренным показаниями через 3 часа после начала заболевания.
При поступлении больная предъявляла жалобы на тянущие, тупые боли в правом подреберье,температуру 38 градусов,сухость во рту,тошноту,однократную рвоту,двухкратный жидкий стул.
Пациентка была направлена к дежурному хирургу с диагнозом «Острый аппендицит?Беременность 37 недель».Переведена в хирургическое отделение.Осмотрена хирургом,дежурным
терапевтом и гинекологом.Проведены лабораторные и инструментальные методы исследования.
При общем осмотре: сознание ясное, кожные покровы обычной окраски, чистые. Дыхание свободное, 20 в минуту, границы легких перкуторно не изменены, при аускультации — дыхание везикулярное, хрипов нет. Пульс — 102 удара в минуту, ритмичный, удовлетворительных свойств. АД — 130/90
мм рт. ст. на обеих руках. Тоны сердца ясные, ритмичные. Язык сухой чистый. Живот увеличен за счет
беременной матки, при пальпации болезненный в правой боковой области, дефанс мышц. Перистальтика активная. Симптомы Пастернацкого, Воскресенского, Щеткина-Блюмберга, Ровзинга отрицательII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные, симптомы Ситковского, Бартомье-Михельсона сомнительные. Печень, почки, селезенка не пальпируются. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Стул регулярный, оформленный, 1 раз в сутки.
Общий анализ крови от 19.09.2017 года: эритроциты – 3,12 х 1012/л ,гемоглобин – 102г/, лейкоциты - 17 х 109/л, палочкоядерные нейтрофилы – 12% ,сегментоядерные – 79%, моноциты –
3%,лимфоциты – 5%,СОЭ – 19мм/ч.
Проведено УЗИ органов брюшной полости от 19.09.2017 года: справа от матки определяется неперистальтирующая,исходящая из слепой кишки слепозаканчивающаяся утолщенная трубчатая структура повышенной эхогенности,слои не дифференцируюся. При компрессии датчиком червеобразного
отростка и окружающих тканей отросток ригиден, при поперечной установке датчика определяется
симптом «кокарды». Обнаружение дополнительного эхопространства(объемом около 50 мл) между
маткой и боковой поверхностью париетальной брюшины.Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки особенностей.
На основании клинической картины, данных лабораторных и специальных методов исследования проведено оперативное лечение – аппендэктомия, 20.09.2017, 02.20 - начало, 02.55 – окончание.
Из протокола операции: после 3-х кратной обработки операционного поля раствором антисепетика спиртом под общим наркозом вскрыта брюшная полость. По вскрытии выпот серозный 50 мл, взят
бактериологический посев.В рану выведен купол слепой кишки с червеобразным отростком 8 х 0,6 см,
напряжен,утолщен,стенка покрыта фибрином, флегмонозно изменен. Произведена аппендэктомия.Культя его после обработки пойдом перитонизирована кисетным и Z-образным швами.Тщательный гемостаз – сухо.В малом тазу выпота нет. Рана послойно ушита.Наложены швы на кожу,асептическая повязка.
Диагноз: Острый флегмонозный аппендицит.Местный серозный перитонит.Беременность 37
недель.Угроза прерывания беременности.
Послеоперационный период протекал без особенностей, в дальнейшем рана зажила вторичным
натяжением. Проводилось обезболивание, антибиотикотерапия (цефепим + метронидазол), инфузионная терапия, токолиз (сернокислая магнезия), профилактика синдрома дыхательных расстройств новорожденного, лечение плацентарной недостаточности, уход за раной. На 2-е сутки пациентка была переведена из отделения интенсивной терапии в хирургическое отделение. На 7-е сутки послеоперационного периода на сроке гестации 38 недель беременная N была переведена в акушерское обсервационное отделение в связи с преждевременным излитием околоплодных вод и началом спонтанной родовой деятельности.
Выводы: Таким образом, диагностика острого аппендицита у беременных весьма затруднительна, особенно с увеличением срока беременности. Частота диагностических ошибок при остром аппендиците у беременных колеблется в пределах 13,9-42%, причем в равной мере допускается гипо- и
гипердиагностика, соотношение частоты которых составляет, соответственно, 25 и 31%. Снижение диагностической ценности симптомов ввиду атипичной клиники требует сочетанного проведения диагностики, что может снизить риск развития осложнений, улучшить течение беременности и послеродового
периода.
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Аннотация: В работе проанализированы различные научные исследования и, исходя из предоставленной в них информации, описаны строение и функции каналов глимфатической системы и менингеальных лимфатических сосудов. В настоящее время данным исследованиям уделяется огромное внимание, так как новые знания, связанные с сосудистыми сетями и дренажными системами мозга, позволят вывести альтернативные способы лечения нейродегенеративных и нейрососудистых заболеваний, деменции, болезни Альцгеймера и даже бессонницы на новый уровень. Было доказано, что обмен
СМЖ с интерстициальной жидкостью (ИСЖ) происходит благодаря специальным каналам на окончаниях астроглиальных клеток - аквапоринам-4, которые обеспечивают избирательную проницаемость необходимым мозгу веществам, и способствуют циркуляции жидкости по параваскулярным пространствам центральной нервной системы. Дополнительный путь фильтрации СМЖ был назван глимфатической системой, Для элиминации продуктов обмена веществ, кроме эндотелиоцитов, в ее формировании участвуют глиальные клетки. Помимо тока жидкости в глимфатической системе, была обнаружена сеть менингеальных лимфатических сосудов (МЛС) у основания черепа. За счет нее также обеспечивается дополнительный путь выхода метаболитов ЦНС в системное кровообращение. Также были
описаны различные генетические факторы и белки, необходимые для их нормального развития. Перспектива исследований заключается в их регенеративном потенциале и пластичности, что в будущем
может позволить управлять дренажем ЦНС. Таким образом, роль очищения ЦНС от метаболитов принадлежит глимфатической системе, ГЭБ и системе циркуляции СМЖ. Все это позволяет нам взглянуть
на данный клиренс по-новому.
Ключевые слова: глимфатическая система, менингиальные лимфатические сосуды (МЛС), спинномозговая жидкость (СМЖ), гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), функциональная анатомия, интерстициальная жидкость головного мозга, аквапорин-4, клиническая перспектива, нейродегенеративные заболевания.
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Abstract: This article analyzes various scientific studies and, based on the their information, described the
structure and function of the channels of glymphatic system and meningeal lymphatic vessels. Currently, these
studies are given great attention, as new knowledge related to vascular networks and drainage systems of the
brain, will bring alternative treatments for neurodegenerative and neurovascular diseases, dementia, AlzheiII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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mer's disease and insomnia to a new level. Recent discoveries of scientists in this area have been able to
prove the presence of additional drainage systems. Thus, it has been proved that the exchange of CSF with
interstitial fluid is due to special channels at the ends of astroglial cells - aquaporins-4, which provide selective
permeability of the necessary substances to the brain, and promote fluid circulation in the paravascular spaces
of the Central Nervous System. An additional way of filtration of CSF was called glimphatic system. For the
elimination of metabolic products, in addition to endothelial cells, glial cells participate in its formation. In addition to the current of fluid in limphatic system, was discovered a network of meningeal lymphatic vessels (MLS)
at the base of the skull. It also provides an additional way out of the CNS metabolites in the systemic circulation. Various factors and proteins necessary for their normal development were also described. The prospect
of research is their regenerative potential and plasticity, which in the future may allow to control the drainage of
the Central Nervous System. Thus, the role in clearance of the Central Nervous System metabolites belongs
limphatic system, the BBB and the CSF circulation system. All of this allows us to take a fresh look at clearance in the CNS.
Key words: glymphatic system, meningeal lymphatic vessels (MLS), cerebrospinal fluid (CSF), blood-brain
barrier (BBB), functional anatomy, interstitial fluid of the brain, aquaporin-4, clinical perspective, neurodegenerative diseases.
Введение. Мозг - орган с очень высокой метаболической активностью, поэтому ему необходима
система перемещения метаболитов [1-2]. С помощью неё происходит дренаж ИСЖ в спинномозговую
жидкость (СМЖ), а далее в венозные синусы и лимфоканалы твёрдой оболочки мозга [2-5]. Недавнее
открытие менингеальной лимфатической системы в твердой мозговой оболочке обеспечивает дополнительный путь выхода жидкости из ЦНС в системный кровоток [6]. Кроме изолированных лимфатических сосудов в черепе, которые проходят по каналам от мозга и СМЖ к дренирующим шейным лимфатическим сосудам, были обнаружены некоторые группы периваскулярных и перинейральных пространств, представленные для рассмотрения пути прохождения жидкости во внекраниальные ЛУ.
Наличие в ЦНС функционирующей лимфатической системы означает необходимость переосмысления
всех существующих постулатов об устойчивости и иммунных привилегиях головного мозга. Учитывая
потенциальную важность менингеальных лимфатических сосудов (МЛС) в этиологии и патогенезе
нейродегенеративных, нейрососудистых и нейровоспалительных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, деменцию, гидроцефалию, инсульт и рассеянный склероз, назрела необходимость проведения систематизации и анализа имеющейся на данный момент информации [1, 3-8].
Глимфатичекая система, гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) и их роль в метаболизме
ЦНС. ГЭБ - это барьер между кровеносным руслом и веществом мозга. Его составляют эндотелиальные клетки, которые поддерживаются астроцитами и перицитами [2]. Доказано, что благодаря особым
белкам, аквапоринам-4, содержащимся на концах астроцитов, в норме происходит перераспределение
жидкости при метаболизме глюкозы в нейронах [9]. Бета-амилоид - это полипептид, образующийся в
нормальных клетках в процессе обмена веществ. Его концентрацию в мозге регулируют механизмы
притока и оттока жидкостей [8]. Несвязанный бета-амилоид может проходить через ГЭБ с помощью
рецептор-опосредованного транспорта. Белки-переносчики образуют с ним комплексы, облегчающие
этот транспорт [10]. Его накопление, как считают многие исследователи, способствует развитию болезни Альцгеймера [1, 3, 6, 8, 9]. Глимфатический (глиально-лимфатический) путь впервые был идентифицирован в мозге грызунов в 2012 году [1]. Он поддерживает ток СМЖ в мозг вдоль периваскулярных
артериальных пространств и затем в интерстиций мозга благодаря аквапоринам-4 (рис. 1). Дисфункция
глимфатической системы может быть связана с притоком СМЖ, который зависим от артериальной
пульсации [8]. При увеличенном притоке переносится больше растворенных веществ в периваскулярное пространство, однако они не могут покинуть его из-за деполяризации аквапоринов-4 и дисфункции
глимфатической системы [10]. При этом происходит накопление бета-амилоида в веществе мозга и
стенках кровеносных сосудов [10]. Это, в свою очередь, ведёт к полному или частичному блокированию
глимфатического очищающего пути [11-12].
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Рис. 1. Схема транспорта бета-амилоида (Красная стрелка указывает путь бета-амилоида)
Анатомия менингеальных лимфатических сосудов. Анатомическое строение сети сложно и
определяется как периартериальный путь притока ЦСЖ и перивенозные клиренсные пути, которые
функционально связаны с интерстициальным током, поддерживаемым астроцитарными каналами, аквапоринами-4 [9,12]. Так, сеть берет своё начало от орбитальной области и проходит над обонятельными луковицами, прежде чем достигает венозных синусов твердой оболочки, покрывает небольшое количество ткани и образует тонкую сосудистую сеть. [5]. Более высокое давление цереброспинальной жидкости в центральной нервной системе по сравнению с давлением межклеточной жидкости
в периферических тканях может повлиять на разветвление сосудов, а также ограничить их рост [13].
Менингеальная лимфатическая сеть развивается постнатально. Этот факт был доказан в эксперименте на мышах [5]. После образования первого лимфатического сплетения, последующее расширение
сосудистого лимфатического древа происходит главным образом путем прорастания ветвей из ранее
образовавшихся ЛС, то есть увеличение количества лимфатических сосудов и их концентрация в сплетения способствует менингеальному лимфогенезу. После рождения МЛС из области большого отверстия перемещаются за кровеносными сосудами, располагаются вдоль каждой артерии и в дальнейшем
растут к сагиттальному шву черепа [5]. Околосинусоидные МЛС развиваются от ЛС, расположенных
вдоль яремных вен и черепных нервов– с ними связаны глубокие шейные лимфоузлы. [5] Кроме того,
у данных сосудов были обнаружены клапаны.[5] Это говорит о том, что, как и у внутричерепных ЛС,
рост вдоль нервов и кровеносных сосудов происходит против направления лимфотока в последующих
функциональных ЛС. В других частях основания черепа, МЛС начали развиваться вскоре после рождения, вокруг черепных отверстий вдоль краниальных нервов и связанных с ними кровеносных сосудов. В первый месяц жизни МЛС были развиты во всех частях черепа.
Биохимические и генетические факторы. Интересно, что у взрослых мышей лимфатические
сосуды регрессировали и после удаления VEGF-C, а его избыток, напротив, индуцировал менингиальный лимфогенез [1]. Рост МЛС может происходить в ответ на перенос генов VEGF-C, не затрагивая при
этом кровеносные сосуды [1]. Помимо способности индуцировать рост эндотелия ЛС, VEGF-C, как известно, стимулирует сократительную активность гладких миоцитов вокруг собирающихся ЛС, поэтому
он также может увеличить отток ликвора [1]. Что касается экспрессии генов, ответственных за развитие
ГЭБ, известно, что некодирующий однонуклеотидный полиморфизм аквапорина-4 оказывает влияние
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на когнитивную и функциональную прогрессию болезни Альцгеймера [9]. Однонуклеотидный полиморфизм аквапорина-4 не был связан с различными показателями диагностики болезни Альцгеймера, однако он находился в ассоциации с измененным темпом снижения когнитивной функции после диагностирования Альцгеймера [9].
Основные заболевания, связанные с данными системами, и их возможные причины. У
людей с деменцией повышена проницаемость ГЭБ. Поэтому нарушения в его работе, вызванные
ослаблением плотных контактов между эндотелиальными клетками, могут появиться не только в старости [7]. Такая патология, как болезнь Альцгеймера, появляется в результате накопления бетаамилоида, что ведёт к нарушениям ГЭБ. В нормальных условиях неправильно свернутые белки очищаются в результате деградации протеасом, аутофагии и недавно открытой глимфатической системы
мозга. При повышении их концентрации, они агрегируют, и поэтому происходит накопление нейротоксических бета-амилоидных бляшек [3]. С возрастом увеличивается поступление бета-амилоида внутрь
мозга и эффективность работы ГЭБ и очищения ЦНС снижается из-за изменения экспрессии генов
белков-транспортеров, что ведет к нейродеградации [11]. Накопление белковых амилоидных бляшек и
тау-олигомеров может произойти за несколько лет до начала болезни Альцгеймера [11]. Самой частой
причиной деменции являются нарушения в мелких сосудах и капиллярах, микрокровотечения [32].
Предполагается, что особенности заболеваний мелких сосудов, включая увеличенные периваскулярные пространства и образование аблюминальных белковых отложений, могут быть объяснены действием факторов, регулирующих глимфатическую функцию, особо подчеркивая роль аквапорина-4, цереброваскулярной пульсации и клиренса метаболитов в ЦНС. Экспериментально было показано, что у
мышей с делецией аквапоринов-4 наблюдался уменьшенный ток СМЖ внутрь, ухудшенный круговорот
СМЖ-ИСЖ [8]. Поэтому очистка мозга от бетаамилоида у таких мышей была на 55% меньше [12]. Показано, что активность глимфатической системы выше во время сна и ниже во время бодрствования
[14]. Во время бодрствования повышается внеклеточный уровень тау-олигомеров в мозге, они способствуют патогенезу болезни Альцгеймера [1, 6]. Когда цикл «сон-бодрствование» нарушен (это характеризуется увеличенным уровнем нейропептида орексина, ответственного за пробуждение - повышение
активности мозга и усиление нервной деятельности), степень очистки ЦНС от внеклеточных метаболитов снижена [14]. Все это дает новую перспективу для потенциального устранения пробелов в лечении
подобных расстройств.

Рис.2. Блоковая схема транспорта бета-амилоида посредством глимфатической системы
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Обсуждение и выводы: Последние открытия ученых в области анатомии дренажных систем
ЦНС позволяют оценивать их принципиально по-новому. Ведущую роль в этом играют глимфатическая
система и менингеальные лимфатические сосуды [3]. Выяснено, что дренаж половины экстракраниальной СМЖ происходит через лимфатические пути и потому были установлены функциональные связи субарахноидального пространства с лимфатической и глимфатической системами. Результатом этого стало описание нескольких путей выхода СМЖ из ЦНС [15]. Описанные пути являются следующим
шагом в изучении систем дренажа жидкости из вещества мозга на периферию сразу после недавно
обнаруженной глимфатической системы [16]. Следующие исследования должны быть направлены на
определение того, может ли модуляция функций МЛС использоваться в профилактике или лечении
различных нейропатологических состояний. Таким образом, модуляция МЛС и каналов глимфатической системы может обеспечить возможности для управления оттоком СМЖ, макромолекул и клеток
при патологических состояниях нервной системы.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ
РЕЗОРБЦИИ КОРНЯ ЗУБА
Глинкин Владимир Васильевич

Аспирант кафедры ортопедической стоматологии
ГОО ВПО ДОННМУ им. М. Горького
Аннотация: Периодонтит до сих пор является одним из самых распространенных осложнений кариеса.
Патологический процесс приводит к таким морфологическим изменениям в тканях зуба, как резорбция
цемента. Резорбция тканей корня является плохим прогностическим признаком. На сегодняшний день
существует несколько классификаций резорбции корня зуба, но все они не охватывают в полном объеме суть данной патологии. Мы предлагаем классификацию, максимально охватывающую все аспекты
данной патологии и включающую в себя как этиологические, так и клинические факторы.
Ключевые слова: периодонтит, резорбция корня зуба, классификация
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES DURING TOOTH ROOT RESORPTION
Glinkin Vladimir Vasilievich
Abstract: Periodontitis is still one of the most common complications of caries. The pathological process leads
to such morphological changes in the tooth tissues, such as cement resorption. Resorption of root tissue is a
poor prognostic sign. To date, there are several classifications of tooth root resorption, but all of them do not
fully cover the essence of this pathology. We offer a classification that maximally covers all aspects of this pathology and includes both etiological and clinical factors.
Key words: periodontitis, tooth root resorption, classification.
Проблема лечения периодонтитов имеет медико-социальное значение. По оценочным данным
только в США ежегодная стоимость периодонтальной терапии превышает 14 млрдов долларов [13,
С.223-234.]. Периодонтит является показанием для удаления зубов у 50% - 80% пациентов [9, С. 9-15.].
Трудности лечения периодонтита заключаются в длительных сроках самого лечения, возможных
осложнениях и долгом процессе регенерации в тканях периодонта. Хотя эффективность консервативного лечения на сегодня составляет 80 – 85%, а с гистологической точки зрения успешным является
лечение лишь в 31 - 60% случаев – это решение целого комплекса медицинских задач, включающих в
себя разработку алгоритма профилактики осложнений на этапах лечения [2, С. 186-189].
Развитие воспаления в периодонте ведет к патоморфологическим изменениям в тканях, затрагивающим биохимические, иммунологические процессы в организме и понимание этих структурных изменений, носящих патогенетический характер, является залогом успешного лечения [4, С. 42-44].
Патологический процесс приводит к таким морфологическим изменениям в тканях зуба, как,
например, резорбция цемента. Резорбция тканей корня является одним из признаков хронического
воспаления. Патологическое деструктивное изменение корня зуба довольно частое явление, сопровождающее воспалительные процессы в зубе, и является одним из признаков хронического воспаления. К ней можно отнести как патологию апикальных деструктивных периодонтитов, так и патологию
пародонтального характера [1, с. 62].
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Протекает резорбция вначале бессимптомно, не имея клинических проявлений и только в запущенных случаях пациент может предъявлять жалобы на подвижность зуба или боль при накусывании.
Именно поэтому чаще выявляют тяжёлые случаи резорбции.
При длительном течении периодонтита среди клеточных элементов часто встречаются клетки,
которые провоцируют выраженную остеокластическую резорбциею костной ткани, цемента и дентина.
Вещества, активирующие элементы остеокластической системы, стимулируют синтез простагландинов.
Повышается проницаемость стенок сосудов и в очаг воспаления выходят полиморфноядерные лейкоциты, эозинофилы и нейтрофилы, а также моноциты и макрофаги. Проявляются все признаки воспаления [3, С. 33-35]. Доказано, что лимфокины являются кофактором активации лимфоцитов. Макрофаги и
нейтрофилы выделяют фермент коллагеназу, способствующий растворению коллагеновых волокон и
простогландины, гепарин, вызывающие резорбцию костной ткани. А поскольку клетки костной ткани
идентичны с клетками цемента корня зуба, то развиваются деструктивные явления и в цементе. Макрофаги в очаге воспаления выделяют цитокины, которые являются мощными стимуляторами лимфоцитов, а Т-лимфоциты в том числе являются стимуляторами резорбции костной ткани [11, С. 343-346].
Погибающие нейтрофилы освобождают из цитоплазматических гранул энзимы, разрушающие экстрацеллюлярный матрикс и клетки кости, периодонта и цемента корня. Неспецифическая резистентность
организма влияет на отдаленные результаты лечения больных [6, С. 69-72]. Длительное существование такого очага приводит к сенсибилизации организма.
Стоматолог должен иметь четкие представления о степени повреждения тканевых структур как
самого зуба, так и окружающих его тканей с целью выбора адекватного метода лечения данной патологии [5, С.213-216].
Для изучения патоморфологических изменений, происходящих в тканях зуба и периодонта в момент обострения хронического процесса нами с помощью светового микроскопа Olympus BX-40 был
изучен материал полученный при удалении 46 ранее не леченных зубов с хроническим гранулирующим и гранулематозным периодонтитом в стадии обострения. Из 46 биоптатов зубов в 8 зубах наблюдали резорбцию корня, как правило в апикальной области. С целью изучения внешней резорбции и состояния тканей периодонта апикальной области корня зуба был исследован микрорельеф 10 ранее не
леченых зубов с деструктивными формами апикального периодонтита в стадии обострения. Исследования проводили методом сканирующей электронной микроскопии с применением микрорентгеноспектрального анализа сканирующим электронным микроскопом JSM-6490LV (JEOL, Япония) с энергодисперсионной приставкой INCA Penta FETx3 (OXFORD Instruments, Англия), предназначенной для проведения микрорентгеноспектрального анализа. В результате воздействия на образец электронный пучок
вызывал формирование некоторых продуктов взаимодействия, регистрация которых (вторичные электроны (SEI), обратно рассеянные электроны (BEI), характеристическое рентгеновское излучение) позволяла получать необходимую информацию об исследуемом образце. По окончании исследования образцов проводили анализ полученных фотографий и результатов анализа.
В зубах с гранулирующей формой периодонтита в стадии обострения, с обнаруженными признаками резорбции корня, воспалительный процесс протекал более остро, чем при гранулематозной форме периодонтита. Чаще явления резорбции проявлялись в виде поверхностных дефектов - резорбции,
когда наблюдали повреждения наружного слоя цемента вплоть до дентина. Наличие резорбции подтверждает разрушение поверхности корня вследствие активного воспалительного процесса. Неоднократно наблюдали, что с одной стороны корень сохранен, а с другой стороны происходит мелкоочаговая резорбция цемента, вплоть до дентина корня. Но помимо этого были обнаружены участки внутренней резорбции цемента (рис. 1) и места резорбции с включениями в цемент белковой природы (рис. 2).
Предположительно это малодифференцированная соединительная ткань из периодонта врастала в
ткани корня зуба.
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Рис. 1. а. Микропрепарат 16 зуба. Цемент с признаками наружной резорбции. Отсутствие
ткани периодонта. Цементно-дентинная граница сохранена.
б. Микропрепарат 16 зуба. Резорбция внутренних слоев цемента. Отсутствие ткани периодонта. Цементно-дентинная граница не нарушена. Очаг резорбции в толще дентина. Окраска гематоксилином и эозином: а - х200; б - х400.

а

б
Рис. 2. а. Микропрепарат 16 зуба. Единичное включение в цемент белковой природы, отграниченное толстым слоем клеток цемента от периодонта. Минерализация коллагеновых фибрилл. Нарушение цементно-дентинной границы.
б. Микропрепарат 17 зуба. Включение в цемент белковой природы, отграниченное тонким
слоем клеток цемента от периодонта. Скопление фибробластов в периодонте возле участка резорбции. Формирование цементно-дентинной границы. Окраска гематоксилином и эозином: а, б
- х400.
С целью изучения поверхности резорбции корня зуба наиболее информативным явился метод
сканирующей электронной микроскопии с применением микрорентгеноспектрального анализа. Изучая с
помощью этого метода апикальные области корней зубов, мы смогли определить местоположение,
площадь и глубину поражения тканей корня зуба и периодонта. В области верхушек корней был обнаружен поврежденный цемент неоднородной структуры с различной площадью и степенью глубины резорбции. В некоторых случаях резорбция цемента корня частично затрагивала внутреннюю область
апикального отверстия. Чередуясь с участками неповрежденного цемента, резорбция корня зуба была
различной по площади и по глубине поражения даже на корне одного и того же зуба (рис. 3).
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Рис. 3. а. Резорбция цемента в области апикального отверстия 35 зуба.
б. Участок резорбции цемента у апикального отверстия 27 зуба. Лакуны цемента. СЭМ. Контраст
в обратно рассеянных электронах (BEC). Увеличение: а – 100х; б – 1000х.
В местах резорбции цемент выглядит в виде крупных лакун с четко очерченными ребрами, заполненных скоплениями мелких клеток округлой формы. Это зрелые клетки цемента корня – цементоциты. При больших увеличениях на них видны аналогичные более мелкие образования, своим основанием как бы выходящие из материнской клетки. В этих участках цемента они чередуются со слоями
бесклеточного волокнистого цемента. На некоторых участках цемента расположены на некотором расстоянии мелкие одиночные клетки, либо они сливаются друг с другом. Эти образования цемента
крайне малы и варьируют от 300 до 700 nm. Они имеют округлую бугристую форму. Создается впечатление, что они размножаются путем почкования. Мы предположили, что это клетки цементобласты – активные клетки-строители цемента. Цементобласты находятся на поверхности цемента корня. Они синтезируют компоненты межклеточного вещества. Если учесть, что цементобласты обеспечивают ритмическое отложение новых слоев цемента, то эти наблюдения наводят на мысль о регенеративных процессах
в цементе корня зуба. Вероятно, мы наблюдаем отложение вторичного (клеточного) цемента.
На некоторых участках глубина резорбции была такой, что разрушению подвергались не только
ткани цемента, но и дентина, оставляя на поверхности корня обнаженные дентинные канальцы с деформированными и расширенными устьями. В некоторых местах, вероятно более ранней резорбции,
просветы дентинных канальцев закрывал межклеточный матрикс разной степени толщины. Вокруг дентинных канальцев расположены мелкие клетки цемента (рис. 4). Вероятно, мы наблюдаем образование
клеточного слоя цемента, непосредственно прилежащего к дентину.

а
б
Рис. 4. а. Область апикального отверстия 35 зуба с участком обнаженных дентинных канальцев без признаков цемента и периодонта.
б. Межклеточный матрикс, покрывающий просвет дентинных канальцев в участках резорбции цемента в апикальной области 26 зуба. Скопление образований белковой природы
овальной формы. СЭМ. Контраст во вторичных электронах (SEI). Увеличение: а – 2500х; б 40000х.
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Во время проводимых исследований с помощью электронной микроскопии нами были выделены
четыре степени резорбции по глубине поражения и определены критерии их оценки. Они заключались
в следующем:
1. минимальная или поверхностная – в виде шероховатости на цементе;
2. незначительная – дентинные канальцы не контурируют сквозь слой цемента;
3. умеренная - до дентина, когда дентинные канальцы просвечиваются сквозь тонкий слой цемента;
4. высокая степень резорбции – затрагивает дентин.
На сегодняшний день существует несколько классификаций резорбции корня зуба, но все они не
охватывают в полном объеме суть данной патологии [7, С. 19-25]. Существующие классификации:
Международная (ВОЗ, МКБ-С. 1997), Гутмана Дж.Л. [8, с. 591], Ц. Фус [12, С. 13-22], Г.Б. Оспановой [10,
С. 50-54] отображают в основном клинические проявления этого заболевания.
Мы предлагаем классификацию, максимально охватывающую все аспекты данной патологии и
включающую в себя как этиологические, так и клинические факторы. Классификация резорбции корня
зуба:
I. По характеру:
1. Физиологическая
2. Патологическая
II. По этиологии:
1. Инфекционного характера:
1.1. вследствие пульпарной инфекции
1.2. вследствие периодонтальной инфекции
2. Травматическая
3. Вследствие ортодонтического вмешательства
4. При онкологической патологии
5. При системной патологии
6. Генетическая предрасположенность
7. Невыясненной этиологии
III. По локализации:
1. Внутренняя:
1.1. без перфорации
1.2. с перфорацией
2. Наружная:
2.1. воспалительная
2.2. цервикальная или идиопатическая
2.3. анкилоз или заместительная:
2.3.1. транзиторная
2.3.2. прогрессирующая
IV. По глубине поражения:
1. минимальная или поверхностная
2. незначительная
3. умеренная
4. высокая степень резорбции
V. По прогнозу:
1. благоприятный прогноз
2. неблагоприятный прогноз.
Выводы: Пролиферация фибробластов в тканях периодонта в местах резорбции корня зуба подразумевает ключевую роль этих клеток в процессе регенерации ткани цемента. Очаги внутренней резорбции цемента могут свидетельствовать о давности заболевания и являться примером попытки регенерации ткани цемента. Мы предполагаем, что при хроническом деструктивном периодонтите, соII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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провождающегося стадиями обострения, вероятность полного восстановления ткани цемента невозможна, т.к. нестойкая ремиссия является неполной. Если в результате успешного лечения будут созданы благоприятные условия для поддержания процессов, влияющих на восстановление тканей, то
может начаться восстановление ткани цемента. Но на основании патоморфологических изменений мы
не можем достоверно утверждать, что репаративная регенерация цемента будет полной.
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Аннотация: При любых критических ситуациях, когда возможность осуществления внутривенного доступа затруднена, рекомендован внутрикостный доступ. Так при невозможности катетеризации периферической или центральной вены в течение 60 секунд или после 2 неудачных попыток, в педиатрической практике внутрикостный доступ может служить роль первоочередного. Основное преимущество
данного доступа – возможность его осуществления у взрослых и детей с первой попытки в 92 – 96%
случаев за первую минуту.
Ключевые слова: внутрикостный доступ, лекарственные препараты, инфузионные среды, губчатое
вещество кости, внутривенные доступ, реанимация и интенсивная терапия, точки пункции.
ALTERNATIVE VASCULAR ACCESS. OPPORTUNITY FOR CHILDREN
Shakhov Kirill Vyacheslavovich,
Dobrynin Aleksey Sergeevich,
Utaralina Alina Ruslanovna,
Nurmukhamedova Alina Amirzhanovna
Scientific adviser: Chirkov Alexandr Nicolaevich
Abstract: In any critical situations, when the possibility of intravenous access is difficult, intraosseous access
is recommended. So, if it is impossible to catheterize the peripheral or central vein within 60 seconds or after 2
unsuccessful attempts, in pediatric practice, intraosseous access can serve as a priority. The main advantage
of this access is the possibility of its implementation in adults and children from the first attempt in 92 - 96% of
cases in the first minute.
Key words: intraosseous access, drugs, infusion media, spongy bone, intravenous access, resuscitation and
intensive care, puncture points.
В 1922 году C. Drinker обосновал применение внутрикостного доступа для введения лекарственных препаратов и инфузионных сред. Анатомически это обуславливается тем фактом, что губчатое
вещество кости не спадается. (рис 1)
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Рис. 1.
При любых критических ситуациях, когда возможность осуществления внутривенного доступа затруднена, рекомендован внутрикостный доступ. Так при невозможности катетеризации периферической или центральной вены в течение 60 секунд или после 2 неудачных попыток, в педиатрической
практике внутрикостный доступ может служить роль первоочередного. Основное преимущество данного доступа – возможность его осуществления у взрослых и детей с первой попытки в 92 – 96% случаев
за первую минуту. (рис 2)

Рис. 2.
Цель. Рассмотреть внутрикостный доступ как альтернативный вариант внутривенного доступа в
неонатальном практике. Выделить его основные преимущества и показания и противопоказания к применению.
Материалы и методы. Исследование проводилось на основе отбора материалов конференций
детских анестезиологов – реаниматологов, опыта применения внутрикостного доступа в отделениях
реанимации и интенсивной терапии перинатальных центров Российской Федерации.
Результаты. Система внутрикостного сосудистого доступа обеспечивает внутрикостный доступ
на срок до 24 часов в острый или необходимых с медицинской точки зрения случаях, когда внутривенный доступ невозможно или трудно обеспечить. (рис 3)
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Рис. 3.
Показания к применению:
Медицинские состояния, когда требуется немедленный сосудистый доступ, а обеспечение стандартного внутривенного доступа невозможно, в том числе:
 Нарушение сознания;
 Остановка сердца;
 Аритмии;
 Дегидратация;
 Травмы;
 Гипотензия;
 Остановка дыхания;
 Эпилептический приступ;
 Шок. (рис 4)

Рис. 4.
Противопоказания:
 Инфекционный процесс на месте установки;
 Переломы целевых костей;
 Ранее проведенные обширные хирургические вмешательства или манипуляции, протезирование конечности или сустава;
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 Применение внутрикостного катетера на этой кости в предшествующие 48 часов;
 Чрезмерная толщина мягких тканей (ожирение) и/или отсутствие адекватных анатомических
ориентиров.
Скорость наступления эффекта лекарственных препаратов одинакова для внутрикостного и
внутривенного введения. Внутрикостно вводятся те же лекарственные препараты, что и внутривенно,
их дозы одинаковые.
Точки пункции внутрикостного доступа:
1. Проксимальный отдел большеберцовой кости. (рис 5)
2. Головка плечевой кости.
3. Дистальный отдел лучевой кости.
4. Дистальный отдел бедренной кости (только в педиатрии).

Рис. 5.
Преимущества доступа в проксимальном отделе плечевой кости:
 Средняя скорость потока 5 л/ч
 Лекарственный препарат и жидкость достигают сердца через 3 секунды;
 Менее выраженная боль при введении инфузии;
 Более низкая потребность в медикаментах для купирования болевого синдрома у пациента.
Осложнения и технические трудности (R. Hixson в 2013 г.):
Ранние осложнения
А) При обеспечении внутрикостного доступа:
 Перелом кости или сквозная перфорация;
 Невозможность проникновения иглы в губчатое вещество кости.
Б) При проведении внутрикостной инфузии
 Смещение иглы с выходом из губчатого вещества кости;
 Экстравазация с формированием подкожного или периостального инфильтрата;
 Дискомфорт/боль.
Отсроченные и поздние осложнения:
 Компартмент-синдром;
 Эмболии;
 Повреждение эпифизарного хряща («зоны роста») у детей;
 Гнойно-воспалительные осложнения, в том числе остеомиелит.
www.naukaip.ru
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Большинство осложнений обусловлено техническими погрешностями при выполнении манипуляции и при своевременном обнаружении не опасны.
Выводы:
Применение метода внутрикостного введения фармакологических препаратов целесообразно
при затруднении обеспечения традиционного внутривенного доступа в условиях догоспитального этапа. Необходимо его широкое внедрение в практику общепрофильных выездных бригад скорой медицинской помощи и палат интенсивной терапии в перинатальных центрах и родильных домах.
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Аннотация: Цель настоящей работы заключалась в разработке методики извлечения оригинального
биологически активного соединения мономекаина из мочи с использованием жидкость-жидкостной экстракции. В качестве модельных образцов исследовались растворы мочи с концентрацией мономекаина
1, 10, 100 мкг/мл. Эффективность экстракции мономекаина из биологической жидкости оценивалась
методом ВЭЖХ. В результате проведенного исследования установлено, что мономекаин максимально
извлекается из мочи хлороформом при рН 9-10. Разработанные условия пробоподготовки мочи будут
использоваться для изучения процесса выведения мономекаина при проведении фармакокинетических
исследований.
Ключевые слова: антиаритмические препараты, мономекаин, высокоэффективная жидкостная хроматография, моча, жидкость - жидкостная экстракция
DEVELOPMENT OF AN EXTRACTION METHOD FOR ISOLATING MONOMECAINE FROM URINE
Saidov Nekruz Davlatovich,
Bulgakova Evgeniya Aleksandrovna,
Karpenko Yuliya Nikolaevna
Scientific adviser: Malkova Tamara Leonidovna

Abstract: The purpose of this work was to develop a technique for extracting the original biologically active
compound monomecaine from urine using liquid-liquid extraction. Urine solutions with monomecaine concentration of 1, 10, 100 mkg/ml were studied as model samples. The effectiveness of extracting monomecaine
from the biological fluid was evaluated by HPLC. The study found that monomecaine is maximally extracted
from urine by chloroform at pH 9-10. The developed conditions of urine sample preparation will be used to
study the process of monomecaine excretion in pharmacokinetic studies.
Key words: antiarrhythmic agents, monomecaine, high performance liquid chromatography, urine, liquid - liquid extraction.
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Мономекаин – биологически активное соединение, которое было получено в Перми методом
направленного синтеза на кафедре органической химии фармацевтической академии. Оно может
стать новым потенциальным антиаритмическим средством, так, имея высокий антиаритмический индекс, проявляет значительно меньшую токсичность по сравнению с применяемыми в медицинской
практике препаратами аналогичного действия [1, с. 8 – 10].
Исследование фармакокинетики новых биологически активных соединений включает изучение
процессов их всасывания, распределения, метаболизма и элиминации [2, с. 845]. При разработке биоаналитических методик пробоподготовка биообъектов к последующему аналитическому этапу является
критической стадией. От выбора способа пробоподготовки зависит полнота извлечения исследуемого
соединения, определяющая пределы обнаружения и количественного определения, степень очистки
получаемого извлечения, а также возможность использования тех или иных аналитических методов.
Наиболее простым и эффективным способом извлечения аналитов из биожидкостей (моча,
плазма крови) является жидкость-жидкостная экстракция. Ранее было показано, что мономекаин, являясь соединением с выраженными основными свойствами, хорошо экстрагируется из щелочных водных
растворов хлороформом и метилтретбутиловым эфиром [3, с.124 – 125]. Экстракционная пробоподготовка легла в основу методики количественного определения мономекаина в плазме крови [4, с.5 – 10].
Целью настоящей работы явилась разработка методики извлечения мономекаина из мочи с
использованием жидкость-жидкостной экстракции.
Эксперимент проводили с использованием модельных смесей мочи с концентрацией мономекаина 1, 10, 100 мкг/мл. В качестве экстрагентов были апробированы хлороформ и метилтретбутиловый
эфир, показавшие максимальную эффективность при экстракции соединения из его водных растворов.
Таблица 1
Эффективность экстракции мономекаина из мочи
Степень экстракции, % (n=6)
Концентрация мономекаина в
модельной смеси, мкг/мл

1

10

100

Метилтретбутиловый
эфир
65,51
61,04
72,49
X ср. = 66,42
SD = 4,05
RSD = 6,10
73,32
78,83
75,48
X ср. = 75,86
SD = 2,59
RSD = 3,41
77,72
74,19
78,55
X ср. = 76,79
SD = 2,26
RSD = 2,94

68,22
63,29
67,95

73,14
79,07
75,30

77,10
73,89
79,28
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Хлороформ

82,37
88,51
86,74
X ср. = 85,58
SD = 2,36
RSD = 2,76
91,39
87,82
92,15
X ср. = 91,08
SD = 1,72
RSD = 1,89
94,66
89,36
93,50
X ср. = 93,24
SD = 2,50
RSD = 2,68

83,72
87,41
84,70

92,77
91,43
90,93

95,03
91,11
95,79
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Рис. 1. Хроматограмма экстракта модельной смеси мочи, содержащей мономекаин и
лидокаин
Извлечение мономекаина из модельных образцов осуществляли по следующей методике: к 1000
мкл модельной смеси в пробирке типа Эппендорф добавляли 100 мкл раствора гидроксида аммония
10%, 1000 мкл экстрагента, однократно экстрагировали на шейкере 5 минут. Содержимое пробирки
центрифугировали при 5 000 об/мин в течение 5 мин, слой экстрагента отделяли, упаривали в токе
теплого воздуха, сухой остаток растворяли в 500 мкл метанола.
Содержание экстрагированного мономекаина в извлечении определяли методом обращенофазной высокоэффективной жидкостной хроматографии на хроматографе «LC-20 Prominence»
(Shimadzu) с диодноматричным детектором [5, с.152 – 154].
Результаты, отражающие эффективность экстракции мономекаина хлороформом и метилтретбутиловым эфиром, представлены в таблице 1.
Полученные данные свидетельствуют, что мономекаин более полно и извлекается из мочи хлороформом (более 85% на всех исследованных уровнях концентраций).
Поскольку пробоподготовка мочи путем жидкость-жидкостной экстракции неизбежно связана с
потерями аналита, следующим этапом нашего исследования стал выбор внутреннего стандарта, использование которого позволит получать более точные результаты количественного определения.
В качестве внутреннего стандарта было апробировано близкое по структуре к мономекаину соединение – лидокаин. Эксперимент по оценке эффективности экстракции лидокаина из мочи показал,
что степень извлечения вещества составляет более 90%, коэффициент вариации результатов параллельных измерений не превышает 3%, что свидетельствует о полном воспроизводимом извлечении.
При хроматографическом исследовании экстрактов модельных смесей, содержащих лидокаин и мономекаин, было установлено, что вещества хорошо разделяются при совместном присутствии (рис. 1).
Таким образом, нами разработана методика пробоподготовки мочи для фармакокинетических
исследований мономекаина, основанная на экстракции соединения хлороформом из щелочной среды и
использовании внутреннего стандарта.
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