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ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР ТЕПЛОВИЗОРОВ ДЛЯ
МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Аннотация: в данной статье рассмотрен принцип работы тепловизоров, их классификация и способы
применения термограмм для анализа температурного состояния человека. Температура тела является
одним из самых доступных показателей, по которому можно диагностировать различные отклонения на
ранних стадиях в организме.
Ключевые слова: медицинские исследования, тепловизор, термограмма, термография, ИК термометр.
OPTIMAL CHOICE OF THERMAL IMAGERS FOR MEDICAL RESEARCH
MihinaAlyonaVladimirovna,
Savinova Kristina Sergeevna
Abstract: this article describes the principle of operation of thermal imagers, their classification and ways of
using thermograms for analyzing the temperature state of a person. Body temperature is one of the most accessible indicators by which you can diagnose various abnormalities in the early stages in the body.
Key words: medical research, thermal imager, thermogram, thermography, IR thermometer.
В настоящее время в медицинской практике широко применяются температурные измерения, которые получают с помощью тепловизоров или инфракрасных (ИК) термометров. Термограммы получаются за счет регистрации собственных излучений объекта исследований, поэтому данный метод является совершенно безвредным.
Тепловизор - это оптико-электронный прибор для измерений, работающий в инфракрасной области электромагнитного спектра, который переводит в видимую область спектра тепловое излучение
человека или техники.
Тепловизионный контроль– это обследование объектов в инфракрасной области спектра с длиной волны 8-14 мкм, построение температурной карты поверхности, наблюдение динамики тепловых
процессов и расчёт тепловых потоков [1].
По внешнему виду и по принципу действия тепловизоры схожи с видеокамерами. Отличаются
тепловизоры используемыми линзами. В тепловизорах используются стекла из редкоземельного металла «германия», который пропускает волны ИК спектра. Принцип работы тепловизора основан на
преобразовании энергии излучения ИК спектра в электрический сигнал, который усиливается и демонстрируется на экране индикатора [2].
Тепловизоры подразделяются на:
- Стационарные для контроля над процессами в температурном диапазоне от −40 до +2000 °C.
Такие тепловизоры, зачастую имеют азотное охлаждение, для того, чтобы обеспечить нормальное
функционирование приемной аппаратуры. Основу таких систем составляют, тепловизоры третьего поwww.naukaip.ru
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коления, собранные на матрицах фоточувствительных полупроводниковых приемников.
- Переносные на базе неохлаждаемых микроболометров из кремния, позволяющие обойтись без
использования дорогой и габаритной охлаждающей аппаратуры. Эти приборы имеют малый шаг измеряемой температуры (0,1 °C), при этом позволяют применять тепловизоры в сложных оценочных работах, когда простота использования и портативность играют очень большую роль. Большинство портативных тепловизоров имеют возможность подключения к стационарным компьютерам или ноутбукам
для оперативной обработки поступающих данных.
Тепловизоры бывают двух видов в зависимости от выполняемых функций:
- Измерительные, которые формируют радиометрическое изображение. По данному изображению можно определить температурные показатели всех объектов в зоне наблюдения. Применяются в
медицине, промышленности, при тестировании приборов.
- Наблюдательные, которые визуализируют объекты. Применяются в военных, охранных целях.
Современный российский рынок тепловизоров предлагает широкий ассортимент разнообразных
моделей от разных производителей.
Высокое качество измерений и отображения информации представлены в линейках тепловизоров Fluke. Это объясняется высоким качеством их сборки. Приборы Fluke оснащены запатентованной
технологией «Картинка в картинке», благодаря которой на экране отображается как инфракрасное, так
и видимое изображение в режиме реального времени. Однако, данные приборы имеют высокую стоимость, поэтому не всем по карману.
Тепловизоры Flir отличает высокая эргономичность. Однако, они имеют довольно сложные
настройки и интерфейс пользователя. Для того чтобы разобраться в нем, требуются некоторые навыки
и знания. Меню управления рассчитано больше на профессионалов. Данные тепловизоры также, как и
тепловизоры Fluke имеют технологию «картинка в картинке». Последние моделей характеризуются
низким порогом чувствительности. Отличительной особенностью устройства Flir является беспроводная передача данных на планшеты и компьютеры. Ещё отличительными особенностями является автоматическое наложение ИК-картинки на географические координаты и различные возможности анализа изображений.
Тепловизоры Testo являются самым бюджетным вариантом из всех устройств данного вида.
Тепловизоры Testo имеют высокую разрешающую способность, эргономичны и обладают интуитивной
панелью управления. Отличительно особенностью является, что основная часть сложного меню и
функций, которые необходимы для последующей обработки данных, находится не в тепловизоре, а в
персональном компьютере.
Поэтому, даже если съемка производилась с неправильно выставленными настройками, данные
сохранятся в особом формате и их можно откорректировать впоследствии на ПК, просто изменив
начальные настройки.
Цена тепловизора зависит от его характеристик. При выборе прибора в первую очередь следует
учитывать следующее:
Так как все медицинские измерения имеют небольшой диапазон измеряемых температур, то
необходимы приборы с высокой точностью измерений. Иногда ее путают с понятием термочувствительность, но это разные понятия. Так точность измерений относится к погрешности.
Следующим показателем является разрешающая способность, то есть способности прибора
различать значения температуры. Данная величина должна быть как можно больше для более точных
медицинских исследований.
При контроле температуры сложных процессов, характеризующихся неравномерным нагревом,
нестационарностью и неоднородностью коэффициента теплового излучения, тепловизоры эффективнее пирометров, поскольку анализ получаемой термограммы или температурного поля осуществляется
мощной зрительной системой человека.
Тепловизоры позволяют выявить повышенную температуру у человека, что не мало важно бесконтактным способом, а так же с помощью них можно визуализировать температурные поля, что в
свою очередь дает представление о периферийном кровотоке. Таким образом тепловизоры можно
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применять для оценки кровоснабжения организма, состоянии сосудов и вывалять патологии на ранних
стадиях. На термограммах можно выявить очаги воспалительных процессов, которые ведут к появлению злокачественных новообразований.
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОДИСКОВОЙ ТУРБИНЫ
ТЕСЛА

Панченко Владимир Анатольевич,
к.т.н., доцент

Евсеева Милена Александровна

Студентка
Российский университет транспорта МИИТ

Научный руководитель: Панченко Владимир Анатольевич
к.т.н., доцент
Российский университет транспорта МИИТ
Аннотация: В статье рассмотрен принцип работы термодинамического преобразователя турбины Тесла. Рассмотрены области её применения, а также источники энергии, с помощью который происходит
нагрев её рабочего тела. В качестве источников энергии могут быть и возобновляемые источники (биотопливо, солнечная энергия). Тубина Тесла позволяет производить энергоснабжение потребителей при
автономном и параллельном с существующей с сетью энергоснабжении.
Ключевые слова: турбина Тесла, термодинамические преобразователи, рабочее тело, солнечная
энергия, концентратор солнечного излучения.
APPLICATION OF THE TESLA MULTI-DISC TURBINE
Panchenko Vladimir Anatolevich,
Yevsyeyeva Milena Aleksandrovna
Scientific adviser: Panchenko Vladimir Anatolevich
Abstract: The article describes the principle of operation of the thermodynamic converter of the Tesla turbine.
The areas of its application, as well as the sources of energy with the help of which the heating of its working
fluid is considered. Renewable sources (biofuel, solar energy) can also be used as energy sources. Tubina
Tesla allows supplying consumers with autonomous and parallel with the existing power supply network.
Key words: Tesla turbine, thermodynamic converters, working fluid, solar energy, solar radiation concentrator.
На рынке энергетических машин представлено достаточно большое количество паровых машин
[1]. В большинстве своём производятся они за границей. Стоимость подобных устройств довольно высока, поэтому есть перспектива внедрения конструктивно простых и недорогих термодинамических
преобразователей. В качестве примера такого рода интересного и оригинального термодинамического
преобразователя, способного работать с помощью различных рабочих тел, следует отметить турбину
Никола Тесла.
Турбина была изобретена в 1906 году Николой Тесла. Она работает по принципу паровой турбины, только в ней наряду с расширением пара использовалась ещё и его сила трения. В этой турбине
для вращения вала используется ряд установленных на валу дисков, имеющих небольшие зазоры
между собой (рисунок 1) [2, 3]. Сами диски располагаются в корпусе, который имеет в своей конструкции отверстия в центре и на периферии. Разработанное устройство может выполнять как функцию
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турбины, так и функцию насоса.

Рис. 1. Многодисковая турбина Тесла (слева) и отдельно набор рабочих дисков (справа)
При подаче газообразного рабочего тела через периферийные отверстия (одно из двух) и его
выпуске через центральные, проходя спиралеобразный путь по поверхностям дисков в зазоре между
ними, рабочее тело, за счёт сил трения, вращает их, а момент снимается с вала, на котором установлены диски. При работе устройства в виде насоса работа происходит в противоположном направлении.
К валу прикладывается момент, за счёт чего происходит вращение дисков и рабочее тело (перекачиваемая жидкость) засасывается через центральное отверстие за счёт сил трения поверхностей дисков,
проходит весь спиралеобразный путь и выходит через периферийные отверстия наружу устройства.
Изобретённое устройство имеет ряд положительных свойств таких как простота, надёжность, лёгкость,
компактность, дешевизна и простота производства. Конструкция устройства не подвержена значительному износу, в ней нет контактирующих деталей и лопастей, отсутствуют клапаны [4, 5].
До начала 21 века года турбина Тесла не имела широкого коммерческого использования с момента своего изобретения. В основном это объясняется отсутствия знаний на тот момент о деформации материалов при высоких температурах во время её работы. В современном мире проводится
большое количество экспериментов в этой области. В исследованиях чаще всего используются турбины Тесла в виде паровых турбин и турбин для автомобилей. Также турбины Тесла используются как
насосы на фабриках и заводах, где обычные лопастные турбины-насосы блокируются.
В качестве рабочего тела турбины Тесла чаще всего используется водяной пар, полученный из
воды с помощью сжигания различного топлива (рисунок 2) [6] или нагрева от концентрированной солнечной энергии (рисунок 3) [6, 7]. Установка на базе нагрева рабочего тела с помощью тепла от сжигания топлива (рисунок 2 слева) состоит из турбины Тесла (turbine), на которую подаётся пар через
предохранительный клапан (OPV), который образуется в трубчатом парогенераторе в трубе, в которой
пропускается нагретый теплоноситель. После турбины пар конденсируется в конденсаторе (condenser)
и через водяной насос (water pump) и обратный клапан (check valve) снова подаётся в парогенератор.
Горение горючей смеси (fuel and air mix) может происходить непосредственно в камере (рисунок 2
справа). К валу турбины Тесла подключён генератор, который заряжает аккумуляторную батарею. В
виде топлива может использоваться как жидкое, так и газообразное, производимое на биогазовых
установках. В рассмотренной системе может использоваться турбина с диаметрами дисков 25 см и частотой вращения 18000 оборотов в минуту.
Наряду с получением пара с помощью топлива, большой интерес представляют установки возобновляемой энергетики, где нагрев рабочего тела происходит с помощью концентрированного солнечного излучения (рисунок 3 слева). Такого рода солнечная установка состоит из концентратора солнечного излучения параболоидного типа с парогенератором (A), расположенным в его фокусе, системы
слежения за положением Солнца (B), турбины Тесла и конденсатора рабочего тела (C) (рисунок 3 слева). В такой установке пар образуется в парогенераторе, нагретом до высоких температур с помощью
концентрированного солнечного излучения, которое концентрируется с помощью концентратора и поступает в турбину Тесла (рисунок 3 посередине и справа) [6, 7]. Вал турбины соединён с генератором,
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который в свою очередь заряжает аккумуляторную батарею. После выхода из турбины пар конденсируется в конденсаторе и снова поступает по трубопроводу в парогенератор или же может выходить в
атмосферу. Полученная электроэнергия хранится в аккумуляторной батарее, откуда потребитель может использовать её по необходимости.

Рис. 2. Установка с турбиной Тесла, работающей на водяном паре

Рис. 3. Установка с турбиной Тесла, работающей на водяном паре от концентратора солнечного излучения (слева), модель турбины (посередине) и изготовленный образец турбины
(справа)
К подобного рода установкам предъявляется ряд требований и одним из самых главных является точность изготовления концентраторов параболоидного типа [8 – 11], так как погрешность значительно влияет на температуру нагрева рабочего тепла и выходную мощность турбины. Концентраторы
могут быть изготовлены фацетным способом и обеспечивать равномерную освещённость фокальной
области парогенератора (рисунок 4) [12, 13].

Рис. 4. Концентраторы солнечного излучения параболоидного типа, обеспечивающие равномерную освещённость в фокальной области
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Также для полноценного функционирования установки необходима точная система слежения за
положением Солнца, чтобы концентрированное солнечное излучение всегда находилось на всей поверхности парогенератора.
Таким образом, турбина Тесла находит своё применение в автономном и параллельном с сетью
энергоснабжении потребителей, где в качестве источника тепла могут использоваться и возобновляемые источники энергии, например биотопливо и солнечная энергия.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные положения об особенностях шифрования данных в
современном мире. В ходе анализа подробно описывается чем обусловлена необходимость шифрования данных, а также описаны и разобраны различные мифы и заблуждения о процессе шифрования,
затронуты некоторые перспективы развития технологий шифрования.
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Scientific adviser: Starygina Svetlana Dmitrievna
Abstract: The article discusses the main provisions on the features of data encryption in the modern world.
The analysis describes in detail what caused the need for data encryption, as well as various myths and misconceptions about the encryption process are described and analyzed, some prospects for the development of
encryption technologies are affected.
Key words: Data encryption, Encryption, Protection, Data, Key, Technology, Performance, Security
Сегодня не проходит и дня, когда мы не слышим о взломе чьих-то личных данных и “сливе” их в
сеть интернет. Крадутся различные больничные записи, банковские данных, документация предприятий. Взламываются учетные записи в социальных сетях, различных образовательных электронных ресурсах. Каждая сфера деятельности подвержена этому риску, и каждая компания находится в некоторой опасности. Для организации такие происшествия в лучшем случае станут очень дорогостоящими, а
в худшем – обернутся длительными судебными процессами и последующей потерей доверия клиентов. Такой темп развития событий только усиливает необходимость шифрования данных для их защиты. Однако многие даже не задумываются об этом, не считают важным или попросту пренебрегают.
Давайте рассмотрим несколько наиболее распространенных заблуждений о шифровании данных, управлении ключами и затратами, связанными с этими процессами.
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МИФ 1:шифрование предназначено только для организаций, которые занимаются и обеспечивают безопасность и конфиденциальность данных.
Несомненно, любая компания, которая специфицируется на обеспечении безопасности и конфиденциальности данных, просто обязана их шифровать. Это понятно. Однако нужно понимать, что, если
у вас есть данные о ваших продуктах, клиентах или сотрудниках, которые, по вашему мнению, являются конфиденциальными/конкурентными, Вам всегда следует их шифровать, для того чтобы защитить, и
независимо от того, существует ли юридическое обязательство или нет.
МИФ 2: SSL везде и всегда шифрует данные.
SSL шифрует данные только в движении (потоки данных). Это не распространяется на данные в
состоянии покоя, которые, например, хранятся у Вас на жестком диске. И совершенно не важно обрабатываются ваши данные в течении нескольких секунд или нескольких лет хранятся на компьютере
для отчетности, если вы хотите их защитить – их следует шифровать.
Миф 3:шифрование слишком сложно и требует очень много различных ресурсов.
Многие организации пренебрегают защитой данных, потому что думают, что это сложная и дорогостоящая операция, однако это совершенно не так. Степень сложности шифрования данных потребитель выбирает сам, исходя из своих потребностей и бюджетов. На рынке сегодня имеется множество
легкодоступных, простых в использовании и настройке инструментов шифрования.
МИФ 4: шифрование снизит производительность базы данных.
Существует ряд факторов, влияющих на производительность базы данных, и шифрование - это
только один из них. Да, шифрование на уровне приложений имеет тенденцию снижения производительности, однако шифрование на уровне файлов снижает производительность значительно меньше.
А для максимальной производительности приложений можно запустить шифрование на уровне блоков
в системе, использующей сопроцессор Intel AES-NI.
МИФ 5: шифрование не делает облако более безопасным.
Во многих случаях хранение зашифрованных данных в облаке зачастую более безопасно, чем
хранение их в помещениях, куда работники могут иметь более легкий доступ. Чтобы обеспечить безопасное хранение зашифрованных данных в облаке, следует убедиться, что именно вы, а не ваш облачный провайдер, контролирует ключи шифрования. Если ваш провайдер требует от вас передачи
ключей, лучше найти другой облачный сервис.
Миф 6: зашифрованные данные являются защищенными данными.
Многим организациям не удается эффективно управлять своими ключами шифрования, потому
что хранят их на том же сервере, что и зашифрованные данные, либо позволяют облачному провайдеру управлять ими. Хранение ключа на том же сервере, что и ваши данные, или передача его их вашему
облачному провайдеру равно оставлению ключей от вашей квартиры в замке двери. Необходимо грамотное управление ключами и строгое соблюдение правил безопасности.
Миф 7:для управления ключами требуется дорогостоящее, защищенное от облака оборудование.
Хотя когда-то это и было правдой, сегодня существуют эффективные программные решения, которые позволяют организациям развертывать управление ключами в облаке или в локальной среде
без каких-либо серьезных затрат. И такие решения, как правило, могут быть предоставлены гораздо
быстрее, чем аппаратные модули безопасности (HSM) и соответствуют большинству нормативных
требований.
МИФ 8: если ваши данные зашифрованы, их нельзя украсть.
Не существует решения безопасности, которое защитит ваши данные на 100%. На самом деле,
компании должны допускать возможность, что их данные могут и, вероятно, будут скомпрометированы
в какой-то определенный момент времени. Шифрование данных может сделать последствия такого
взлома намного более благоприятными, скажем так, поскольку зашифрованные данные не могут быть
расшифрованы без ключа
МИФ 9:шифрование - это устаревшая технология, а мне нужна новая технология безопасности для защиты данных большого объема.
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Шифрование данных - это проверенная техника безопасности, которая очень хорошо работает в
современных средах NoSQL.
Брандмауэры и VPN, конечно, могут обеспечить некоторую защиту от взлома и кражи данных, но
ничто не заменит надежное шифрование и эффективное управление ключами, особенно в данных
большого объема и облачных средах.
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Аннотация: В данной статье описана разработка развивающей компьютерной игры-головоломки с
помощью функционального языка JavaScript. Описаны элементы программы, позволяющие
реализовать игровой процесс. Также приведена инструкция по игре в судоку в этом приложении.
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COMPUTER PUZZLE GAME "SUDOKU" IN JAVASCRIPT
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Abstract: This article describes the development of an educational computer the puzzle game using the weboriented JavaScript language. The elements of the program that allow you to implement the gameplay are described. There are also have instructions for playing Sudoku in this app.
Keywords: JavaScript, development game, training, html, css, program.
Судоку – это интеллектуальная математическая игра, завоевавшая огромную популярность во
всем мире. В предлагаемой игре представлено поле, состоящее из 81 ячейки, которые объединены в
малые блоки, размером 3х3 и частично заполнены цифрами от 1 до 9. Игрок произвольно заполняет
малые блоки оставшимися цифрами для этого блока, но так, чтобы в основном игровом поле в каждом
блоке, строке и столбце не было одинаковых цифр. Игра-головоломка предназначена для людей любого возраста, так как не требует выполнения математических вычислений, но способствует развитию
логического мышления и пространственного воображения. Судоку является популярным видом досуга
и поможет успокоиться в стрессовых ситуациях.
Первоначально программный код был написан на языке ObjectPascal и на него в Роспатенте получено Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ под номером 2019617155
от 04.06.2019 Бюл.№6.
Предлагаемый вариант игры разработан на функциональном языке программирования
JavaScript, так как он позволяет создавать увлекательные динамические и интерактивные интерфейсы
[1, с. 16]. Кроме языка JavaScript, на котором прописана логика игры, в программе использовалась специальная библиотека JQuery, в которой многие типовые действия прописаны как одна команда [2], язык
разметки гипертекста HTML и каскадные таблицы стилей CSS.
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Первым этапом разработки приложения было создание игровой области на языке HTML. Игровая
таблица представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Игровое поле
Следующим шагом было добавление ленты значений на страницу. Каждое число в этой ленте
захватывается и переносится в таблицу. Этот элемент формируется с помощью таких тегов HTML, как
<table>, <td>, <span> и <tr>.

Рис. 2. Лента значений
Для более удобного отслеживания повторяющихся чисел в строке, блоке и столбце в программе
также представлены вспомогательные элементы желтого цвета.

Рис. 3. Реализация подсветки чисел
Для фиксации игрового времени был разработан таймер. Для него в коде HTML был создан следующий элемент: <h1 id="timerH1"><time id="timer">00:00:00</time></h1>. Далее на языке JavaScript
был прописан код для работы таймера [4, c. 481], в котором в функционально увеличиваются значения
секунд, минут, часов и вызывается таймер.
В меню игры были реализованы кнопки: «Играть», «Сдаться», «Легко», «Средне», «Сложно»,
«Сброс». Кнопка «Играть» запускает игровой процесс, кнопка «Сдаться» обнуляет таймер и возвращает игровое поле в исходное состояние, кнопки «Легко», «Средне» и «Сложно» позволяют выбрать уровень сложности игры, а кнопка «Сброс» обнуляет результаты. Для кнопок меню реализованы функции
на языке JavaScript, для оформления кнопок были подключены внешние каскадные таблицы стилей, с
помощью указания класса в коде HTML из внешних библиотек были получены стили кнопок. [3, c. 242].
При запуске программы игрок попадает в меню, в котором при нажатии кнопки «Меню» появляется выпадающий список, состоящий из двух опций: Игра «Судоку» и Об игре.
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Рис. 4. Главное меню
Далее при нажатии на пункт «Об игре» на экране появляется справочная информация о Судоку.
Здесь также реализована кнопка «Назад», которая осуществляет возврат в главное меню.

Рис. 5. Об игре

Рис. 6. Поле игры
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Переход на страницу с игровым полем происходит при нажатии на пункт меню Игра «Судоку». После
этого игрок выбирает уровень сложности и кнопкой «Играть» запускает игровой процесс и секундомер.
Логика игры реализована следующим образом: есть функция для рандомного заполнения таблицы массивами чисел от 1 до 9, пустые клетки образуются путем сдвига строк и столбцов и осуществляется проверка неповторяемости чисел в блоках, столбцах и строках.
Ход игры осуществляется путем перетаскивания цифр из ленты значений в игровое поле. Здесь
реализована функция подсчета количества оставшихся чисел для заполнения.

Рис. 7. Процесс игры
Игру можно завершить либо кнопкой «Сдаться», либо прохождением игрового уровня до конца.
После правильного выполнения Судоку появляется поздравление, при нажатии на которое возникает
окно для регистрации игрока.

Рис. 8. Сообщение с поздравлением
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Рис. 9. Поле ввода имени игрока
После завершения регистрации результат игры сохраняется в программе и при нажатии на кнопку «Лучший результат», отображается в рейтинге игроков.

Рис. 10. Результат игрока
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Аннотация: В статье предлагается разработка графовой и совмещенной графо-матричной модели системы передачи информации. Представлено математическое описание процедуры передачи информации и постановка задачи на разработку метода коммутации маршрутов на основе резервирования
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FORMALIZING THE TASK OF SWITCHING NODES IN A LOCAL NETWORK WITH A BACKUP
COMMUNICATION CHANNEL
Izvekova Lyubov Andreyevna
Scientific supervisor: Аralbayev Tashbulat Zakharovich
Abstract: the article proposes the development of a graph and combined graph-matrix model of the information transmission system. A mathematical description of the procedure for transmitting information and setting a task for developing a method for switching routes based on reserving communication channels is presented.
Keywords: switching routes of a mathematical description, theory of graphs.
Одним из факторов повышения надежности работы автоматизированных систем управления
технологическими объектами является резервирование информационных каналов связи.
Особую актуальность в настоящее время приобретает задача бесперебойной передачи измерительной и управляющей информации в условиях большой территориальной распределенности промышленных объектов, например, при транспортировке нефтегазового сырья по трубопроводам.
Решению данной задачи посвящены исследования ряда ученых и инженеров, в частности, работы Коваленко Т. А. [5], Цветкова К. Ю. [6], Гаврика А. В. [4], Шевкопляса Б. В. [7], авторские работы [1-3].
Анализ работ показал, что в теории коммутации маршрутов известны алгоритмы передачи информации в компьютерных сетях, однако не всегда эти алгоритмы полностью учитывают специфику
построения конкретных распределенных систем передачи информации.
Целью работы является повышение надежности автоматизированной системы управления
транспортным трубопроводом для нефте-газопродуктов с резервным каналом связи на основе метода
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оперативного обнаружения обрывов и переключения на резервные участки сети.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
1. Построена графовая и совмещенная графо-матричная модели маршрутов передачи информации от источников к приемнику с резервным каналом связи;
2. Построено математическое описание процедуры передачи информации;
3. Представлена постановка задачи на разработку метода коммутации маршрутов на основе
резервирования каналов связи.
Для построения структурной модели системы передачи информации использована теория графов. Вершинами графа являются узлы локальной сети: источники и приемник информации, коммутаторы и шлюзы соединения, ребрами данного графа являются линии связи, называемые фрагментами
связи.
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Рис. 1. Графовая модель системы передачи информации
В графовой модели приняты следующие обозначения:
D – приемник информации;
I = {I1, I2, … IN} – множество источников, где N – число источников информации;
IC ⸦ I, IC = {Ii | i = 1, C} – подмножество источников информации, передача которых нарушена изза обрыва, где C – это индекс фрагмента, в котором произошел обрыв;
F = {f1, f2, … f2N} – множество фрагментов связи; fC ∈ F– фрагмент, в котором произошел обрыв.
S = {S0, S1, … SN} – множество состояний линии связи объекта;
Si = {Sf1, Sf2, … SfN+1} – состояние канала связи, характеризующееся состоянием фрагментов линии связи fi,
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где:
1 – соединение между узлами установлено;
𝑆fi = {
0 – соединение узлов отсутствует.

H = {h1, h2, … hN} – множество шлюзов соединения с источниками основного канала передачи
информации;
R = {r1, r2, … rN} – множество шлюзов соединения с источниками резервного канала передачи информации;
K = {k1, k2, … kN} – множество коммутаторов источников информации.
Если {0 ∈ Si}, то АСУ переключается на резервную линию. Если {0 ∉ Si}, то переключения на резервную линию не будет.
На рисунке 1 для примера представлен вариант локальной сети для трех источников информации.
При передаче информации в системе, состоящей из трех источников, без обрыва основной линии связи код состояния объекта равен 111. Наличие нуля в коде говорит о появлении обрыва и необходимости использования резервного канала, а конкретное место обрыва (фрагмент связи) характеризуется разрядом, в котором записан 0.
В системе, изображенной на рисунке возможны несколько кодов состояний линии связи объекта,
рассмотрим каждый из них подробнее в таблице 1.

№ п/п
1
2
3
4

Таблица 1
Множество состояний объекта
Si
Пояснение
111
Обрыва линии не произошло
011
Обрыв фрагмента связи f1
101
Обрыв фрагмента связи f2
110
Обрыв фрагмента связи f3

Использование графовой модели подразумевает два вида представления графа: матричное
представление графа, в виде таблицы, позволяет хранить информацию о графе в памяти компьютера
и изображение графа на плоскости.
В работе предлагается использование графо-матричной модели маршрутов передачи информации в виде таблицы 2.
Такая карта маршрутов обладает достоинствами:
 наглядность: легко отследить маршрут движения информации от источников (вершины 1, 5,
9) к приемнику (13);
 универсальность: позволяет представить любое состояние Si рассматриваемого объекта;
 перспективность: карта маршрутов позволяет сформулировать алгоритм метода коммутации
узлов, что позволяет разработать программное средство.
Для однозначной и наглядной передачи информации о маршруте в память устройства, необходимо закодировать маршрут.
Маршрут определяется как двоичный код, в разрядах которого хранится информация о вершинах
графа:
M = {M1, M2 … ML} – множество маршрутов передачи информации от источника к приемнику, где
L – количество маршрутов;
Mi = {m1 – mT, mT+1 – mA-1, mA} – маршрут передачи информации, где:
m1 – mT – разряды, обозначающие источники информации (Ii);
T – количество источников информации;
mT+1 – mA-1 – разряды, обозначающие узлы соединения (k i, hi, ri);
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mA – разряд, обозначающий приемник информации (D);
A – количество вершин.
Таблица 2

Графо-матричная модель маршрутов передачи информации
Узлы
графа

1

2

1

3

4

2 3

22 44

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 2

2
3

33 7

4

44 8
55 6

5
6

6 7

6 88

7

7 11

8

8 12
12

9

9 10
10 11 10 12

10
11

13
11 13

12

12 13
13

Тогда маршрут для одного из источников может быть представлен в виде таблицы 3.

№ маршрута п/п

m1

m2

Маршрут I3 при состоянии линии связи S1
Узлы соединения
m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12

M1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

Таблица 3
m13
1

Пояснение
m1 = I3 m6 = k3
m9 = h3 m13 = D

Таким образом, модель метода коммутации можно представить в виде структурной схемы, изображенной на рисунке 2.

www.naukaip.ru

30

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Множество
состояний
объекта
Карта
маршрутов

Таблица возможных маршрутов
Состояние Si
S1
S2
…
SN+1

I1
M1 , M2
M1
…
M1 , M2 ,
M3

I2
M1, M2, M3
M1, M2, M3, M4
…
M1 , M2

…
…
…
…
…

IN
M1
M1, M2, M3
…
M1 , M2

Маршрут
через
резервную
линию связи

Рис. 2. Структурная схема метода коммутации
Одним из достоинств работы выделяется универсальность и перспективность.
Дальнейшими направлениями использования формализации задачи является применение ее
для построения алгоритма коммутации маршрутов и усовершенствования метода резервирования,
представленного в монографии [2].
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Аннотация: В статье описывается опыт разработки программных модулей для автоматической проверки заданий по ряду тем из курса «Математическая логика и теория алгоритмов». Результаты работы внедрены в систему дистанционного обучения Вологодского государственного университета и
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AUTOMATION OF TASKS TESTING IN THE COURSE "MATHEMATICAL LOGIC AND THEORY OF
ALGORITHMS"
Egorov Pavel Vladimirovich
Scientific adviser: Andrianov Igor Alexandrovich
Abstract: The article describes the experience in the development of software modules for automatic verification of assignments on several topics in the course "Mathematical Logic and Theory of Algorithms". The results
of the work were used in the distance learning system of Vologda State University and successfully applied in
the educational process.
Keywords: e-learning, mathematical logic, theory of algorithms, Turing machine, logic circuits.
Уже в течение нескольких лет на кафедре автоматики и вычислительной техники Вологодского
государственного университета разработан и используется дистанционный практикум по программированию и базам данных [1, с. 22], доступный по адресу atpp.vstu.edu.ru/acm. Данный практикум является
составной частью комплекса электронных учебных ресурсов кафедры АВТ [2, с. 44]. Система имеет
следующие функциональные возможности.
• На данный момент она содержит более двух тысяч задач по различным учебным курсам.
• Решения задач проверяются автоматически. При этом в качестве ответа может выдаваться не
только результат проверки («верно», «неверно», набранные баллы), но и подсказки о возможных причинах ошибок.
• После успешной сдачи задачи участнику становятся доступными чужие решения данной задаwww.naukaip.ru
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чи. Это позволяет познакомиться с другими подходами к решению, сравнить свой вариант с альтернативными.
• Система производит отбор лучших решений с точки зрения скорости работы и использования
памяти. Это дополнительно стимулирует обучающихся к решению задач наиболее эффективными способами.
• Поддерживается автоматический контроль плагиата. Важность наличия такой подсистемы не
вызывает сомнений.
• Реализовано формирование отчётов для преподавателей по группам и отдельным студентам.
Использование описанной системы значительно облегчает труд преподавателей, позволяя им
освободиться от рутинной работы по проверке решений и ведения учёта в пользу индивидуальной работы с учащимися, а также облегчает организацию обучения в дистанционной форме. При этом обучающиеся уже с первых шагов получают навыки аккуратного программирования и качественного тестирования своих решений.
Успешный опыт эксплуатации данной системы для курсов по программированию и базам данных
вызвал у преподавателей кафедры желание применить его и в других дисциплинах – в частности, в
курсе «Математическая логика и теория алгоритмов». В рамках данного курса выполняется набор
практических работ, для многих из которых вполне возможно автоматизировать проверку решений. В
данной статье мы рассмотрим реализацию автоматической проверки работ по трём следующим темам:
«Машина Тьюринга», «Нормальные алгоритмы Маркова», «Цифровые логические схемы».
Для выполнения практических работ по машине Тьюринга и нормальным алгоритмам Маркова на
кафедре АВТ ВоГУ применяются тренажёры, доступные на сайте [3]. Они имеют удобный графический
интерфейс, способны выполнять программы в пошаговом режиме. Однако, в данных тренажёрах не
предусмотрена возможность автоматической проверки решений. Данный недостаток был нами преодолён следующим образом.
Наш подход основывался на том, что рассмотренные выше тренажёры позволяют экспортировать созданные в них программы в текстовые файлы. С учётом данной возможности было принято решение разработать свои интерпретаторы, работающие из командной строки и принимающие такие текстовые файлы в качестве входных данных. Разработанные интерпретаторы уже не составляет труда
встроить в автоматическую проверяющую систему в качестве модулей. К разрабатываемым модулям
были поставлены следующие требования:
• поддержка формата файлов, получающихся при экспорте из существующих тренажёров,
• работа в режиме командной строки,
• высокая скорость работы (поскольку проверка правильности решений может выполняться на
достаточно больших тестовых наборах).
Схема работы интерпретатора для машины Тьюринга имеет следующий вид. Вначале открывается файл с программой и производится его синтаксический анализ («парсинг»). В случае синтаксических ошибок выдаётся соответствующее диагностическое сообщение и происходит аварийное завершение работы. Далее из стандартного потока ввода считывается начальное состояние ленты, после
чего выполняются операции, заданные программой. Заметим, что при этом не исключено возникновение ошибок выполнения – например, переход к пустой ячейке таблицы с программой. В этом случае
также происходит аварийное завершение интерпретатора с выдачей сообщения об ошибке. Результат
работы программы (итоговые данные на ленте) выводятся в стандартный поток вывода для дальнейшей проверки на правильность ответа.
Интерпретатор нормальных алгоритмов Маркова работает схожим образом. Однако, блок синтаксического анализа в нём получился существенно проще ввиду более простого формата входного
файла.
Некоторая сложность в программной реализации состояла в отсутствии спецификации формата
экспортируемых файлов. Для точного понимания формата файлов был взят набор различных студенческих решений нескольких задач, чтобы получить как можно больше вариантов для анализа. Эти же
данные в дальнейшем использовались при тестировании правильности работы интерпретаторов. ПриVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мер задачи в дистанционном практикуме на машину Тьюринга приведён на рисунке 1.
Ещё одной темой практических работ из курса математической логики является разработка цифровых логических схем. Типичное задание из данной темы заключается в разработке схемы, содержащей заданное число входов и выходов и работающей описанным в задании образом. В построенной
схеме не должно быть циклов, то есть выход никакого элемента не должен снова возвращаться на его
вход [4, с. 114]. Пример задания: построить схему с тремя входами и двумя выходами, чтобы двоичное
число на выходе равнялось количеству единиц на входах. Одно из возможных решений этого задания
показано на рисунке 2.

Рис. 1. Пример задачи с автоматической проверкой на машину Тьюринга

Рис. 2. Пример решения задачи на разработку логических схем
www.naukaip.ru
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Дополнительно в задании может вводиться ограничение на доступный набор элементов. Ещё
одно возможное требование – обеспечить максимальное быстродействие схемы, то есть построить её
так, чтобы самый длинный путь от входа до выхода имел минимальную длину. Например, схема на
рисунке 2 содержит вентили трёх различных видов, а самый длинный путь проходит через три элемента (каждый из которых добавляет задержку к времени прохождения сигнала).
Для разработки схем студенты кафедры АВТ ВоГУ используют программу Atanua. Данная программа имеет удобный пользовательский интерфейс и содержит всю необходимую функциональность.
Важной для нас особенностью данной программы является то, что результирующие файлы сохраняются
в формате XML. Это позволило легко реализовать их синтаксический анализ в проверяющем модуле.
Разработанный модуль работает следующий образ. Вначале выполняется синтаксический анализ XML-файла и построение в памяти графа, соответствующего схеме. Далее с помощью алгоритма
обхода в глубину граф проверяется на наличие циклов. В случае обнаружения цикла решение считается неверным.
Далее происходит вычисление значений логических функций, соответствующих каждому из выходов схемы. Полученные значения сравниваются с правильным ответом. Если решение оказалось
верным, то дополнительно вычисляется длина самого длинного пути от входов данной схемы до её
выходов. Данная величина используется для определения итоговых баллов за решение.
Для обеспечения высокой производительности в качестве языка программной реализации был
выбран язык C++. Для возможности компиляции на разных платформах использовались лишь конструкции языка, описанные в стандарте.
Взаимодействие с интерпретаторами осуществляется через проверяющую систему. Когда студент
хочет проверить своё решение, он выбирает решаемую задачу и загружает программу. Далее, проверяющая система запускает его код в интерпретаторе на наборе заданных преподавателем тестов.
Возможность быстро сопоставить различные входные данные правильным результатам является главным результатом нашей работы. Если раньше преподавателю было необходимо анализировать
код самостоятельно или проверять его вручную на тренажёрах, то теперь для проверки множества работ достаточно один раз подготовить набор тестов, покрывающих все случаи, удовлетворяющие условиям задачи, и просто отмечать, прошло ли решение студента все тесты (что можно считать полным и
правильным ответом на задачу). Возможно также настроить оценивание решений с использованием
баллов. В этом случае система будет выставлять баллы в зависимости от пройденных тестов.
В настоящее время полученные результаты успешно используются в учебном процессе при преподавании курса «Математическая логика и теория алгоритмов». Направлением дальнейшей работы в
этой области является автоматизация проверки оставшихся практических работ по данному курсу.
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Аннотация:Работа посвящена разработке автоматической программе построения типичных деталей в
Autodesk Inventor. Рассказывается о главных этапах программирования Ilogic. В процессе написания
кода учитывается также разработка интерфейса автопроектировщика основы зубчатого колеса и
рассчитаны его динамические показатели.
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Abstract:This work is devoted to the development of an automatic program for building typical parts in
Autodesk Inventor. The main stages of Ilogic programming are described. In the process of writing the code,
the development of the interface of the gear base auto-designer is also taken into account and its dynamic
indicators are calculated.
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Проектирование деталей является одной из трудоемких операций в инженерной отрасли. Сложность разработок чертежей зависит от разных факторов: начиная с квалификации инженера заканчивая сложностью формы детали. Каждый из этих показателей в большей или меньшей степени влияет
на продуктивность, например, если рассматривать ГОСТ (номер), можно отметить, что затраченное
время на работу зависит от количества поверхностей, включающий в себя деталь. Так же стоит упомянуть, что ГОСТ рассчитан на инженеров, которые эскизируют свои детали или сборку в ручную, что является неэффективным в веке цифровых технологий.
В помощь инженерам пришли CAD-программы, одной из которых является Autodesk.Для разработки автоматизации построения эскизов деталей была выбрана стандартная среда Inventor. Данная
программа позволяется эскизировать детали разной степени сложности с помощью достаточно богатой
панели инструментов. Для технологов-программистов так же имеется возможность связать свои расчеты с эскизом, автоматизировать создание эскизов для аналогичных деталей, проверять и создавать
новые библиотеки в программе Inventor (рис.1).
Так же наиболее любопытным будет являться группа вкладок "Сборка" - "Элементы" и "Компоненты". Все команды, которые прописаны в данных разделах посвящены заменам и соединению элементов. Так же в данных разделах при автоматизации сборки можно изменить цвет ее компонента, редактирование резьбы по надобности и многое другое.
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Рис. 1. Панель вкладки "Ilogic" в программе Autodesk Inventor 2018
Так как VBA Ilogic не предусматривает высокой квалификации в программировании, то остальные вкладки являются частью программного кода. В зависимости от сложности те или иные вкладки
могут помочь при создании программы по автоматизации разработки модели и чертежей деталей.
Среди наиболее популярных и частых в использовании программных вкладок являются:
 "Параметры": данная вкладка позволяет вызвать только статический параметр. Для того, чтобы
вызвать переменную, по правилам программирования необходимо ее обозвать (табл.1), однако в VBA
этого делать не обязательно. Достаточно прописать статические переменные в базу данных параметров во вкладке "Параметры" ("Управление"-"Управление"-"Параметры").
Обозначение переменных

Таблица 1

Dim T1, H2 As Integer
T1 = 12
H2 = 25
При обзывании переменных в коде стоит так же учитывать тип данных, то есть нужно обозначить
компьютеру, как нужно хранить данную информацию: скалярно (то есть численно, "правда или ложь"
или текст) или структурно (массивы, записи, файлы и др.) Стоит отметить, что при прописывании типа
данных в Ilogic компьютер распознает только лишь несколько типов данных:
 Integer (Целое число): его рабочий диапозон лежит в пределах от −2 147 483 648 (-231) до 2
147 483 647 (231−1). Любое целое число из этого диапазона будет опознаваться этим типом данных.
 Double (Вещественное число) : его рабочий диапазон в пределах от 2.2250738585072014 до
1.7976931348623158. Любое число из этого диапазона, в том числе и целое может опозноватся указанным типом данных.
 Boolean (логический тип данных) - этот тип отличается от двух предыдущих тем, что он
несет информацию не в виде чисел, а в виде логических операций "правда" или "ложь". Очень часто
используется при выборе переменной из списка.
При вызове переменной не редко сталкиваются с такой проблемой, как выбор типа данных между Integer и Double. Причиной этому является использование некоторых целых чисел в обоих типах речь идет о числах "1" и "2". В данной ситуации можно опираться на количество статических переменных, присутствующих в данном коде: если остальные переменные не превышают крайний больший
диапазон Double, то лучше конечно использовать тип данных Double, в противном случаи Integer. ГлавVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное помнить, что правильный выбор тип данных обеспечивает экономию памяти в компьютере, а также
влияет на скорость обработки алгоритма.
 "Сообщения" -это раздел, который отвечают за всплывающие информационные окна
(табл2). Их главная функция донести до пользователя информацию. В программе Inventor их несколько
видов, все они разделяются по названиям кнопок.
 Однокнопочные - окно с одной кнопкой. В программе Inventor2018 их составляет больше
50%
 Многокнопочные - окно с более одной кнопкой. Используются, как правило при алгоритмах,
исключающее одно из двух действий.
Структура кода сообщения в Ilogic
MessageBox.Show(aw, "Стандартное межосевое расстояние")

Таблица 2

Стандартный код для вызова сообщения представлен выше (табл.2). В данном сообщении можно обозначить только одну переменную "aw", которая обязана присутствовать в базе параметров, в
противном случае данные просто не отобразятся. Следом за объявленной переменной обозначается
заголовок сообщения. Как правило, сообщения используются для проверки работы алгоритма в качестве вывода результата.
 "MessageBox" является выпадающим списком, в котором пользователь обязательно должен
выбрать одно какое-то значение или элемент. В Ilogic существует всего два вида выпадающих списков:
 InPutRadioBox - один из видов выпадающего списка. Его главным отличием является выбор
одного ответа из двух.
При описании RadioBox нужно учитывать несколько моментов (рис.2). При создании блока выбора нужно обязательно внести в переменную в "Параметры", таким образом, чтобы она при прописывании отображалась голубым цветом. Так же не мало важным пунктом являются "Button1" и "Button2": в
данных пунктах нужно прописать значение или текст в кавычках. Все остальное касается оформление
самой кнопки.

Рис. 2. Интерфейс кнопки RadioBox
 InPutRadioBox - выпадающий список с наибольшим выбором данных (более двух позиций)
(рис.4).
При внедрении в код выпадающий список с несколькими значениями, нужно обратить внимание
на структуру кода, который предлагает Inventor 2018 (табл.4). Как и с RadioBox переменная обязательно должна быть введена в базу параметров, таким образом, все значения данной переменной будут
перенесены в данный список. Если переменная правильно введена в базу, то в коде она будет выделена синим цветом. Далее вводим по очереди заголовки нашего списка: первый заголовок относится к
названию запроса, второй - название сплывающего окна, третий заголовок является пояснением к действию со стороны пользователя.
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Рис. 3. Интерфейс выпадающего списка ListBox с несколькими значениями
 "Мат.данные" - раздел основных операторов, которые могут использоваться в коде. Данные
операторы позволяют высчитывать как и тригонометрические функции, так и переводить текстовую
информацию в численную и наоборот. Для удобства в Inventor 2018 они были выведены в отдельную
графу, в качестве более удобного их использования, однако данные операции при минимальном знании программирования можно написать самим. В данной работе наиболее частой операцией являлась
"CDbl", которая позволяет конвертировать информацию в своем диапазоне.
Схема разработки программы для создания типичных деталей аналогично написанию программы
с элементами веб-разработок. В отличии от программных продуктов, данный код не будет иметь начала, так как все данные в заранее были объявлены в базе "Параметры". Данное решение позволит нам
сэкономить память на компьютере, а также оптимизировать работу самого кода и программы в целом.
Объектом моего исследования будет являться основа зубчатого колеса, поэтому первым шагом
будет определение межосевого расстояния прямозубой передачи. Описываться данная формула будет
с помощью динамических переменных (табл.5).
Таблица 5
Формула межосевого расстояния прямозубой передачи с использованием динамических
параметров
Parameter("aw") =(450*(Parameter("Uред")+1))*((Parameter("T1")*Parameter("Kh"))/
((Parameter("H2")^2)*Parameter("Uред")*Parameter("ba")))^(1/3)
Данный расчет позволяет определить расстояние между зубчатым колесом тихоходного вала и
вал-шестерней, однако данный расчет на практике может оказаться недостоверным. В 1968 году Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР был установлен
ГОСТ 2185-66, который позволяет регламентировать межосевые расстояния на прямозубую передачу.
Данным ГОСТом регламентируется все виды межосевых расстояний, как для редукторов, так и для
ускорителей, поэтому количество значений межосевых расстояний достаточно большое.
Основной задачей технолога выбрать из установленных ГОСТом значений нужное межосевое
расстояние, которое должно находится в интервале от 0,01∙m до 0,02∙m. На практике данная задача
реализуется с помощью циклов, которые обеспечиваются либо зацикливанием, либо с помощью маниVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пуляций массивов. Цикл - это перечень алгоритмов, которые обязательно должна выполнить машина
для получения того или иного результата. В программировании существует два способа описания цикла в программном коде:
 Зацикливание с помощью оператора "If": Данная манипуляция проводится с помощью обозначений условий. Главным плюсом зацикливания заключается в первую очередь в простате написания
кода. В данном режиме программа работает по методу исключения: если условие выполняется, то она
выводит результат; если условие не выполняется, она продолжает выполнять алгоритм до тех пор пока не переберет все значения из условия.
 Манипуляция с массивами: Манипуляция с массивами производится с помощью их зацикливания. Прописывается один или несколько массивов и дальше методом перебора они проверяются и
сравниваются между собой. В данном примере у нас имеется три массива, два из которых отвечают за
предпочтительный и не предпочтительный ряды ГОСТа 2185-66 и последний результирующий массив,
в котором будут находится значения, удовлетворяющие условию (табл.7). Плюсом данной манипуляции является экономия памяти, в отличии от предыдущего способа, но при этом данный способ сложнее предыдущего.
Таблица 7
Манипуляция с массивами: выборка межосевого расстояния для прямозубой передачи
Massiv1 = New Integer(){0,40,50,63,71,80,90,100,112,125,140,160,180,200,224,250,280,315,355,400,450,500,560,
630,710,800,900,1000,1120,1250,1400,1600,1800,2000,2240,2500}
For i = 0 To 38
If Parameter("aw") < Massiv1(i) Then
Parameter("aw1") = Massiv1(i)
Exit For
End If
Next i
Для удобства в данном примере представим массив в виде списка. Это позволит пользователям
не только проверить расчет, но и выбрать нужное межосевое расстояние согласно установленному
ГОСТу.
Далее прописываем формулы, которые отвечают за зубчатый венец колеса. Речь идет сейчас о
количестве зубьев зубчатого колеса и вал-шестерни, которые вычисляются с помощью значений модуля и межосевого расстояния. При прописывании кода по вычислению данных параметров может возникнуть ошибка о переполнении данных. Для этого используется операторы раздела "Мат. данные",
которые позволяют конвертировать информацию в нужный ее тип. Зная их значения, можно осуществить проверку передаточного числа редуктора. Данная операция выполняется с помощью условного
оборота "If-Else" (табл.8).
Таблица 8
Проверка передаточного числа редуктора
If Uред_ < -4 Or Uред_ > 4 Then
MessageBox.Show("Отклонение от принятого раннее передаточного числа выходит за установленный
диапазон. Уточните передаточное число", "Проверка не выполнена")
Exit Sub
Else
MessageBox.Show("β Отклонение от принятого раннее передаточного числа входит за установленный
диапазон. Передаточное число установлено верно.", "Проверка выполнена!")
End If
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Аналогично проводится проверка и с межосевым расстоянием, после определения делительных
диаметров зубчатого колеса и вал-шестерни.
В разработке данного кода стоит учитывать особенность языка VBA. Так при прописывании условия, включающее в себя двойное неравенство, программа не понимает двойное неравенство, прописанное через оператор "or". неравнства, как единый символ (табл.10). Это достаточно удобно и оптимально, когда прописываешь много условий, содержащие границы.
Таблица 10
Алгоритм проверки межосевого расстояния с использования знака двойного неравенства.
If aw1 <> Aw Then
MessageBox.Show("Ошибка при расчете межосевого расстояния. Расчет выполнен НЕ ВЕРНО, укажите верные выходные геометрические данные.",
"Проверка не выполнена!")
Exit Sub
Else
MessageBox.Show("Расчет межосевого расстояния выполнен корректно. Выходные геометрические
параметры соответсвуют.",
"Проверка выполнена!")
End If
После того, как определены все нужные динамические параметры автоматически определяются
геометрические размеры детали: как базовые, так и вспомогательные размеры, которые при желании
тоже можно вывести на экран. Меняя геометрические параметры детали, меняется и вид модели образца (рис. 4).

Рис. 4. Результат автоматизирования основы детали "Зубчатое колесо"
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Таким образом, программирование позволяет не только оптимизировать работу общего программного продукта, но и автоматизировать детали общего типажа, экономя время на разработку эскизов и их моделей.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о стратегическом управлении развитием региона.
Стратегический подход к управлению социально-экономическим развитием региона можно определить
как совокупность методов, принципов, программ, благодаря которым планируется развитие социальноэкономической системы на среднесрочный или долгосрочный период. А также дана характеристика
комплексов Краснодарского края и его развития.
Ключевые слова: стратегическое управление, экономические решения, социально-экономическая
система, развитие региона, социально – экономические показатели и результаты, задачи и цели,
долгосрочные и краткосрочные цели.
STRATEGIC MANAGEMENT OF ECONOMIC DECISIONS IN THE KRASNODAR TERRITORY
Sianok Anastasia Nikolaevna
Scientific supervisor: Boris Zhukov
Abstract: the article deals with the issues of strategic management of regional development. The strategic
approach to managing the socio-economic development of a region can be defined as a set of methods,
principles, and programs that are used to plan the development of the socio-economic system in the medium
or long term. It also describes the complexes of the Krasnodar territory and its development.
Keywords: strategic management, economic decisions, socio-economic system, regional development, socio
– economic indicators and results, tasks and goals, long-term and short-term goals.
Если рассмотреть регион как подсистему экономики огромной страны, можно сформулировать
и обосновать понятие стратегического управления развитием региона как процесса изменения социально-экономической системы, направленного на повышение благосостояния населения, обеспечивающего устойчивость системы в настоящем, а также в будущем, способствующего усилению конкурентоспособности региона.
На сегодняшний момент стратегия социально-экономического развития региона, направленная
на поддержание комплексов народного хозяйства и выделение наиболее значимых из них, данная
стратегия была и остается фундаментом принятия всех важных решений, принимаемых органами власти. [2, с.95]
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Главное значение в стратегическом управлении в данный момент имеют такие показатели, как:
1. Уметь раскрыть проблему это позволит определить долгосрочные цели социальноэкономического развития края и занять назначенное место на рынке;
2. Определить необходимые изменения, сформулировать главные направления. Выявление долгосрочных направлений определяет, какие функции выполнять краю. Краткосрочные цели связаны
с результатами, которые руководители готовы получить в ближайшее время;
3. Выбор основных стратегий, проведение анализа внутреннего и внешнего положения на рынке;
4. Реализация стратегий состоит в том, чтобы при запуске стратегии получить необходимые социально-экономические результаты в определенное время.
5. Управление изменениями. Оно определено появлением новых обстоятельств
и необходимостью проведения корректировки действий.
Целенаправленные действия всех субъектов управления под руководством администрации – это
и принято считать стратегическое управление развитием региона.
Суть стратегического управления социально-экономическим развитием края состоит в том, что
постоянное социально-экономическое развитие региональной системы должно основываться на рациональной организации, повышая эффективность использования общего объема ресурсов. [3, с.168]
Принципы, программы, а также совокупность методов, которые применяются принято считать
стратегическим подходом к управлению социально-экономическим развитием региона.
На данный момент главная основа производительных сил Краснодарского края состоит из агропромышленного, промышленного, строительного, транспортного, туристического, курортнорекреационного и топливно-энергетического комплекса, а также еще области информационных и коммуникационных технологий.
Такие комплексы как: агропромышленный, транспортный, санаторно-курортный и туристический
являются приоритетными для социально – экономического развития страны и определяют особое положение края в экономической отрасли России.
Постоянное развитие агропромышленного комплекса края составляет продовольственную основы страны:
1. Регион на данный момент занимает первое место в стране по производству сахарной свеклы, зерна.
2. Регион занимает второе место в России по производству яиц, мяса, скота и птицы.
3. Регион обладает богатыми ресурсами в комплексе сельскохозяйственных земель, в том
числе черноземные земли, их площадь составляет около 4800 тысяч гектаров земли, это больше 4
процентов российских и около 2 процентов мировых запасов.
В настоящее время край занимает лидирующее место в стране по производству сельскохозяйственной продукции, второе – по вводу жилья в эксплуатацию, третье – по объёму розничных продаж, а
также по оказанию платных услуг населению края, четвертое – по обороту общественного питания,
пятое – по объёму выполненных строительных работ, шестое – по объёму привлекаемых инвестиций.
Увеличен вклад Краснодарского края в общероссийские объёмы в различных направлениях:
1. Стабильно высок вклад в объёмы сельского хозяйства – 7,5%,
2. Оптовая торговля – с 2,1% до 2,5%,
3. Розничная торговля – с 3,6% до 4,4%,
4. Промышленное производство – с 1,5% до 1,9%,
5. Общественное питание – с 3,8% до 5,3%,
6. Платное обслуживание населения – с 3,4% до 5,3%.
Транспортная отрасль края обеспечивает исполнение интересов страны в различных направлениях. В настоящее время на территории края также расположены морские порты, перерабатывающие более 40% внешнеторговых российских и транзитных грузов морских портов России , обслуживают около трети нефтиэкспорта России. Обеспечивают прямой выход через Чёрное и Азовское моря на международные уровень.
На территории Краснодарского края проходят важные железнодорожные пути федерального
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назначения, они направлены в сторону морских международных портов находящихся в регионе, а
также курортов Черноморского и Азовского побережья.
Стратегическое управление регионом рассматривается как динамическая совокупность взаимозависимых управленческих процессов, а именно:
1. Анализа внешней и внутренней среды региона;
2. Определить миссию региона, цель стратегии его развития;
3. Выбор стратегии функционирования и развития региона;
4. Реализации стратегии развития региона;
5. Оценка реализации стратегии развития региона.
На сегодняшний день также необходимо отметить и то, что любая успешная социально- экономическая система готова, без каких либо затруднений воспользоваться своими ресурсами в новом
направлении, то есть внедрить инновации и, как правило, готова твердо перестраивать уже имеющуюся структуру. [ 4, с.261]
Сегодня в регионе в рамках развития стратегического планирования основными задачами управления принято считать следующие направления:
1. Организация и обеспечение разработки и мониторинга стратегии социально-экономического
развития Краснодарского края, а также плана мероприятий по реализации данной стратегии;
2. Организация выполнения работ, связанных с определением целей, приоритетов, перспектив
экономического и социального развития региона;
3. Методическое обеспечение реализации стратегий социально-экономического развития субъектов края;
4. Методическое обеспечение разработки документов стратегического планирования региона.
В рамках развития отраслевой экономики и конкуренции эти задачи сформулированы таким образом:
1. Формирование направлений и механизмов развития отраслей экономики региона в рамках реализации единой социально-экономической политики;
2. Создание стимулов и содействие формированию условий для развития и защиты различных
субъектов, содействие устранению барьеров установленных администрацией;
3. Содействие развитию конкуренции в интересах потребителей товаров, работ и услуг, субъектов бизнеса;
4. Создание равноправных условий деятельности для всех субъектов работающих в сфере образования, культуры, здравоохранения, транспорта, социального обслуживания, сельского хозяйства,
промышленного производства, общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения,
строительной деятельности, вне зависимости от форм собственности.
Для того чтобы осуществить в действительности стратегию, которую принимает регион в качестве основной и считает ее вектором дальнейшего развития края нужно рассмотреть несколько сценариев одновременно. В зависимости от того какие будут происходить изменения в границах края будет
принят тот или иной сценарий. И еще одним основным фактором необходимо считать проведение
оценки изменений во внутренней и внешней среде и, соответственно, предусмотреть всевозможные
корректировки стратегии в процессе ее реализации.
Стратегия, которая, принята на данный момент, должна служить основной для разработки как
долгосрочных, так и краткосрочных целей и решений по управлению стратегическим социальноэкономическим развитием региона. На данный момент для Краснодарского края настает время качественного изменения стратегий развития, требующий осуществления преобразований иного уровня.
В сущности, речь идет о формировании новейших региональных стратегий, интегрирующих
в качественно новом масштабе в единый вектор развития такие составляющие как: экономика, мотивация, организационно-административная отрасль. На данный момент, проблемы разработки стратегии
социально-экономического развития регионов носят масштабный характер. [1, с. 347]
Для достижения целей социально – экономического развития региона, а так же для решения актуальных проблем принято использовать различные программы, а также комплекс проектов, мероприwww.naukaip.ru
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ятий и других действий.
Как инструмент управления, комплексные программы конкретизируют стратегическое направления и позволяют:
1. Обеспечить системность и скоорднированность деятельности различных отделов администрации региона в процессе управления достижением цели стратегии;
2. Обеспечить результат управление процессом достижения стратегических целей развития
края на основе постоянного сопоставления действий и их целевых результатов;
3. Обеспечить интеграцию и целевую направленность различных действий, которые направлены на решение отдельных проблем и задач социально- экономического развития края;
4. В полном объеме использовать эффект системности (синергетический эффект) от общей
реализации различных действий на основе учета взаимного влияния и поддержки действий;
5. Направить ресурсы на наиболее эффективных «целевых агрегатах» действий, внутренне
согласованных между собой, и избежать эффекта «лоскутности» в управляющих функциях, появляющегося в связи с необходимостью решения достаточного числа разрозненных управленческих задач.
В конце данной статьи хотелось бы отметить, что на практике инициатором разработки стратегического плана региона всегда выступает административный орган данного субъекта. Важно понимать,
что стратегическое планирование системы должно выполняться на основании принципов согласованности программ, а также общественного согласия, в соответствии с которыми власти и общество принимали бы на себя определенные обязательства по совместному продвижению стратегических проектов и программ социально- экономического развития, направленных на обязательные реорганизации,
на территории региона.
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Аннотация: Производство качественной продукции на фоне возрастающей конкуренции является первоочередной задачей современной организации. Многие глобальные системы управления качеством к
сфере индустрии питания сложно применимы в силу своей многозадачности и сложности. Однако, даже на данном уровне можно управлять качеством, используя отдельные элементы глобальных систем,
а также различные инструменты. В статье рассмотрено применение диаграммы причинноследственной связи Исикавы на предприятиях общественного питания.
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THE USE OF STATISTICAL TOOLS OF QUALITY MANAGEMENT AT THE ENTERPRISES OF FOOD
INDUSTRY
Zlygosteva Tatiana Andreevna
Scientific supervisor: Podlegaeva Tatiana Victorovna
Abstract:The production of high-quality products against the backdrop of increasing competition is a priority
task of a modern organization. Many global quality management systems are difficult to apply to the food
industry due to their multitasking and complexity. However, even at this level, you can manage quality using
separate elements of global systems, as well as various tools. The article considers the application of the
Ishikawa cause-and-effect diagram in public catering enterprises.
Key words: quality, quality management, quality tools, Ishikawa diagram, catering.
Для успешного развития предприятий индустрии питания необходимо понимать, что
предоставляемые услуги и выпускаемая продукция должны полностью соответствовать, а иногда
превосходить ожидания потребителей [1].
В условиях настоящего режима, связанного с пандемией, стремительно возрастающего спроса
на заказ продукции он-лайн и доставку, многие предприятия питания оказались не готовы к решению
проблем, связанных как с массовым изготовлением продукции, так и решением организационных
задач. При этом основными критериями в данном случае выступают качество продукции и быстрота
обслуживания (доставки).
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Качество продукции в общественном питании - это комплекс составляющих, включающий не
только современные технологии, высокий уровень обслуживания, уровень технической базы, но и
соответствующий уровень профессионализма и культуры управленческих отношений в целом.
К основным факторам, влияющим на восприятие потребителем качества продукции и услуг
предприятия общественного питания, можно отнести следующие:
- надежность - высокое качество продукции и обслуживания, сохраняемого во времени на
прежнем уровне;
- доступность - длительность ожидания, предшествующее обслуживанию;
- легкость, с которой можно получить обслуживание;
- репутация - доверие потребителей к организации;
- уровень профессионализма обслуживающего персонала – благоприятное впечатление,
испытываемое гостем от проявляемого к нему отношения со стороны обслуживающего персонала;
- понимание потребностей гостей - ощущение действий организации в готовности изучать
потребности клиентов;
- компетенции - наличие у персонала знаний и умений, необходимых для качественного
обслуживания потребителей;
- условия - окружающая среда и инфраструктура и др.
Способность организации адаптироваться и внедрить современные технологии по комплексному
управлению качеством быстрее, чем конкуренты, дает ему возможность выйти в первые ряды и
завоевать доверие потребителей [2].
Основная часть информации по использованию систем управления качеством в литературных
источниках относится к предприятиям, выпускающим продукцию массового производства [3,4,5]. Предприятия индустрии питания прежде всего относятся к сфере малого и среднего бизнеса. Многие глобальные системы управления качеством к данной сфере сложно применимы в силу своей многозадачности и сложности. Однако, даже на данном уровне можно управлять качеством, используя отдельные
элементы глобальных систем, а также различные инструменты.
Поэтому, целью нашей работы являлось изучить возможность применения инструментов управления качеством на предприятиях индустрии питания.
По словам известного в области управления качеством японского профессора Каору Исикава,
большая часть всех проблем организации могут быть решены с помощью семи инструментов качества.
К ним относятся: контрольные карты процессов, гистограмма, метод стратификации, контрольный листок, диаграмма разброса (рассеивания), диаграмма Парето и причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы).
Использование данных инструментов позволяет реализовать важнейший принцип менеджмента
качества – принятие решений, основанное на фактах. Инструменты, в частности статистические, дают
возможность получить эти факты, а также достоверную информацию о состоянии изучаемых процессов. Инструменты получили широкое распространение ввиду их простоты и доступности.
Одним из инструментов, позволяющих понять причину или комплекс причин по отдельно взятой
проблеме, является причинно-следственная диаграмма Исикавы.
Этот инструмент - комплексный метод, основанным на графическом изображении, которое в
компактной форме логически упорядочивает причины различных событий. Впервые данный метод использовался в 50-х годах японским профессором Каору Исикава. На основе своего опыта он сделал
вывод, что определенное событие редко основывается на единственной причине, и совершенно не на
той, которая кажется очевидной.
На практике существует определенная свобода в задании собственных областей причин, которые отражают специфику деятельности конкретного предприятия и изучаемой проблемы. В настоящее
время их часто дополняют такими областями как management - управление и контроль, measurements –
влияние измерительной системы, environment - влияние окружающей среды.
Причинно-следственная диаграмма Исикавы (Cause-and-Effect-Diagram) – графический инструмент, представленный в форме «рыбьего скелета». - эффективный инструмент анализа проблем и
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определения причин возникновения дефектов в работе предприятий общественного питания. Его можно использовать как в области производства блюд и изделий, так и в области обслуживания.
На рис. 1 нами представлен алгоритм внедрения данного инструмента в организации.

Четкая формулировка проблемы

Определение максимально возможных внешних и
внутренних факторов, влияющих на проблему

Сбор информации по проблеме из всех возможных
источников
(включая рабочий персонал)

Распредение информации по группам факторов

Расположение факторов на диаграмме в определенном месте

Анализ диаграммы через 1-3 дня

Рис. 1. Алгоритм построения диаграммы Исикавы на предприятиях индустрии питания
На первом этапе важно четко сформулировать конкретную проблему. Это один из самых ответственных этапов, который позволяет понять цель и задачи дальнейших исследований.
На втором этапе выявляют все внешние и внутренние факторы, влияющие на данную проблему.
Необходимо во внимание принимать все, даже, казалось бы, незначительные факторы, поскольку
именно в них бывает скрыта основная проблема. При выявлении нового фактора следует задать вопрос «Почему?», так как благодаря этому можно найти главную причину, оказывающую воздействие на
проблему в целом. На данном этапе нужно исключить факторы, на которые нельзя повлиять, например, появление новых законов или требований.
Основные воздействующие факторы в индустрии питания относятся, как правило, к так называемой области четырех «М» (рисунок 2):
В общественном питании, кроме основных факторов, в зависимости от проблемы, могут проявляться и дополнительные. К примеру, на низкую загруженность зала предприятия и снижение товарооборота помимо плохой организации производства и обслуживания могут влиять различные экономические факторы, например, экономический кризис или сокращение числа работающего населения.
На следующем этапе собирают всю возможную информацию по решаемой проблеме из различных источников, включая человеческие ресурсы, в том числе и мнение линейного персонала – кондитеров, поваров, официантов, производителей полуфабрикатов и т.д.
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Рис. 2. Основные воздействующие факторы, влияющие на бизнес-процессы предприятий
индустрии питания
Далее всю полученную информацию делят и группируют по ранее определенным факторам,
разделенным по смысловым и причинно-следственным блокам, и размещают в определенном месте
на диаграмме.
Заключительным этапом является анализ всей информации, представленной на диаграмме. Такой анализ и обсуждение, например, используя метод «Мозгового штурма» рациональнее проводить не
сразу, а через 1-3 дня.
Нами была составлена диаграмма на примере проблемы низкого качества продукции в столовой
(рис. 3).

Рис. 3. Пример причино-следственной диаграммы Исикавы, отражающая факторы,
влияющие на качество продукции
После выделения факторов первого порядка, к которым отнесли: человека, оборудование и инструменты, сырье и материалы, технологию и окружающую среду факторы второго порядка определили на «средние кости». Если возникают факторы третьего порядка, которые влияют на факторы второго порядка, то их необходимо расположить на «мелких костях».
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В результате анализа, были определены основные причины несоответствия. Главной причиной
низкого качества готовой продукции явилась работа с ненадлежащим сырьем или несвоевременной
поставкой сырья, что затрудняло эффективное течение технологического процесса.
Второй причиной при углублении в анализ «Технология» обнаружилось, что предприятие использует несовершенные технологические приемы обработки сырья и приготовления полуфабрикатов, а
также были обнаружены нарушения порядка технологических операций.
После использования метода «Мозгового штурма» определен комплекс мероприятий по устранению данных несоответствий – грамотная работа с поставщиками, усиленное проведение входного контроля, корректировка технологических карт, самоконтроль поваров при приготовлении блюд и др.
Таким образом, причинно – следственная диаграмма Исикавы показала себя доступным, простым, результативным и наглядным статистическим инструментом качества для предприятий небольшого формата малого и среднего бизнеса, которая служит основой для нахождения всевозможных
причин возникновения проблем и, как следствие, повышение качества работы предприятия.
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Abstract: This article discusses the key aspects of the interaction of logistics and marketing services using the
example of VDK LLC, explores the impact of marketing and logistics on the activities of the enterprise as a
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Структуру производственного предприятия составляет множество функциональных отделов.
Взаимосвязанная работа каждого отдела предприятия определяет эффективность его работы. Любая
координация, взаимосвязь всех отделов внутри предприятия, так или иначе, повлияет на его успех. Для
эффективной организации производства руководству необходимо обратить свое внимание на взаимодействие отделов внутри предприятия, а также обладать умением продуктивно организовать эти отделы.
Маркетинг и логистика представляют собой разные понятия и на предприятии являются отделами, которые выполняют разные виды деятельности.
Маркетинг и логистика в теории, близко связанные между собой понятия, так маркетинг анализирует, устанавливает, раскрывает и стимулирует показатели спроса, а логистика в максимально короткие сроки удовлетворяет его, за счет обширных возможностей скорой и точной поставки продукции. В
общем смысле можно сказать, что маркетинг формирует спрос, а логистика его реализует.
Под маркетингом понимается система регулирования производства и сбыта товаров, которая
нацелена на спрос [5, С. 360]. Логистика же представляет собой тоже систему, только работающую немного в другом направлении, она регулирует поток материальных, информационных и других ресурсов.
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Логистика нацелена на эффективное применение средств и потенциала компании для физического перемещения продукции внутри предприятия и вне его в целях удовлетворения потребностей потребителей в транспортных и снабженческих услугах. И маркетинг, и логистика удовлетворяют определенные
потребности людей.
Все задачи логистики можно подразделить на глобальные и частные. Среди глобальных задач
можно выделить достижение минимальных логистических затрат в условиях нестабильного рынка, а
также моделирование логистических систем.
Маркетинг обращен на анализ рынка, рекламу, психологическое воздействие на покупателя и т.
д. Логистика, прежде всего, ориентирована на формирование систем проведения материалов по товаропроводящим цепям, а также систем контроля за их движением [2, С. 944].
Функционирование маркетинга и логистики оптимально в комплексе. Оба вида деятельности на
предприятии взаимодействуют в рамках процесса удовлетворения запросов потребителей, что способствует получению значительных преимуществ в повышении эффективности деятельности предприятия.
На примере ООО «Владимирская Дверная Компания» разберемся в вопросе того, насколько
необходимо правильное построение системы взаимодействия служб логистики и маркетинга внутри
одного предприятия.
В структуре производственного предприятия «Владимирская Дверная Компания» (далее – ООО
«ВДК») имеется большой капитал, сформированный в результате товарооборота дверей. В случае с
ООО «ВДК» главным объектом продажи будет производство и продажа входных и межкомнатных дверей. Компания обладает отделом логистики, который организовывает доставку продукции до складов
по всей России, в то время как отдел маркетинга занимается обеспечением информационного взаимодействия между компанией и внешней средой. Два функционирующих отдела не имеют четкой взаимосвязи между собой. В их деятельности ключевыми факторами, влияющими на финансовые показатели,
стали нескоординированные результаты взаимодействия отделов маркетинга и логистики.
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Рис. 1.
В отчетности по финансовым результатам за 2018 г. видно, что у компании произошел рост показателей, по которым выручка составила 434 млн. рублей, что на 25 млн. рублей больше, чем показатели за прошлый год (рис. 2). Данные показатели говорят об эффективности функционирования ООО
«ВДК». Если рассматривать все показатели, начиная с 2012 года, то можно проследить их растущую
динамику, что сказывается на общей прибыли предприятия (рис.1).
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Рис. 3.
Однако, несмотря на то, что относительно своих прошлогодних показателей компания достигла
высоких результатов, относительно финансового состояния половины всех малых предприятий, занимающихся производством деревянных строительных конструкций и столярных изделий (код по ОКВЭД
16.23), индексы показывают значительный спад. Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей организаций со средними общероссийскими показателями, на примере ООО
«Фабрика Дверей». На рисунке 3 видно, что к 2018 году финансовое положение ООО «ВДК» значительно хуже, чем у сопоставимой по масштабу деятельности организаций в Российской Федерации.
ООО «Фабрика Дверей» является Нижегородской организацией, где в структуре предприятия отделы маркетинга и логистики работают взаимосвязано, что существенно повлияло на их финансовые
показатели. За короткий срок, предприятию удалось выйти на уровень средних общероссийских покаVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зателей всех малых предприятий занимающихся продажей дверей. Это говорит о важности взаимосвязи всех функционирующих отделов.
Главной функцией маркетинга является обеспечение потребителей материально-технической
составляющей. Здесь учитывается не только производство готовой продукции, но также ее доставка в
короткие сроки. Для того чтобы реализовывать данные обязанности, нужно взаимодействовать с отделом маркетинга[4, С. 321].
Таким образом, исходя из произведенного выше исследования, можно сказать, что маркетинг и
логистика оказывают огромное влияние на получение прибыли, именно поэтому в целях повышения
эффективности ООО «ВДК» необходимо сбалансировать структурные отделы, т. е. отделы маркетинга
и логистики.
Логистика остро нуждается в применении маркетинговых подходов и технологий, а маркетинговая деятельность в логистических. Для осуществления сотрудничества двух отделов необходима реализация непрерывного информационного взаимодействия. В случае внедрения данного взаимодействия отдел маркетинга в совокупности с осуществлением продуктивной рекламной деятельности будет заниматься разработкой дизайна дверей, в то время, когда отдел логистики же будет вместе со своевременной доставкой дверей разработать габариты дверей, их свойства, прочность и материал, чтобы
при транспортировке дверей сохранилось их качество. Данный пример показывает, насколько между
двумя отделами может быть прочная связь, и в случае с малоэффективной координацией и взаимодействием общие результаты могут значительно уменьшиться и создать конфликты между отделами.
К тому же на современном этапе в ООО «ВДК» активно развивается и экспортное направление.
Азербайджан, Грузия, Казахстан, Армения, Таджикистан, Беларусь, Киргизия, Монголия являются
странами импортерами дверной продукции ООО «ВДК». В случае оптимизации деятельности предприятия и расширения производства появится возможность осуществлять внешнеэкономическую деятельность на ряд стран больше, что повлияет на увеличение масштабов производства и позволит открыть
филиалы, что сократило бы логистические издержки, связанные с доставкой товаров. Данные расширения возможны при оптимальной организации структуры производства, результатами которой станет
повышение эффективности деятельности предприятия.
Обобщая все вышесказанное можно сказать, что сегодняшний день эффективное функционирование отделов, без их взаимодействия само по себе уже не эффективно. Отделы маркетинга и логистики имеются практически на каждом производственном предприятии, из чего вытекает, что эффективное построение взаимосвязей позволит предприятию заработать своего рода конкурентное преимущество, которое в результате положительно скажется на предприятии целиком.
В заключении спрогнозируем финансовые показатели предприятия на ближайшие пять лет, основываясь на предложенных нововведениях и динамике развития в прошлом. Опираясь на крайние
числовые значения, возьмем условное число за показатель 2020 года, в котором выручка предприятия
составит 455 млн. руб. Таким образом, финансовые показатели на ближайшие пять лет будут сформированы следующим образом:
- на 2021 год прибыль составит 480 млн. руб. увеличившись в темпах прироста на 5,50%;
- на 2022 год прибыль составит 515 млн. руб. увеличившись в темпах прироста на 7,30%;
- на 2023 год прибыль составит 601 млн. руб. увеличившись в темпах прироста на 16,70%;
- на 2024 год прибыль составит 723 млн. руб. увеличившись в темпах прироста на 20,30%;
- на 2025 год прибыль составит 873 млн. руб. увеличившись в темпах прироста на 20,75%.
Исходя из прогноза, можно заключить, что финансовые показатели на ближайшие пять лет составят 873 млн. руб., увеличившись в темпах прироста 91,87%. Данные показатели позволят предприятию выйти на уровень финансовых показателей части всех малых предприятий, занимающихся производством деревянных строительных конструкций и столярных изделий. Логистика и маркетинг являются основными отделами, которые имеются почти на каждом производственном предприятии, поэтому
эффективная организация взаимосвязей и координации на ООО «ВДК» сможет позволить компании
заработать такие конкурентные преимущества как: оптимизация производства, увеличение штата сотрудников, создание единой информационной системы для обмена данными между отделами, а также
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открытие филиалов в уникальных географических направлениях, что в совокупности положительно
скажется на финансовых показателях предприятия в целом.
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Аннотация: Вопрос платы за коммунальные услуги является актуальным для всех жителей нашей
страны. В статье рассмотрены основные аспекты формирования тарифов в сфере водоснабжения и их
обоснованность. Установлено, что тарифы в сфере водоснабжения могут устанавливаться с календарной разбивкой, дифференцировано, в размере не превышающем установленных в регионе предельных
индексов. Размер тарифа зависит от разных факторов, в том числе от населенного пункта, от компании-поставщика соответствующей услуги, от даты введения в эксплуатацию жилищного фонда.
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TARIFF FORMATION IN THE SPHERE OF PROVISION OF WATER SUPPLY SERVICES: REGIONAL
ASPECT (ON THE EXAMPLE OF TYUMEN REGION)
Minvayeva Margarita Sergeyevna
Scientific adviser: Khramtsov Alexander Borisovich
Abstract: The issue of utility fees is relevant for all residents of our country. The article considers the main
aspects of the formation of tariffs in the field of water supply and their validity. It has been established that tariffs in the field of water supply can be established with a calendar breakdown, differentiated, in the amount not
exceeding the limit indices established in the region. The amount of the tariff depends on various factors, including the settlement, the company providing the relevant service, and the date of commissioning of the
housing stock.
Key words: tariff formation, housing and utilities tariffs, water supply, utilities, tariff regulation, natural monopolies.
Водоснабжение – комплекс услуг, предоставляемых населению посредством систем централизованного или нецентрализованного холодного и горячего водоснабжения [2]. Собственникам и нанимателям помещений в многоквартирных домах, могут предоставляться следующие услуги водоснабжения:
- горячее водоснабжение, для которого установлены требования круглосуточного обеспечения
потребителей горячей водой надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по присоwww.naukaip.ru
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единенной сети в жилой дом, в жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме;
- холодное водоснабжение, для которого установлены требования круглосуточного обеспечения
потребителей холодной питьевой водой надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах
по присоединенной сети в жилой дом, в жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме либо до
водоразборной колонки – при отсутствии водопровода. Подача холодной питьевой воды должна соответствовать всем санитарным требованиям;
Данные услуги относятся к коммунальным услугам и предоставляются при наличии в многоквартирном доме внутридомовых инженерных систем, позволяющих их оказать потребителю [1].
Удельный вес расходов на оплату коммунальных услуг значителен и составляет более 8 процентов в потребительских расходах домашних хозяйств. В структуре коммунальных платежей населения
около 20 процентов составляют расходы на водоснабжение [13].
Размер платежей за холодную и горячую воду зависит от количества потребленного коммунального ресурса и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса, в данном случае на холодную
и горячую воду. Тариф – это установленная стоимость ресурса за единицу его потребления
В настоящее время тарифы утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в четком соблюдении федерального законодательства, или органом местного самоуправления в случае наделения его отдельными государственными полномочиями. В Тюменской области установление тарифов в сфере водоснабжения осуществляет Департамент тарифной и ценовой
политики Тюменской области [10].
Тарифы на холодное водоснабжение и горячее водоснабжение в закрытой системе горячего водоснабжения устанавливаются по «Основам ценообразования в сфере водоснабжения» и «Правилам
регулирования тарифов» в данной сфере, утвержденные постановлением Правительства России от
13.05.2013 № 406 [3], а также учитываются методические указания по расчету регулируемых тарифов в
сфере водоснабжения, утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №
1746-э [6].
Тарифы в сфере водоснабжения могут устанавливаться с календарной разбивкой и дифференцировано:
- по системам водоснабжения (с учетом наличия нескольких технологически не связанных между
собой централизованных систем холодного водоснабжения);
- по объемам потребления;
- с учетом соответствия качества питьевой воды установленным требованиям и других оснований, предусмотренных основами государственного регулирования тарифов в сфере водоснабжения.
Тарифы в сфере водоснабжения устанавливаются в таком размере, чтобы рост тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в среднем по субъекту Российской Федерации не превышал
установленных предельных индексов.
Заметим, что индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в среднем по регионам (субъектам) России на 2020 год утверждены распоряжением Правительства
России от 29.10.2019 № 2556-р [5]. На первое полугодие 2020 года по всем субъектам РФ установлен
нулевой индекс, а на второе полугодие 2020 года указанный индекс варьирует от 2,4 % (Ненецкий автономный округ) до 6,5 % (Чеченская Республика), для Тюменской области индекс составляет 4 процента. При этом субъекты Российской Федерации в свою очередь устанавливают предельные индексы
изменения размера платы за коммунальные услуги для муниципалитетов.
Согласно изменениям, внесенным 30 ноября 2019 года в Постановление № 406, тарифы на горячее водоснабжение в закрытой системе горячего водоснабжения устанавливаются органом регулирования тарифов на основании решения, принятого высшим должностным лицом субъекта РФ или уполномоченным им органом исполнительной власти субъекта РФ, об установлении однокомпонентного
или двухкомпонентного тарифа на горячую воду на территории субъекта РФ. Следует отметить, что в
Тюменской области установлены двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения [12].
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения состоит
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из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию.
Компонент на холодную воду устанавливается в виде одноставочной ценовой ставки тарифа (из
расчета платы за 1 куб. метр холодной воды) или двухставочной ценовой ставки тарифа (из расчета платы за 1 куб. метр холодной воды и платы за 1 куб. метр холодной воды в час присоединенной мощности).
Значение компонента на тепловую энергию определяется на основании, в том числе такой составляющей, как тарифа на тепловую энергию (мощность).
Тарифы на горячую воду в открытых системах горячего водоснабжения согласно Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ от
22.10.2012 № 1075 [4], устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.
Тарифы в сфере водоснабжения устанавливаются на основании необходимой валовой выручки,
определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема отпуска
воды.
Необходимая валовая выручка регулируемых организаций определяется исходя из экономически
обоснованных расходов, необходимых им для осуществления регулируемого вида деятельности и
обеспечения достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных инвестиционными
и производственными программами в течение периода регулирования. Также расчет необходимой валовой выручки может быть произведен методом сравнения аналогов, методом доходности инвестированного капитала или методом индексации [3].
Выбор метода регулирования тарифов осуществляется на основании критериев, установленных
в Основах ценообразования в сфере водоснабжения, с учетом предложений организации, осуществляющей горячее и холодное водоснабжение [3].
При этом следует отметить, что согласно Регламенту установления регулируемых тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденному Федеральной службой по тарифам [7], срок
представления регулируемыми организациями предложений о тарифах в орган регулирования тарифов установлен до 1 мая года, предшествующего очередному периоду регулирования.
Решение об установлении тарифов принимается в срок не позднее 20 декабря года, предшествующего периоду регулирования.
В Тюменской области тарифы в сфере водоснабжения установлены с календарной разбивкой в
разрезе организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, с учетом их экономического
обоснования. Причем величина тарифа для каждой из них различна и зависит от следующих факторов:
- объема реализации коммунальных услуг (чем больше объем, тем меньше тариф);
- территориального расположения, плотности застройки, что напрямую оказывает влияние на
протяженность сетей, разбросанность объектов;
- уровня энергоемкости установленного оборудования, степени изношенности сетей и оборудования.
ООО «Тюмень Водоканал» устанавливает тарифы в соответствии с концессионным соглашением объема инвестиций и сроков их осуществления, предусмотренных на проектирование, создание,
реконструкцию (модернизацию) и ввод в эксплуатацию объектов, предусмотренных соглашением.
То есть тарифы имеют разные значения и зависят, в том числе от населенного пункта, от компании-поставщика соответствующей услуги, от даты введения в эксплуатацию жилищного фонда.
Следует отметить, что для населения Тюменской области рост тарифов ограничен предельными
индексами, утвержденными постановлением губернатора Тюменской области от 14.12.2018 № 142 [11],
которые установлены в разрезе муниципальных районов и городских округов области. А разница между льготным тарифом для населения и экономически обоснованным компенсируется ресурсоснабжающим организациям из бюджета области путем предоставления субсидии [8, 9].
Например, ООО «Тюмень Водоканал» для населения г. Тюмени в жилищном фонде, введенном в
эксплуатацию по 30 июня 2017 года включительно, льготный тариф (с НДС) на питьевую воду на первое полугодие 2020 года установлен в размере 31,21 руб. за 1 куб. м воды, а обоснованный - 35,94
рубля; на второе полугодие 2020 года – соответственно 32,45 руб. и 56,16 рублей. То есть разница в
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указанных тарифах (4,73 руб. в первом полугодии и 23,71 руб. во втором полугодии) подлежит возмещению ООО «Тюмень Водоканал» из областного бюджета за каждый куб. м, потребленной населением
воды. Рост тарифа для населения во втором полугодии 2020 года составит 4 %, что соответствует
установленным предельным индексам.
Таким образом, тарифы в сфере водоснабжения в Тюменской области установлены исходя из
экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоснабжение, необходимых
для его осуществления, что соответствует общему принципу государственной политики в сфере водоснабжения [2]. При этом для населения, как уже отмечалось, рост тарифов ограничен предельными
индексами, а разница в тарифах компенсируется из областного бюджета.
Тарифное регулирование оказывает значительное влияние на общее состояние экономики как в
целом Российской Федерации, так и отдельного региона. Следует отметить, что за соблюдением законодательства в сфере регулирования тарифов, в том числе и на услуги водоснабжения осуществляется Федеральной антимонопольной службой контроль. В частности, ФАС уполномочена отменять решения органов исполнительной власти субъектов РФ об утверждении тарифов, в том числе в сфере водоснабжения, если они приняты с превышением их полномочий.
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Annotation: this competitive work is about dynamics of the number of students at universities of Belarus and
Russia for the last ten years. The forecast for each country in the next twenty years is made on condition that
no changes in educational politic would be made. The goverments of two countries need to make strong
strategic managerial decisions to support the system of high education.
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ЧТО БУДЕТ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В БЕЛАРУСИ И РОССИИ: ПРОГНОЗ И
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Сушкова Анастасия
Научный руководитель: Okulicz-Kozaryn Walery
Аннотация: В конкурсной работе рассматривается динамика численности студентов Вузов Республики
Беларусь и Российской Федерации за последние десять лет. Составлен прогноз численности студентов
для каждой из стран через ближайшие 20 лет при условии отсутствия изменений в образовательной
политике. Правительствам двух стран нужно принять сильные стратегические управленческие решения
по поддержке высшего образования.
Ключевые слова: студент, численность, прогноз численности, Беларусь, Россия
Purpose of the study is to make a forecasting of the number of the students in higher education for the
Republic of Belarus and Russian Federation.
Research methods
The main research methods were literature review, grouping of results, primary processing. Belarus and
Russia were chosen for this research, because they are connected by the membership in European-Asian
Economic Union and long history of co-development.
Results
In Belarus it’s defined on the legislative level that citizens of Russian Federation have right to participate
on equal terms in the contest to study at the State and Private higher education institutions at the expense of
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the state or on paid basis [1]. In its turn, "Belarussian citizens have right to enter Russian universities for studying on a par with Russian citizens on the basis of general admission enroll in higher education institutions of
the Russian Federation for studying on a par with Russian citizens on the basis of general admission to places
financed from the federal budget, and under contracts with payment of tuition fees from the funds of individuals
and legal entities, as well as under the government quota, annually allocated for the reception of citizens of the
Republic of Belarus" [2].
General students numbers
Let’s look through the data of student number dynamics in Higher educational institutions of the Republic of Belarus in the period from 2009-2019. So, in 2009 the number was 430 000, but in 2019 – 261 000 [3].
From whole number annually about 15 000 is foreign students, from which approximately 1 500 is Russian
citizens.
The share of private education is also decreasing. In 2013, 41.2 thousand students studied at commercial universities. Now - only 16.5. At present, Belarus has 9 private universities and 42 state universities. Most
significantly reduced the number of students in the specialties of "communication", "law", "economics", "management", "economics and organization of production". In 2010, about 40,000 people studied there, in 2018 18,100. But despite this, Belarus is in second place among the CIS countries in the number of students in universities, and every seventh among Belarusian youth is a student. At the beginning of the 2010/2011 academic year, the number of state-financed students at Belarusian universities was 149.6 thousand, and paid students were 293,3 thousand [3, 4].
Data on the total number of students of the two countries over the past 10 years are given in table. 1
(separately for each country).
The number of students, thousand people
Country 2009 2010 2011 2012
2013
2014
2015 2016 2017
Belarus
430
443
446
428
395
363
336
313
284
Russia 3230 3108 2960 2814
2736
2731
2708 2706 2692
Source: reference books “Belarus in figures” and “Russia in figures” for 2009-2019

Table 1
2018
268
2629

2019
261
-

The data table. 1 show a multiple excess of the number of students in Russia over the number of students in Belarus. This excess is from 7.0 to 10.0 times. From the data table. 1 it follows that Russian youth has
great opportunities for higher education. Belarusian youth, respectively, have less opportunities for higher education. And therefore, Belarus needs the application of the Bologna process to increase youth opportunities,
as shown in article [5].
At the same time, tab. 1 shows a smooth, linear, without extremes, decrease in the number of students
in both countries.
Analysis of the number of students in a given indicator
For a more detailed comparison, the author performed an analysis according to the given indicator - the
number of students per 10,000 population. For the calculation, the population in each country in 2009-2019 was
adopted. [3, 6]. The number of students per 10,000 population is summarized over 10 years in the table. 2.
Table 2
Number of students per 10,000 population
Country 2009 2010 2011 2012
2013
2014
2015
2016
Belarus
453
472
476
459
425
392
365
342
Russia
519
493
454
424
393
356
325
300
Source: own calculation

2017
315
289

2018
298
284

2019
288
-

Tab. 2 shows interesting results. First of all, from the data tab. 2 shows that the difference in the number
of students per 10,000 population is not as large as the table showed. 1. This means that the youth of Belarus
www.naukaip.ru

64

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

and Russia have approximately the same opportunities for higher education. In both countries, a smooth, linear, without extremes, decrease in the number of students is demonstrated. Consider the graph (Fig. 1), constructed according to the tab. 2. The graphical presentation of the results allows you to build two trend lines.
Fig. 1 confirms a smooth, linear, without extremes reduction in the number of students. Two trend lines
lie almost parallel and do not give grounds for further analysis or forecast.
The decrease in the number of students may be due to several reasons:
1. reduce birth rate;
2. reducing the number of students in schools;
3. reducing the number of universities;
4. toughening the requirements of the Unified State Exam and Centralized Testing;
5. lack of reform in higher education and others. [7, p. 9-10]
Both trend lines, which reflect the number of Belarusian and Russian students,
are directed downward (Fig. 1). The direct decline in the number of Belarusian students has not such an
acute angle of inclination as the straight line, which reflects a decrease in the number of Russian students.
600
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400

y = -24,55x + 516,53

y = -27,45x + 505,92
300

200

100

0
2010

2011
Belarus
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Source: own construction
Fig. 1. Graph of the number of students in Belarus and Russia
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Forecasting the number of students in Belarus and Russia
The regression analysis method makes it possible to compose a regression equation for the trend lines
shown in Fig. 1. Using the regression equations, you can predict the number of students in Belarus and Russia
[8]. To make a forecast, it is necessary to carry out a theoretical calculation to find the year (x axis), in which
the number of students will be 0,0 (y axis). Take the direct equation for the number of Belarusian students:
y = - 24,55x+516,53

(1)

Substituting the number 0 under the variable “y”, we get x = 21. Subject to this regression, after 21
years there will be no students in Belarus, provided there are no changes in educational policy.
Doing similar calculations for the second line, we get that in Russia there will be no students left in 18
years, provided there are no changes in educational policy.
Conclusions
The goal of research in the competition work is achieved. It was investigated dynamic indicators of the
number of students of the Republic of Belarus and the Russian Federation.
1. It is shown that the dynamics of the number of students at universities in Belarus and Russia is similar and has a negative character. Analysis of the number of students in universities of Belarus and Russia over
the past ten years allows us to make a forecast based on a linear relationship.
2. This theoretical forecast shows that in Belarus the number of students will be zero in 21 years, provided that there are no changes in educational policy. Also, this theoretical forecast shows that in Russia the
number of students will be zero in 18 years, respectively, provided that there are no changes in educational
policy.
3. To maintain a positive student population, the governments of Belarus and Russia need to make
strong strategic managerial decisions on changes in educational policies and support for higher education.
4. The aim of the next stage of the study is to analyze the dynamics and forecast the number of students in universities of other states - members of the European-Asian Economic Union.
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Китая на 2020 год, а также предложена статистическая информация в трех направлениях экономики
КНР: транспорт, промышленность, туризм.
Ключевые слова: мировая торговля, короновирус, Китай, ВВП, транспорт, промышленность, туризм.
PREDICTED CONSEQUENCES OF THE COVID-19 EPIDEMIC (SARS-COV-2) FOR THE GLOBAL
ECONOMY. PART ONE. CHINA'S RECESSION
Annotation:The materials of the article contain data on current and possible losses due to the world problem
of 2020-the coronovirus pandemic. The article presents data on the projected GDP of China for 2020, as well
as offers statistical information in three areas of the Chinese economy: transport, industry, and tourism.
Keywords: world trade, coronavirus, China, GDP, transport, industry, tourism.
17 ноября 2019 года в больницу провинции Хубэй (Китай) поступил 55-летний мужчина с подозрением на необычную, ранее не зафиксированную форму «короновируса», все что произойдет дальше, войдет в историю, как COVid-19 или пандемия.
Пока что рано сравнивать данную эпидемию с другими подобными эпидемиями, произошедшими
за всю историю человечества, так как COVid-19 еще не полностью побежден миром, но по уже известным данным можно сделать вывод.
Поскольку официально вспышка началась с КНР, то анализ потерь мировой экономики следует
начать именно с этой страны. Так, Китайская Народная Республика на протяжении последних десяти
лет с 2009 года по 2019 год постепенно наращивала объем ВВП, за исключением периода 2015-2016
гг., также, исключением может стать 2020 год. По подсчетам ученых, Валовый Внутренний Продукт КНР
в 2020 году сократится минимум на 5 %, остальное сокращение будет зависеть от того, как скоро человечество победит пандемию короновируса.
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Рис. 1. Динамика ВВП Китая 2009-2020* гг.
Анализируя динамику ВВП Китая с 2009 года по 2020* год получаются следующие данные (рисунок 1): с 2009 года по 2010 год Валовый Внутренний Продукт КНР нарастил обороты на 945 млрд.
долл.; с 2010 г. по 2011 г. также, прослеживалось увеличение рассматриваемого показателя на 1456
млрд. долл.; с 2011 года по 2012 год тенденция роста продолжилась на 1048 млрд. долл.; с 2012 г. по
2013 г. ВВП Китая неуклонно увеличивался до 9635 млрд. долл., нарастив объемы на 1065 млрд. долл.;
с 2013 года по 2014 год изучаемый показатель преодолел отметку в 10 тыс. млрд., остановившись на
отметке 10534 млрд. долл., укрепив свои позиции на 899 млрд. долл.; с 2014 г. по 2015 г. еще на 692
млрд. долл.; а в период с 2015 года по 2016 год впервые за исследуемый отрезок времени прослеживалось небольшое уменьшение параметров рассматриваемого показателя на 5 млрд. долл.; но, уже с
2016 г. по 2017 г. ВВП Китая вновь нарастил обороты на 841 млрд. долл.; с 2017 года по 2018 год исследуемый показатель возрос еще на 1345 млрд. долл.; с 2018 г. по 2019 г. увеличение позиций ВВП
КНР прослеживалось на 809 млрд. долл.
На данный момент, в период пандемии короновируса ученые-экономисты прогнозируют, что ВВП
Китая сократится примерно на 5 %, следовательно, путем простых расчетов, получается, что в 2020
году Валовый Внутренний Продукт КНР может составить около 13506 млрд. долл., что ниже на 710
млрд. долл. (≈ 5 %) предыдущего года (2019 года).
Никому не секрет, что Китай является важным аспектом мировой экономики, так как он основной
производитель практически всех товаров известных миру. Если пандемия короновируса пагубно скажется на его экономике, то страны, которые зависят от экономики Китая, также понесут ущерб. Несмотря на то, что на данный момент (начало-середина апреля 2020 года) огромные средства выделяются
из бюджета организаций, благотворительных фондов и, конечно, государств на борьбу с COVid-19,
наибольшие потери понесет экономика в таких сферах, как: транспорт, промышленность, туризм.
Транспорт (рисунок 2): Китай является одним из самых больших по объему потребителей нефти,
в связи с карантином в КНР, улицы и дороги практически опустели, следовательно, нефть, идущая на
топливо машинам, потеряла в цене из-за своей ненадобности, что пагубно сказалась на экономике
стран-экспортёров нефти, в число которых входит Российская Федерация.
ТОП 10 лидеров потребления нефти за 2017 год, согласно данным BP Statistical Review of World
Energy 2018, выглядит так:
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Рис. 2. Десятка лидеров по потреблению нефти на 2017 год

Рис. 3. Внешняя торговля Китая за 2018-2019 гг.
Промышленность (рисунок 3): ежегодно Китай производит колоссальное количество продукции
на экспорт, его многочисленное население изготавливает львиную долю товаров и услуг, которыми
пользуется как внутри КНР, так и за ее пределами. В связи с введением карантина на фоне эпидемии
короновируса рабочие фабрик, заводов и прочих промышленных организаций вынуждены ожидать
снятия карантина дома, соответственно, производство находится в стагнации, а это значит, что страныимпортеры недосчитаются товаров, которые они намеревались закупить у Китая. В этих странах образуется нехватка китайской продукции, что приведет к увеличению цен на дефицитную продукцию.
Туризм (рисунок 4): как уже пояснялось выше, Китай составляет одну из самых многочисленных
стран мира. Китайские граждане ежегодно путешествуют и посещают все уголки света, но из-за введения карантина – жители КНР вынуждены оставаться дома до снятия карантина. Все страны, в которые
ежегодно съезжались туристы из КНР понесут существенные убытки в сфере туризма.
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Рис. 4. Основные показатели развития туристического комплекса КНР
Таким образом, пандемия короновируса пагубно влияет на динамику роста экономики мирового
сообщества. Это лишь промежуточные результаты разрушительного влияния COVid-19 на мировую
экономику, так как официальной информации об окончательной победе человечества над короновирусом, к сожалению, еще нет.
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Аннотация: Система государственных закупок, являясь большой долей государственных расходов с
динамично развивающейся законодательной базой, информационной и технической составляющей,
привлекает все большее внимание государственного сектора, государственных и частных структур.
Однако, для успешного процесса качественного реформирования системы необходимо помнить и учитывать опыт прошлого. Данная работа содержит один из вариантов периодизации истории развития
государственного заказа в России с краткими характеристиками, выделяющимися особенностями и
сравнительными таблицами. Вся полученная информация может стать полезным помощником в дальнейшем продвижении по эволюционной лестнице развития системы.
Ключевые слова: система государственных закупок, эволюция системы государственных закупок, история государственных закупок, государственно-частное партнерство, законодательство о контрактной
системе закупок.
HISTORY OF THE PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM IN RUSSIA
Golubeva Anastasia Romanovna
Abstract: The public procurement system, as a large share of public expenditure with a dynamically developing legislative framework, information, and technical bases, attracts increasing attention from the public sector,
publicity and private structures. However, for a successful process of qualitative reform of the system, it is
necessary to remember and take into account the experience of the past. This work contains one of the variants of periodization of the history of public procurement development in Russia with brief characteristics, distinctive features and comparative tables. All the information received can become a useful assistant in further
progress on the evolutionary ladder of the system development.
Key words: public procurement system, evolution of the public procurement system, history of public procurement, public-private partnership, legislation on the contract procurement system.
Для непрерывного и удачного процесса реформирования системы госзакупок необходимо знать
и понимать историю ее становления. Для современной России отправной точкой развития системы
стал распад СССР, а процесс изменения, перестройки и инновации продолжается и по сей день. Именно поэтому критически важно анализировать прошлый опыт реформирования, оценивать сильные и
слабые стороны систем и их последствия для общества.
В данной работе будет представлен один из вариантов периодизации развития системы государственных закупок, подразумевающий деление на четыре этапа. Специфичные и уникальные черты
каждого из исторических периодов формируют соответствующее законодательство, поэтому все этапы
будут подробно описаны в следующих параграфах реферата.
Первый этап (1992-1997 гг.): формирование нормативной базы для создания системы государственных закупок. Итак, становление современной Российской Федерации началось сразу после
распада СССР. Процесс перехода к новой формации экономики носил сложный и неоднозначный хаVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рактер, так как развитые кооперативные связи, масштабные проект и вся плановая экономика оставалась в прошлом, а основы для развития демократии, заявленной представителями органов государственной власти, просто не было. Продекларированная демократия охватывала все сферы общества,
но в большей степени влияла на экономику, одной из составляющих которой была сфера государственного заказа. В частности, одной из главных проблем бюджетной сферы, оставшейся от СССР,
было ориентирование на управление затратами, тогда как правильным ориентиром представляется –
управление результатами.
Решение проблем бюджетной системы можно было достичь только созданием кардинально новых регулятивных законодательных актов. Именно в это время, в 1998 году, и были приняты Бюджетный и Налоговый кодексы, установившие по сей день действующие основы бюджетной и налоговой
систем, которые напрямую влияют на систему государственных закупок. Ведь формирование целостной системы в сфере госзакупок невозможно без гармонизации общего законодательства – Гражданского кодекса, Бюджетного кодекса и специального законодательства о госзакупках, однозначного
определения понятийного аппарата, ключевых особенностей процедур и регламентов торгов.
В 90-ых годах в странах мира возросла роль госзакупок, что повлияло на решение правительства
для принятия типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках. Целью регламентации закупок в нем
указываются положения об обеспечении максимально возможной эффективности закупок, расширении
участников, поставщиков и подрядчиков в процедурах закупок, развитии конкуренции, обеспечении
справедливого и равного отношения ко всем участникам, а также обеспечении открытости закупочных
процедур.
Первой попыткой построения системы в сфере госзакупок в постсоветское время стал Закон РФ
от 28 мая 1992 г. № 2859-1 «О поставках продукции и товаров для государственных нужд», введенный
в действие Постановлением Верховного Совета РФ от 28 мая 1992 г. № 2860-1. Закон был небольшим
по объему и содержал пять статей. Закон РФ № 2859-1 имел большое значение для формирования
новых принципов осуществления государственных закупок на добровольной и конкурсной основе, тем
не менее основным недостатком была его декларативность, отсутствие четкого правового механизма
реализации положений.
В период становления законодательства о государственном заказе необходимых предпосылок
для перехода от обязательного к договорному государственному заказу не существовало. В рассматриваемый период была принята часть первая ГК РФ, вступившая в силу с 1 января 1995 г. и закрепившая ряд норм, регулирующих порядок проведения торгов (ст. 447-449 ГК РФ). С 1 марта 1996 г. вступила в силу часть вторая ГК РФ, урегулировавшая отношения по поставке товаров для государственных
нужд (§ 4 гл. 30), подрядным работам для государственных нужд (§ 5 гл. 37) и выполнению научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд [14, с.
8]. Новое гражданское законодательство установило основные нормы договорных дел в рамках отношений по размещению и исполнению государственного заказа, которые не могли содержать ни декларативный Закон № 2859-1, ни принятые в его развитие подзаконные нормативные правовые акты.
В современной России первым шагом к становлению системы госзакупок можно считать принятие Указа Президента РФ от 8 апреля 1997 г. № 305 "О первоочередных мерах по предотвращению
коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд" (далее - Указ). Указ впервые определял конкурсный отбор исполнителя на размещение государственных заказов на поставку товаров, работ, услуг, потому что до этого никто из государственных
заказчиков не занимался конкурсным размещением заказов на поставку товаров, работ, услуг несмотря
на то, что первый закон действовал еще с 1992 года. Одной из главных причин такой ситуации можно
считать отсутствие четко прописанных процедур и необходимой типовой документации.
Итак, можно сделать вывод, что целью государственного развития в сфере экономики в постсоветский период России было создание свободного рынка, что, к сожалению, не привело к созданию
целостной политики по организации и регулированию системы государственных закупок в новых экономико-политических условиях. С самого начала истории современной России принимались неоднократные попытки формирования нормативно-правовых актов, регулирующих институт государственных
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закупок, а также внедрения механизмов их реализации, но они не были эффективны в силу отсутствия
положений, способных обеспечить полноценное регулирование сферы. Однако, Именно в этот период
было принято несколько документов, которые в дальнейшем послужили нормативной базой регулирования сферы. Следует также отметить характерную особенность данного периода, заключающуюся в
отсутствии необходимости проведения тендера для осуществления закупки на государственные нужны, что было успешно использовано экономическими агентами для получения личной выгоды. То есть
отсутствие эффективного, системного законодательства порождало расцвет коррупции в сфере государственного бюджетирования.
Второй этап (1997-2006 гг.): первые попытки комплексной реформы системы госзакупок.
На данном этапе работа над организацией системы госзакупок продолжалась и основным НПА
стал федеральный закон от 6 мая 1999 года «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» (далее 97-ФЗ). По своей сути это действие стало первой комплексной попыткой систематизации госзакупок в России. Однако, многие моменты остались упущенными. Основной недостаток закона - упорядочение только работы федеральных заказчиков и отсутствие регулирования процесса контроля размещения заказа.
Обеспечению целостности системы госзакупок мешало недоработка НПА и их механизмов работы, отсутствие четкости представлений о регламентации, задач, критериев определения победителя
конкурса. Несмотря на неудачи, опыт создания юридически недоработанных актов позволил приблизить страну к более совершенному законодательству в системе госзакупок, а также к снижению затрат
консолидированного бюджета к общепринятым мировым стандартам в соответствии с обязательствами по международным договорам и соглашениям.
Следующий поворотный момент в отечественной истории развития системы госзакупок – это
вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Для вступления в организацию государству было необходимо унифицировать национальное законодательство. Это касалось и системы
госзакупок. Именно поэтому уже через год после принятия предыдущего 97-ФЗ началась законотворческая работа над другим законом, который должен был охватывать всю проблематику системы. Помимо
всего прочего, поток «нефтедолларов», рост социальных обязательств и прочих расходов, а также относительно спокойная внутри- и внешнеполитическая обстановка позволили государству всерьез заняться контролем за расходованием бюджетных средств.
Третий этап (2006-2014 гг.): внедрение первого комплексного закона в системе госзакупок.
Итогом законотворческого процесса стало принятие 21 июля 2005 г. Федерального закона № 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" (далее – 94-ФЗ), который приобрел практически современный вид и знаком всем
специалистам в сфере закупок. Были описаны и введены в практику электронные аукционы, упразднен
двухэтапный процесс размещения заказа. В законе закреплялось понятие начальной и максимальной
цены контракта, описывались случаи, когда можно производить закупку у единственного поставщика.
Закон запрещал закрытые торги, кроме тех, предмет которых составлял государственную тайну. Впервые в России была создана система размещения заказов, регламентирующая гражданско-правовые,
процедурные вопросы госзакупок, обеспечивающая прозрачность механизма осуществления госзакупок, устраняющая возможность злоупотребления и коррупции. За длительный срок действия 94-ФЗ было размещено более 12,5 млн заказов (без учета закупок малых объемов), количество сэкономленных
бюджетных и иных средств составило, согласно статистическим данным, более 15 % от размещенных
сумм заказов, что в масштабе выделенных средств весьма значительно. Одновременно с развитием
конкурентной политики, построением стабильной и регламентированной структуры закупочной деятельности развивались институты обучения специалистов в области размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. Для этого на базе учреждений ВПО открывались курсы повышения
квалификации.
Итак, были выполнены задачи повышения уровня прозрачности (транспарентности), а также повышения процентного соотношения экономии бюджетных средств. Тем не менее, введение 94-ФЗ не
принесло ожидаемые результаты по всем параметрам. Специалисты расходились во мнениях о вкладе
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закона в экономику, о его эффективности и целесообразности. За 8 лет действия 94-ФЗ в него было
внесено 31 изменение, а количество подзаконных актов, включая разъяснения федеральных органов
исполнительной власти, превысило тысячу.
Упор на усовершенствования правил размещения заказов обусловил появление других проблем:
так, основной стал вопрос результативности закупок. Государственные и муниципальные нужды удовлетворяются при соблюдении бюджетного принципа минимизации расходов, при этом эффективность
использования средств определялась количественно. Такой подход некорректен, так как учет качества
также является важным фактором.
Исходя из исторического анализа 94-ФЗ, можно сделать вывод об его преимуществах в рамках
своего времени: 1) попытка запуска системы электронных торгов; 2) достижение понятности процедур
поставщиками; 3) достижение прозрачности (транспарентности) процедур закупок; 4) уравнивание в
доступности всех участников торгов, в том числе и субъектов малого и среднего предпринимательства.
Четвертый этап (2014-настоящее время): совершенствование законодательной системы,
регламентирующей систему госзакупок. Новые проблемы, возникающие в современной системе
государственных законов, приобрели характер нерешаемости действующим законодательством и появилась необходимость формирования принципиально нового законодательства.
В апреле 2013 года был принят действующий сегодня Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Закон 44-ФЗ регулирует отношения, связанные с прогнозированием и
планированием обеспечения государственных и муниципальных нужд в товарах, работах и услугах,
осуществлением закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, мониторингом, контролем и аудитом за соблюдением требований, предусмотренных данным законом.
Также важно отметить, что заложенные ранее принципы из предыдущих правовых актов, как
ЮНСИТРАЛ повлияли на развитие системы в настоящем. Так, развивается электронная торговля,
нацеленная на становление либерализма в экономике, что повлияло на создание официального сайта
Единой информационной системы в сфере госзакупок в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru). Основная
функция сайта – концентрация всего функционала, предписанного 44-ФЗ для приближения государственного заказа к мировым стандартам.
За всю историю существования 44-ФЗ в него было внесено множество изменений, так как при
внедрении закона и его первых месяцах действия находились новые проблемы, связанные с началом
реализации заказчиками своей деятельности. Такие изменения продолжаются и по сей день, затрагивая различные аспекты закупочного процесса, что совершенствует всю систему в целом.
Направление реформирования и модернизации законодательной базы в сфере закупок, выбранное Правительством Российской Федерации, дает позитивные результаты: экономия бюджетных
средств; реализация органами власти, учреждениями и иными получателями средств государственных
программ и заданий; удовлетворение потребностей в товарах, работах и услугах. Быстро меняющиеся
конъюнктурные, экономические и политические события в стране вносят свои коррективы, связанные с
жесткой регламентацией ведения контрактов «жизненного цикла», а также целевым контролем за исполнением особо чувствительных и дорогостоящих договоров для государственных и муниципальных
нужд.
В настоящее время не решены множество вопросов нормативного, методического, технического,
характера, назрела разработка новых инструментов, требуется подготовка соответствующих специалистов, но для этого требуются определенное время. Только реализация государством указанных мероприятий может обеспечить исполнение основных принципов госзакупок: открытости и прозрачности,
ответственности, эффективного использования бюджетных средств, справедливости и равенства по
отношению к участникам торгов.
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ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА: ГЧП КАК
МЕХАНИЗМ ОГРАНИЧЕНИЯ ОППОРТУНИЗМА
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Аннотация: В условиях преодоления экономики России кризиса, вызванного пандемией коронавируса,
преодоления таких проблем, как долгосрочная стагнация экономики, экономические санкции стран запада, усложнение внешнеполитических отношений, а также с учетом формирования цифровой экономики необходимо минимизировать оппортунистическое поведение экономических субъектов, которое
повышает транзакционные издержки экономической деятельности, негативно сказывается на качестве
и уровне жизни населения. Снижение и предупреждение оппортунизма государства и бизнеса, например с помощью механизма ГЧП, будет способствовать восстановлению и ускорению темпов роста реального сектора экономики, увеличению экономической активности в стране, снижению издержек производства, эффективному использованию бюджетных средств государства.
Ключевые слова: оппортунизм, оппортунистическое поведение, коррупция, государственно-частное
партнерство.
THE OPPORTUNISTIC BEHAVIOR OF GOVERNMENT AND BUSINESS: PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIP LIKE MACHANISM OF REDUCTION OF OPPORTUNISM
Kishkovskaya Alena Olegovna
Abstract: In the conditions when the Russia's economy overcome crisis, which is caused by coronavirus, and
overcome such problems as the long-term stagnation of the economy, the economic sanctions , the complication of foreign policy relations and in condition of formation of digitization necessary to minimize influence of
opportunistic behavior. Opportunism raises transaction costs, negatively impact on quality of life. Reduction
and prevention of opportunism, for example by using public-private partnership, would foster growth of economy and economic activity in country, decreases in cost of production and efficient use of budget funds.
Keywords: opportunism, opportunistic behavior, corruption, public-private partnership.
Главной особенностью любой экономической деятельности является то, что хозяйствующие
субъекты действуют в условиях ограниченности ресурсов и безграничности потребностей. Взаимодействие между экономическими агентами обусловлено тем, что у одного субъекта в избытке находится
определенный ресурс, в котором нуждается, но которого не имеет в распоряжении другой субъект. Исходя из этого, обоим субъектам необходимо договорится об условиях и заключить контракт. Обязательства, возникающие вследствие заключения договора, должны исполняться сторонами в соответствии с условиями контракта и требованиями закона. Однако иногда одна из сторон преднамеренно
искажает или скрывает от контрагента информацию значимую для заключения контракта, отклоняется
от исполнения обязательств контракта. Так возникает оппортунистическое поведение.
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Оппортунистическое поведение – это поведение субъекта экономических отношений, нацеленное на одностороннее получение прибыли за счет другого субъекта данных отношений.
Основной предпосылкой появления оппортунистического поведения является асимметрия информации, которая проявляется в неодинаковой осведомленности возможных контрагентов о факторах, влияющих на процесс заключения контракта. Другой предпосылкой оппортунистического поведения является нечеткая конкретизация прав собственности. Третьей предпосылкой являются низкие
стимулы выполнения условий контракта. Чем выше индивидуальные стимулы выполнения контракта у
каждого контрагента, тем ниже риск проявления оппортунизма. Последняя предпосылка заключается в
степени строгости санкций при невыполнении условий контракта. Чем строже санкции, тем больше вероятность качественного исполнения контракта, а следовательно меньше риск проявления оппортунистического поведения [1, c. 54].
В зависимости от разных критериев [2, c. 16] выделяют несколько типов оппортунистического поведения (рис.1):
Предконтрактн
ый
По стадии
заключения
контракта

Типы
оппортунистичес
кого поведения

(ex ante)
Постконтрактн
ый (ex post)

Явный
По характеру
проявления
Неявный

Внутренний
По масштабам
проявления
Внешний

Рис. 1. Типы оппортунистического поведения.
Взаимодействие государства и бизнеса в России в основном осуществляется посредством института государственных закупок. В последнее время увеличивается склонность к оппортунистическому поведению как со стороны заказчика – государства, так и со стороны исполнителя – частного бизнеса. Чаще всего оппортунизм проявляется в форме коррупции.
В Федеральном законе от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией
понимается злоупотребление служебными полномочиями, дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положение
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды[3].
Вопрос о влиянии коррупции на экономику страны в целом и на экономический рост является
весьма актуальным вследствие широкого распространения данного явления. Коррупция охватывает не
только государственный сектор и бизнес, но и здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное
хозяйство и другие сферы жизни общества. Она проявляется на всех уровнях власти начиная от местного заканчивая федеральным. Несмотря на активно проводящуюся антикоррупционную политику, ее
масштабы в России по прежнему велики. Ниже представлены данные, которые, на наш взгляд, подтверждают сложность однозначной оценки ущерба от коррупции (табл. 1).
Для того чтобы выявить и количественно оценить степень влияния коррупции на экономический
рост можно построить эконометрическую модель парной линейной регрессии, в которой независимой,
объясняющей переменной будет выступать индекс восприятия коррупции, составленный неправительственной международной организацией Transparency International, а зависимой переменной – ВВП на
душу населения.
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Таблица 1
Измерение масштабов коррупции в 2018 г.
Оценка показателя в денежном
Доля показателя по сравнению с
Показатель
выражении
расходной частью бюджета, %
Ущерб от коррупционных пре65,7 млрд. руб.
ступлений (по данным Генпроку0,4
ратуры РФ)
Объем выявленных нарушений в
293,7 млрд. руб.
сфере госзакупок (по данным
1,78
Счетной палаты РФ)
Общий объем нарушений в бюд772,7 млрд. руб.
жетной сфере (по данным
4,67
Счетной палаты РФ)
Неофициальная
8 трлн. руб.
пессимистическая оценка
48,4
ущерба от коррупции
Расходная часть бюджета РФ (Исполнение федерального бюджета
16,53 трлн. руб.
и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2018
год)
Индекс восприятия коррупции составляется по всем странам на основе опросов экспертов и
предпринимателей, проведенных независимыми организациями. Каждой стране присуждается рейтинговый балл от 0 до 100. Чем выше рейтинговый балл к 100, тем ниже уровень коррупции в рассматриваемой стране, соответственно, чем ближе к 0, тем больше уровень коррупции.
ВВП на душу населения – это один из основных макроэкономических показателей экономического развития, полученный путем деления Валового внутреннего продукта страны на среднесписочную
численность населения.
Данные показатели были взяты по 30 странам с наибольшим объемом ВВП в абсолютном выражении за 2017 год для получения более точных результатов анализа, уменьшения погрешности исследования (табл.2).
Графически уравнение парной линейной регрессии выглядит следующим образом (рис.2).
Таким образом, в современном мире оппортунистическое поведение, являясь негативным последствием взаимодействия субъектов рыночной экономики, проявляется в разнообразных формах и
на разных уровнях, в том числе и государственном. Одной из самых распространенных форм оппортунизма является коррупция, которая вследствие негативного влияния на экономическое развитие страны, является серьезной экономической проблемой. Предотвращение коррупции и оппортунизма в целом – одна из актуальнейших проблем современной экономики
Подводя итог данному эконометрическому исследованию, можно сделать вывод, что индекс восприятия коррупции и ВВП на душу населения являются взаимозависимыми факторами. Между ними
существует сильная прямая связь. Учитывая то, что индекс восприятия коррупции и уровень коррупции
– обратно пропорциональные величины (чем выше индекс, тем ниже уровень коррупции), то зависимость между коррупцией и экономическим развитием можно представить следующим образом (рис. 3).
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [4], утвержденной Правительством РФ, одним из принципов достижения перехода к
инновационному типу развития государства является становление института государственно-частного
партнерства.
Согласно статье 3 ФЗ 224, государственно-частное партнерство [5] – это юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, заключенного в соответствии
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с настоящим Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качеств.
Таблица 2
Показатели модели парной линейной регрессии
Уравнение парной линейной регрессии

у= -2,67 + 0,70х

a

-2,67

b

0,70

rxy

0,82

rxy2

0,68

Ā

13,58

tb

7,72

ta

-0,44

tr

7,72

Fфакт

59,54

Fтабл

4,20

Э

1,06

В данной модели коэффициент а не имеет экономической значимости
С увеличением индекса восприятия коррупции на
один пункт, ВВП на душу населения увеличивается
в среднем на 0,7 тыс. долл.
Существует сильная прямая связь между индексом
восприятия коррупции и ВВП на душу населения
Вариация результата на 68% объясняется вариацией фактора х
Значение средней ошибки аппроксимации Ai равное 13,58% означает, что в среднем расчетные значения у отклоняются от фактических значений у на
13%. Так как значение средней ошибки аппроксимации меньше 15%, следовательно модель уравнения подобран хорошо, зависимость ВВП на душу
населения от индекса восприятия коррупции может
быть описана линейной
функцией
Фактическое значения t превосходит табличное
значение, поэтому гипотеза H0 в случае параметра
b отклоняется, т.е. значение b не случайно отличается от нуля, а статистически значимо.
Фактическое значения t не превосходит табличное
значение, поэтому гипотеза H0 в случае коэффициента а принимается, т.е. параметр а статистически
не значим
Фактическое значения t превосходит табличное
значение, поэтому гипотеза H0 в случае коэффициента r отклоняется, т.е. значение r не случайно откличается от нуля, а статистически значимо.
Fтабл˂Fфакт, следовательно гипотеза Н0 о случайной природе оцениваемых характеристик отклоняется и признается их статистическая значимость
и надежность, т.е.признается статистическая значимость уравнения регрессии и показателя тесноты
связи.
При увеличении индекса восприятия коррупции на 1
%, ВВП на душу населения увеличится на 1,06%
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Рис. 2. Уравнение парной линейной регрессии
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Рис. 3. Взаимосвязь коррупции и экономического развития
Преимущества от участия в государственно-частном партнерстве получают обе его стороны. Для
публичного партнера характерны такие преимущества, как уменьшение финансовой нагрузки на бюджеты разных уровней, перенос части рисков на бизнес, сокращение времени создания объектов, улучшение качества создаваемых общественных благ, использование новых технологий и повышение инновационной активности. Выгода частного партнера заключается в стабильности бизнеса в долгосрочном периоде, получении дохода от вложенного капитала, получении государственных гарантий сбыта
производимой продукции, возможность привлечения финансирование.
В связи с привлекательностью такого вида сотрудничества как для бизнеса, так и для государства, а также с усовершенствованием законодательной базы, за последние 2-3 года наблюдается рост
рынка ГЧП.
Исследование государственно-частного партнерства в России 2016-2017[6, с. 15], проведенное
Центром развития ГЧП, позволяет выявить некоторые количественные характеристики. В течение 2016
года стадию принятия решения о реализации прошли 2446 инфраструктурных проекта, тогда как в 2015
году аналогичный показатель – 873 проекта. Следовательно число реализуемых проектов за год увеличилось более чем в два раза. Положительная динамика наблюдалась в 2016 году и в денежном выражении стоимости проектов.
Большинство договоров о партнерстве в настоящее время заключается в коммунальноэнергетической сфере. Также велика доля реализуемых проектов в социальной и транспортной сфере.
В остальных представленных отраслях инфраструктуры число проектов невелико.
В Ростовской области с 7 декабря 2017 года полностью введен в эксплуатацию аэропортовый
комплекс «Платов». Данный глобальный для области инвестиционный проект был реализован с помощью механизма государственно-частного партнерства. Строительство было осуществлено в течение
трех лет. Данный аэропорт был назван лучшим инвестиционным проектом года в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации – NAIS – 2018. Комплекс является стратегически
важным объектом для региона, особенно с учетом того, что в 2018 году в Ростове-на-Дону проводись
матчи в рамках Чемпионата мира по футболу, что позволило значительно увеличить пассажиропоток в
воздушной гавани [7].
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Несмотря на огромные выгоды и благоприятные перспективы, механизм ГЧП в Российской Федерации находится еще на стадии формирование, а следовательно ему присущи определенные ограничения и проблемы, которые еще предстоит решить.
Помимо недостаточного уровня формирования инфраструктуры в сфере ГЧП (системы управления на разных уровнях, бюджетных и финансовых механизмов реализации и др.), существует также
большой риск оппортунистического поведения партнеров. Соловьев Ю.В. отмечает, что при заключении договора о партнерстве появляется двусторонняя зависимость сторон, которая может послужить
источником оппортунистического поведения в виде «вымогательства»[8, с.34]. Под «вымогательством»
в данном случае понимается попытка одной из сторон изменить условия соглашения в выгодную для
себя сторону. Исходя из этого, государству для предотвращения недобросовестного поведения в сфере ГЧП необходимо создать систему отбора наименее склонных к оппортунизму партнеров, создать
условия, предотвращающие оппортунистическое поведение после заключения соглашения.
Таким образом, государственно-частное партнерство, в совокупности всех его форм, является
одним из наиболее перспективных механизмов стратегического взаимодействия государства и бизнеса
в рамках инновационного развития. Несмотря на выгодность данного партнерства для обеих сторон,
рост рынка ГЧП в целом, рассматриваемый институт нуждается в устранении таких существенных недостатков, как несформированность инфраструктуры, возможность оппортунистического поведения
участников партнерства. Минимизация данных негативных факторов путем усовершенствования законодательства, противодействия коррупции, разработки эффективной системы отбора частного партнера поможет увеличить эффективность ГЧП, уменьшить время выполнения и увеличить качество реализуемых проектов.
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Аннотация: В статье проводится комплексный анализ образа Дьявола на материале рассказа С. Кинга
«Человек в черном костюме». Рассматриваются его внешние качества наряду с речевыми характеристиками, кроме того образ анализируется с точки зрения других действующих лиц. Проводится параллель между образом Дьявола в произведении и в религии.
Ключевые слова: рассказ, образ, Дьявол, религия, Стивен Кинг, Человек в черном костюме, внешность, речь, характеристика.
THE MAN IN THE BLACK SUIT OR THE IMAGE OF THE DEVIL IN STEPHEN KING’S STORY «THE MAN
IN THE BLACK SUIT»
Lomakina Daria Andreevna
Scientific supervisor: Solopina Galina Alexandrovna
Abstract: The article provides a comprehensive analysis of the image of the Devil based on the story of S.
King "The Man in the Black Suit." External qualities and speech characteristics are considered in this article, in
addition, the image of the Devil is analyzed from the point of view of other actors. A parallel is drawn between
the image of the Devil in the work and in religion.
Key words: story, image, Devil, religion, Stephen King, The Man in the black suit, appearance, speech,
characterization.
Образ Дьявола прочно закрепился в литературно-христианской традиции как образ главного
вершителя зла, противопоставленного Богу. С развитием культурогенеза образ Дьявола наряду и с
другими религиозными концепциями стал претерпевать изменения как в искусстве, так и в литературе.
В мировых религиях у Дьявола много имен – христианство именует его лукавым, Мефистофелем, Сатаной, Люцифером, Антихрист, Асмодей, в исламе он выступает под именем Иблиса, а в буддизме он предстает прародителем всего мирского зла, многоликим демоном Марой. Он противоположность Бога, соответственно чистое зло, противник небесных сил и творец хаоса на Земле.
Актуальность выбранной темы обусловлена ее практической значимостью, так как затрагивает
различные религиозные и культурологические аспекты. Стоит также отметить, что писатель, чей роман
служит объектом исследования, является одним из самых популярных авторов нашего времени. ОднаVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ко, не смотря на популярность у современной читательской аудитории, научно-исследовательских работ по произведениям Стивена Кинга не так много.
Среди отечественных ученых, рассматривавших демонологические сюжеты и мотивы в литературе, следует отметить работы Е. В. Гайнуллова, И. А. Ковалевой, А. А. Кондратьевой и Н. Н. Примочкиной. В работе В. И. Немцева была выделена такая характеристика, соответствующую больше немецкому фольклору, как оборотничество, затрагивающее не только способность к принятию нужного облика, но и касающееся поведения и мимикрии [1, с. 196].
«Дьявол есть разновидность гения», – отмечалось в работе С. Л. Слободнюка. В его статье анализировались произведения К. Д. Бальмонта из сборника «Злые чары» (1906). Автор приходит к выводу, что в текстах преобладают богохульные идеи поэта о равенстве [2, с. 47]. В свою очередь,
И. А. Подюков и М. А. Соломонов проводили лексический анализ имен собственных – названий, обращенных к фигуре Дьявола, на основе духовных стихотворений Прикамья. Ими был составлен целый
ряд наименований: Сатана, Искуситель, Демон, Враг рода человеческого, Люцифер, Мефистофель,
Вельзевул, Асмодей, Падший ангел, бес, черная сила, шайтан, Другие, более редкие личные имена
Дьявола – Асмодей, Антий, Князь мира, Князь бесовский, жестокий ангел, злой дух, Змей (Змий), Лукавый, падший, преисподний вампир, черт несчастный [3, с. 19–22].
Интересно отметить, что проецирование образа Сатаны на образ героев произведения было отмечено еще в XVII в. в произведениях П. Кальдерона (1600–1681). Анализом специфики драматургии
занимались испанские ученые Л. И. Фейхо и И. Э. Мората. Они исследовали религиозно-христианские
сюжеты в постановках П. Кальдерона и, непосредственно, фигуру Дьявола в ауто (поджанр драмы).
Авторы отмечали тенденцию, согласно которой значительная часть ауто начинается с диалога между
Дьяволом и персонажем. Чаще всего, действия Сатаны у П. Кальдерона основаны на мести Богу, кто
обрек его на страшные мучения. В работе утверждалось, что Дьявол предстает перед читателем искусителем и страшно злится, когда человек не поддается его коварству. Отличительно особенностью
данного образа в ауто является открытое применение Сатаной магии и чар [4, с. 95].
Демонические мотивы по-разному отражаются в литературе различных эпох. Несомненно, отпечаток накладывают не только временные рамки, но и культурное мировоззрение писателя.
В рассказе Стивена Кинга «The Man in the black suit» (Человек в черном костюме, 1994) читатель
находит по-своему уникальную трактовку популярного библейского образа. Стоит отметить, что среди
всех христианских персонажей, именно к образу Дьявола обращались писатели всех возрастов и языков. Сатана как поэтическая фигура является столь популярным, что можно смело отметить доминирование Дьявола над большинством литературных форм. В рассматриваемом произведении повествование ведется не от лица автора, а непосредственно от одного из главных героев, в связи с чем читатель может оценить отношение писателя к персонажу лишь через опосредованное мнение литературных героев.
1. Внешние характеристики образа Дьявола
Один из главных героев – мальчик 8 лет, кто ушел рыбачить к ручью и, нарушив обещание данное отцу, зашел слишком далеко в лес. Дьявол, как и свойственно демоническим персонажам, появляется из ниоткуда и уходит в никуда. Его появление было внезапным как «звук выстрела пистолета»,
после чего в воздухе воцарилась атмосфера ужаса: «It was as sharp and peremptory as a pistol shot, but I
knew it wasn’t a pistol shot; it was someone clapping his hands. One single clap» [5].
Положив в основу образ «вышедшего из ада» демона, С. Кинг описывает даже мелкие детали
внешнего вида Дьявола. Своеобразным намеком на свободу от зооморфного облика и перехода к антропоморфизму служит аллегорическое название произведения.
«His face was very long and pale. His black hair was combed tight against his skull and parted with rigorous care on the left side of his narrow head. He was very tall. He was wearing a black three-piece suit, and I
knew right away that he was not a human being…» [5].
Однако, не смотря на резкое чувство приближающейся опасности, герой был не в состоянии отвести взгляд от незнакомца: «the man who had apparently walked out of thirty miles of trackless western
Maine woods in fine black suit and narrow shoes of gleaming leather. I could see the watch chain looped
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across his vest glittering in the summer sunshine» [5].
Взгляд Дьявола, или непосредственное описание его глаз, дает читателю понять, что перед ним
стоит не человек, а существо в человеческом обличье:
«the orangey red of flames in a woodstove» [5],
«no irises, and no pupils, and certainly no whites» [5],
«completely orange - an orange that shifted and flickered» [5],
« like the little isinglass portholes you sometimes see in stove doors» [5].
Автор не сразу раскрывает детали Дьявольского обличья, что привносит в атмосферу разговора
героев долю таинственности.
«each of those long fingers ended in not a fingernail but a long yellow claw»,
«as the shadow of his head travelled over the bank, the grass beneath it turned yellow and died» [5].
Стивен Кинг детализировал даже запах Дьявола, охарактеризовав его как «the smell of burnt
matches» [5]. Когда он открывал рот, чтобы произносить очередную речь, оттуда исходил жар, «sudden
wave of heat come pushing out of a fireplace when a dry piece of wood catches alight» [5]. Все эти мелочи
складывались в картинку в голове маленького мальчика, который, невзирая на свой юный возраст, смог
догадаться, что перед ним стоит Дьявол. «The man who had come out of the woods on that Saturday afternoon in midsummer was the Devil, and inside the empty holes of his eyes his brains were burning» [5].
2. Речевые характеристики образа Дьявола
Речь Дьявола можно охарактеризовать, как размеренную и льющуюся, кроме того, он постоянно
улыбался и старался шутить, чтобы не напугать своего собеседника.
«"Why, it’s a fisherboy!" he cried in a mellow, pleasing voice."Imagine that! Are we well met, fisherboy?"» [5].
Маленький мальчик нашел манеру говорения Дьявола как зазывающие объявления на радио:
«like the voice of those radio announcers on the big-band shows years later, the ones that would sell Geritol
and Serutan and Ovaltine and Dr. Granbow pipes» [5].
Подобно истинному джентльмену, Дьявол вел диалог в изысканной манере. Он обращался к своему новому знакомому как к равному себе. Чтобы мальчик чувствовал себя комфортней, он даже сел с
ним рядом на траву, наблюдая, как тот рыбачит. Дьявол вежливо обращался к мальчику «my little fisherboy», а тот, в свою очередь обращался к нему «Sir».
3. Характеристика образа Дьявола другими персонажами
Персонажем рассказе «Человек в черном костюме», через которого читатель может проследить
авторскую позицию касательно образа Дьявола, является его маленький собеседник, который невзирая
на юность своих лет, отнюдь не глуп. Мальчик видит, как Дьявол старается наладить с ним контакт,
смеясь и подшучивая над ним. Однако чувство опасности, резко появившееся в присутствии нового
гостя, не покидает его. «I didn’t want to believe him, and knew from my church schooling that the Devil is the
father of lies, but I did believe him just the same» [5].
Стоит отметить такую интересную особенность, что согласно задумке автора, Дьявол С. Кинга
вечно голоден. Он говорит это мальчику напрямую, объясняя, что теперь тот беззащитен перед ним.
«His face was as slack and as avid as the face of a corpse that has died hungry. His eyes blazed. I could see
his sharp little teeth between his pale lips» [5].
Дьявол в рассказе С. Кинга является продолжением основополагающего религиозного образа.
Хитрость, язвительность, искушение, коварство – наиболее яркие черты рассматриваемого персонажа.
Он блестяще умеет оказывать первое впечатление, чем старается вызвать доверие других. При первом своем появлении Дьявол «играет на публику», избавляя своего собеседника от сильно докучавшей
ему пчелы. Однако за лживой маской добродетели скрываются истинные, злые помыслы. Его внешний
вид безупречен, а манера речи соответствует человеку из высшего общества. Но все это лишь прикрытие для достижения собственной цели. Как и подобает демоническому существу, он несет за собой
смерть: «as the shadow of his head travelled over the bank, the grass beneath it turned yellow and died» [5].
Стоило мальчику только догадаться, кто перед ним предстал, необходимость «играть свою роль» пропадает, и Дьявол тотчас выходит из образа дружелюбного собеседника и раскрывает свой истинный
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мотив – желание чьей-то смерти. «He smiled--the sadly patient smile of a man who has often been accused
falsely» [5].
Образ Дьявола в рассказе «Человек в черном костюме» представляет собой сочетание уникального стиля автора с исходным религиозным прототипом. С одной стороны образ можно назвать всецело авторским, опираясь на аллегорическое название произведения и антропоморфный облик, а с другой стороны мы видим помыслы и намерения существа, кроме того, отсылки на «огонь внутри него»
наталкивают на изображение Дьявола в мировых религиях.
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Аннотация: Статья посвящена изучению функционально-прагматического аспекта неологизмов в
современном публицистическом дискурсе. Возросший интерес исследователей к неологизмам
объясняется их важной функциональной значимостью в информационном пространстве. В разных
коммуникативных ситуациях неологизмы могут выполнять различного рода функции, так как
используются с разными целевыми установками.
Ключевые слова: неологизм, репрезентация, функции, экспрессивность, информационные и аналитические жанры.
ON THE FUNCTIONAL SIGNIFICANCE OF NEOLOGISMS IN PUBLICISTIC DISCOURSE
Luzina Anastasia
Scientific adviser: Issina Gaukhar Ilikeshevna
Abstract: The article is dedicated to the research of the functional-pragmatic aspect of neologisms in the
modern journalistic discourse. The increased interest of researchers in the study of neologisms is explained by
their important functional significance in information space. In different communicative situations, neologisms
can perform various kinds of functions, as they are used with different target settings.
Key words: neologism, representation, functions, expressiveness, information and analytical genres.
Информационные структуры, к которым относятся печатный текст, аудио и видео потоки, а также
цифровая информация в Интернете - всё образует смысловой центр, который получил название дискурса. Исследователи современных средств массовой информации отмечают возрастание интереса к
публицистическому дискурсу - относительно молодому, но интенсивно развивающемуся направлению.
Будучи составной частью массового информативно-коммуникативного пространства, публицистический
дискурс выступает как источник новых сведений и проводник идей, как особая форма интерактивной
деятельности, что обусловлено его значением в жизни общества.
Данная работа посвящена изучению функционально-прагматического аспекта неологизмов в современном публицистическом дискурсе. Неологизмы – это «регулярно воспроизводимые единицы языка, еще сохранившие оттенок новизны» [1]. Сама природа неологизмов имеет социальный характер. В
разных коммуникативных ситуациях неологизмы могут выполнять различного рода функции, так как
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используются с разными целевыми установками: номинативную, экспрессивную, эвфемистическую,
дисфемистическую и т.д.
В публицистическом дискурсе различают тексты информационного и аналитического жанра. К
информационным жанрам, как правило, относятся новости, репортажи, комментарии и т.д. Как показывает анализ, неологизмы в текстах данного жанра выполняют номинативную функцию. Исключением
являются интервью, где новые слова нередко выполняют экспрессивную функцию. Данный факт объясняется тем, что интервью, в большинстве своем, строится на разговорном стиле. Напр.:
Mr. Immelt said the company’s global ‘ecomagination’ revenue, from a range of green technologies, including wind turbines and efficient jet engines, will likely be around $21 billion this year, up from $5 billion [2,
The Wall Street Journal].
В этом фрагменте говорится об улучшении экономической ситуации посредством добычи энерготоплива. Используемый неологизм ‘ecomagination’, представляющий собой синтез слов ‘economy’ и
‘imagination’ дает возможность предположить, что результаты превзойдут все ожидания.
Посредством неологизма ‘healthymagination’, образованного аналогичным способом, в следующем примере автор высказывает предположение относительно возможности излечения множества пациентов, зараженных раком груди путем финансовых инвестиций в медицинскую сферу. Ср.:
Earlier this month, GE also launched a 100$ million ‘healthymagination’ challenge for ideas to treat and
detect breast cancer [2, The Wall Street Journal].
Как мы видим, в обоих примерах неологизмы используются с целью экспрессивного воздействия
на читателей, с тем, чтобы описываемые мероприятия воспринимались с наибольшей значимостью.
В большинстве случаев текстам информационных жанров свойственна относительно низкая степень экспрессивности, поскольку их основной задачей является донесение той или иной информации.
Одной из активно употребляемых функций неологизмов в публицистическом дискурсе
является эвфемистическая функция. Функциональная значимость эвфемистических неологизмов
заключается не в придании некоего стилистического эффекта, а в целях политкорректности во избежание не желаемых грубых слов или выражений.
Примерами эвфемизмов, использующихся в текстах информативных жанров, служат такие слова, как breadline (черта бедности), downscale (ниша дешевых товаров), goldfingers (олигархи), PIK —
pay in kind (оплата натурой), waste-reduction manager (менеджер по сокращению отходов) и др. Нередко в информационных текстах наблюдается эвфемистическая замена ряда слов и выражений, относящихся к гомосексуальной тематике. Например:
A special-interest section, Rainbow Perspectives for students interested in exploring LGBT (lesbian,
gay, bisexual and transgender) issues outside the classroom [2, USA Today].
The LGBTQIA Resource Center promotes education as well as space for self-exploration about all sexes, genders and sexualities and their intersections with other identities [4].
В данных фрагментах авторы прибегают к использованию аббревиатур LGBT, LGBTQIA, означающих Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, Asexual.
Характерной особенностью эвфемистических неологизмов является их функционирование во
всех текстах информативных жанров, поскольку используются не только в эстетических (для смягчения
ситуации), но и экспрессивных целях.
В отличие от текстов информационных жанров, в текстах аналитических жанров четко прочитывается мнение автора, его позиция к представленному материалу. Нередко свое субъективное отношение авторы высказывают в обзорных статьях касательно того или иного события. Не удивительно, что
подобного рода тексты характеризуются частым употреблением неологизмов, придающих им экспрессивный оттенок. Ниже представлен фрагмент обзора фильма:
This laughable yarn is intended simply as a vehicle to draw teen audience eager to feast their eye upon
Twilight heartthrob Taylor Lautner [2, USA Today].
Неологизм ‘heartthrob’ относится к разговорному стилю и может быть переведен как «предмет
обожания» согласно англо-русскому словарю В.К. Мюллера [5].

www.naukaip.ru

88

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Indeed, Facebook users are app hungry. Last week, for the first time in a single day, 500 million people
used Facebook [2, USA Today].
Используемый в статье автором неологизм ‘app hungry’ подчеркивает высокую заинтересованность пользователей интернета, в частности социальной сети Facebook, в прикладных программах.
Нередко журналисты с целью придания особой значимости тому или иному событию в текстах
аналитических жанров становятся авторами неологизмов, которые в последующем переходят в обиходное употребление. Ср.:
Here is a short list of films that should get moviegoers talking during the festival’s opening week. [1, The
Wall Street Journal].
What could the model-handsome middle-aged half of the celebrity beast known as Brengelina be discussing so intently with the Gen-Y whiz kid who was Russel Brand’s reluctant drug mule in “Get him to the
Greek”? [2, USA Today].
Слово ‘Brengelina’ появилось в американской желтой прессе как результат образования всемирно
известной пары Бреда Питта и Анжелины Джоли. Неудивительно, что неологизм был хорошо воспринят массами и быстро влился в обиходную речь.
Хотелось бы подчеркнуть тот факт, что в современных текстах аналитических жанров наблюдается тенденция наиболее экспрессивного описания события и использования выразительных языковых средств. Именно этим и объясняется активное использование различного рода неологизмов в аналитических жанрах, придающих им экспрессивный, эмоционально окрашенными оттенок.
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Аннотация: Псевдоним входит в разряд антропонимов, являясь единицей с ограниченной сферой
употребления, выполняющей индивидуальные функции и представляющей собой результат
самоименования автора. Существует достаточное количество причин для использования псевдонимов.
В данной статье рассматриваются наиболее частые причины использования псевдонимов известными
английскими писателями и политиками XIX-XX веков.
Ключевые слова: псевдоним, имя собственное, самонаименование, новое имя, писатели, политические деятели
REASONS FOR USING PSEUDONYMS BY FAMOUS ENGLISH WRITERS AND POLITICIANS OF THE
XIX-XX CENTURIES
Vanyushina Kristina Olegovna
Abstract: A pseudonym is included in the category of anthroponyms, being a unit with a limited sphere of use,
performing individual functions and representing the result of the author's self-naming. There are enough reasons to use pseudonyms. This article discusses the most common reasons for the use of pseudonyms by famous English writers and politicians of the XIX-XX centuries.
Keywords: pseudonym, proper name, self-naming, new name, writers, politicians
Тема псевдономастики в настоящее время привлекает внимание многих учёных-лингвистов. В
различных словарях и энциклопедиях дано множество определений термину «псевдоним». Но, несмотря на различные подходы, все определения сводятся к тому, что псевдонимом, прежде всего,
называют выдуманное имя, скрывающее и заменяющее собой настоящее. Псевдонимы являются именами собственными и выполняют номинативную и характерологическую функции.
Лингвистов, занимающихся исследованиями прозвищ, прежде всего, интересуют мотивы и конкретные причины, приводящие к возникновению псевдонима конкретного человека. Существует достаточное
количество причин для создания и использования псевдонимов, которые могут быть очень разными.
Рассмотрим некоторые из них:
1) Причиной создания псевдонима может послужить мнение со стороны окружающих. Так, Мэри
Энн Эванс, английская писательница, взяла себе псевдоним «Джордж Элиот» (англ. George
Eliot).Подобно многим другим писательницам XIX века, Мэри Эванс пользовалась мужским псевдонимом, с целью вызвать в публике серьёзное отношение к своим писаниям и заботясь о неприкосновенности своей личной жизни. (В XIX веке на русский язык её сочинения переводились без раскрытия
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псевдонима, который склонялся, как мужские имя и фамилия: «роман Джорджа Элиота»). Тем не менее, Чарльз Диккенс сразу же угадал в загадочном «Элиоте» женщину [1].
По этой же причине сестры Шарлотта (англ. Charlotte), Эмили (англ. Emily) и Энн (англ. Anne)
Бронте использовали мужские псевдонимы Каррер (англ. Currer), Эллис (англ. Ellis) и Эктон (англ.
Acton) Белл соответственно. Это были очень необычные имена, но инициалы каждой из сестер были
сохранены, а отчество было позаимствовано у приходского священника Артура Белла Николса [2].
Также мужской псевдоним использовала американская писательница Харпер Ли. Полное имя писательницы - Нелл Харпер Ли, скрыв свое первое имя, она сделала свой псевдоним похожим на мужской. Наибольший успех писательнице принес роман «Убить пересмешника», который вышел в 1960
году. Ее книга по сей день остается одним из наиболее читаемых произведений во всем мире [3].
Джоан Роулинг, известной английской писательнице, тоже пришлось использовать мужской
псевдоним. Когда была публикована первая книга о Гарри Поттере, ее имя было просто «Джоан Роулинг». Предвидя, что целевая аудитория мальчиков может не захотеть читать книгу, написанную
женщиной, её издатели предложили ей использовать два инициала, а не своё полное имя. Поскольку у
неё не было среднего имени, для псевдонима она выбрала второй инициал К — по имени бабушки по
отцовской линии [4].
2) Еще одной причиной может быть желание скрыть какие-либо факты из личной жизни, взяв себе новое имя. Например, Уильям Сидни Портер (англ. William Sydney Porter), более известный как О.
Генри (англ. O. Henry) вошёл в мировую литературу, как «непревзойденный мастер короткого рассказа». Всего О. Генри написал 273 рассказа, полное собрание его произведений составляет 18 томов.
Находясь в каторжной тюрьме по обвинению в растрате, Уильям Портер, отбывая наказание, работал в лазарете (поскольку имел образование фармацевта, а тюремному госпиталю требовался ночной аптекарь). Ночные дежурства позволяли заниматься сочинительством, иногда ему даже удавалось
переправлять свои рассказы на волю. Но он стыдился печататься под своей фамилией, поэтому решил
взять псевдоним «О. Генри», происхождение которого совсем не ясно. Страх быть разоблаченным преследовал его до конца жизни. Он боялся, что, каторжное прошлое станет известно, его перестанут печатать, и отгораживался от всех. Так исчез Уильям Сидней Портер, а вместо него появился писатель
О.Генри [5].
3) Также к созданию псевдонима может привести желание скрыть своё настоящее имя. С 1980
по 1990 гг. Дональд Трамп использовал псевдоним «Джон Баррон», когда находился под пристальным
вниманием и сильно нуждался в надёжном фронтмене, или же иным образом хотел предать сообщение, не прикрепляя к нему своё собственное имя.Псевдоним впервые появился6 июня 1980 года в статье New York Times о решении Трампа уничтожить две спорные скульптуры из флагманского магазина
BonwitTeller, которые он обещал Метрополитен-музею. Так. «Баррон», представлявшийся как "вицепрезидент Trump Organization", выступал в качестве представителя Трампа в течение трех дней [6].
4)Стремление запутать читателей также может стать причиной для использования псевдонима.
В конце 1970-х — начале 1980-х годов Стивен Кинг опубликовал под псевдонимом Ричард Бахман (англ. Richard Bachman) книги «Ярость», «Долгая прогулка», «Дорожные работы», «Бегущий человек» и «Худеющий». Идея заключалась в том, чтобы проверить, сможет ли он повторить свой успех
снова, так как он опасался, что его успех был случайностью, стечением обстоятельств. Есть и другое
объяснение, которое заключается в том, что стандарты издания того времени разрешали лишь одну
книгу в год.
Псевдоним Ричард Бахман был разоблачен продавцом книжного магазина из Вашингтона, Стивом Брауном, который заметил сходство между старыми работами Кинга и новыми работами Бахмана,
он обнаружил фамилию Кинга на одном из романов Бахмана в Библиотеке Конгресса. Это привело к
пресс-релизу, предвещающему скорую смерть Бахмана, якобы от «рака». У этого псевдонима есть вымышленная биография. Книги Бахмана, якобы покойного (скончавшегося от «рака псевдонима»), были
изданы его также вымышленной вдовой, Клаудией ИннесБахман. Интересно, что Клаудия упоминается
в цикле «Тёмная Башня» как автор книги «Чарли Чу-Чу» в ключевом мире (в других мирах автор — вымышленная БерилЭванз). В книге её имя пишется иначе (Клаудия-и-ИннесБахман — 19 букв). Можно
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сказать, что и Клаудия Бахман — также псевдоним Кинга. Кинг использовал и другие псевдонимы, такие как Джон Свитен для рассказа «Пятая четверть». Кинг посвятил этой истории свою книгу 1989 года
«Тёмная половина» о том, как псевдоним обрел плоть и занял место писателя, «посвящается покойному Ричарду Бахману», и в 1996 году, когда был издан роман Стивена Кинга «Безнадёга», а вместе с
ним и роман «Регуляторы», где в качестве автора была указана фамилия Бахман [7].
5) Некоторые писатели и политические деятели использовали псевдонимы исходя из личных
причин.
Например, известный духовный лидер и борец за права темнокожих Малкольм Литтл изменил
свою фамилию на «X». С 1950 года Литтл подписывался именем «Малкольм Икс» (англ. Malcolm X),
объясняя это тем, что своей истинной африканской фамилии он не знал. Малкольм говорил, эта буква
«заменяла для него фамилию белого рабовладельца Литтла, которую некий голубоглазый дьявол когда-то дал его предкам по отцовской линии» (англ. «For me, my “X” replaced the white slavemaster name
of “Little” which some blue-eyed devil named Little had imposed upon my paternal forebears.»). Затем он
снова сменил свое имя на Малик эш-Шабазз, когда принял ислам [8].
6) Писатели также брали себе псевдонимы, чтобы избежать путаницы с однофамильцами.
Уинстон Черчилль был не только известным политическим деятелем и военнослужащим, он также был писателем, публиковавшим свои произведения под псевдонимом. В 1899 году Черчилль познакомился с американским романистом с таким же именем. Он написал своему американскому современнику,
и тот предложил подписывать свои работы "Уинстон Спенсер Черчилль", добавив первую половину его
двойной фамилии Спенсер-Черчилль, которую он до этого не использовал. На практике среднее имя
превратилось в инициал, а его псевдоним впоследствии закрепился как "Уинстон С. Черчилль"[9].
7) Желание писателей добавить популярности своему произведению.
Вашингтон Ирвинг (англ. Washington Irving; 1783 - 1859) - американский писатель, историк и дипломат начала 19-го века, использовавший псевдоним Дидрих Никербокер (англ. Diedrich
Knickerbocker).
Дидрих Никербокер - литературный персонаж из первого романа Вашингтона Ирвинга «История
Нью-Йорка от начала мира до конца голландской династии» (1809). Дидрих - голландско-американский
историк, который носит особый тип брюк с мешковатыми коленями. Слово knickerbocker также используется для обозначения людей, которые живут в Манхэттене.
Чтобы «продвинуть» свою книгу, Вашингтон распространил ложную информацию в газетах НьюЙорка о том, что «известный голландский историк Дидрих Никербокер исчез из своего отеля». Ирвинг
сообщил журналистам, что, если мистер Никербокер не найдётся, он опубликует рукопись, оставленную
этим человеком. Многие люди в то время поверили в эту историю, и когда Ирвинг наконец-то раскрыл,
что все это было выдумано, он приобрёл известность и его книга стала ещё более успешной [10].
Итак, как показало проведённое исследование, самыми распространёнными причинами создания и использования псевдонимов среди известных личностей, а именно английских писателей и выдающихся политических деятелей XIX-XX веков, являются: боязнь мнения со стороны окружающих или
критики, желание скрыть настоящее имя, или какие-либо факты из жизни, желание запутать читателей.
Зачастую известные люди брали псевдоним, чтобы избежать путаницы с однофамильцами.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования эргонимов Якутска – названий муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений. Предложена классификация рассматриваемых эргонимов с учетом их лексико-семантических особенностей. Выделены 8 типов эргонимов: с
выраженной региональной спецификой; с «природной» семантикой; отсылающие к мифам, сказкам,
литературным произведениям, мультфильмам и детским фильмам; с антропонимами; детской тематики; отвлеченное понятие; прочие оригинальные эргонимы; прямо указывающие на направленность
учреждения. Выявлены наиболее распространенные типы эргонимов.
Ключевые слова: лексика, ономастика, эргоним, лексико-семантические особенности.
LEXICAL AND SEMANTIC FEATURES OF NAMES OF PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN
YAKUTSK
Zakharova Diana Dmitrievna
Scientific adviser: Olesova Antonina Petrovna
Abstract: The article presents the results of a study of ergonyms of Yakutsk-the names of municipal budget
preschool educational institutions. A classification of the considered ergonyms is proposed, taking into account
their lexical and semantic features. There are 8 types of ergonyms: with a pronounced regional specificity; with
"natural" semantics; referring to myths, fairy tales, literary works, cartoons and children's films; with
anthroponyms; children's topics; abstract concept; other original ergonyms; directly indicating the direction of
the institution. The most common types of ergonyms are identified.
Key words: vocabulary, onomastics, ergonom, lexical-semantic features.
Одной из актуальных проблем в лингвистике является исследование эргонимов – собственных
имен делового объединения людей (союза, организации, учреждения, корпорации, предприятия, общества, заведения, кружка) [1]. О возрастающем интересе к данной проблеме свидетельствуют многочисленные статьи, опубликованные в последние десятилетия (З.М. Дударева [2], Т.А. Кадоло [3] и др.), ряд
диссертационных исследований (Ф.Ф. Алистанова [4], Н.В. Носенко [5], А.Р. Тураева [6] и др.).
Эргонимы играют большую роль в создании лингвистического пространства города, выступают
своеобразным показателем его развития и уровня культуры. В настоящее время многие аспекты эргоwww.naukaip.ru
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нимикона города Якутска, в частности названия дошкольных образовательных учреждений, не исследованы. Данное обстоятельство обусловило выбор темы исследования.
Объектом исследования являются эргонимы города Якутска. Предметом исследования – названия муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Якутска.
Цель исследования – выявить лексико-семантические особенности названий муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Якутска.
Источником для сбора материалов послужил официальный сайт Управления образования
окружной администрации города Якутска. По данным этого источника, в городском округе «город
Якутск» функционируют 62 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждения.
Названия этих учреждений были подвергнуты лексико-семантическому анализу.
Анализ выбранной группы эргонимов позволил классифицировать их с учетом лексикосемантических особенностей и выделить 8 типов: эргонимы с выраженной региональной спецификой;
эргонимы с «природной» семантикой; эргонимы, отсылающие к мифам, сказкам, литературным произведениям, мультфильмам и детским фильмам; эргонимы с антропонимами; эргонимы детской тематики; эргоним-отвлеченное понятие; прочие оригинальные эргонимы; эргоним, прямо указывающий на
направленность учреждения (рис.).
1. Эргонимы с выраженной региональной спецификой (20,9%): Якутяночка, Мамонтенок, Олененок, Северные звездочки. Особую группу этого типа образуют эргонимы на якутском языке: Күнчээн
(солнышко), Кэрэчээнэ (якутское имя со значением «красивая, милая, очаровательная»), Туллукчаан
(пуночка – маленькая северная птичка; популярный фольклорный персонаж у северных народов), Кэскил (будущее), Кэнчээри (подрастающее поколение), Кустук (радуга) Мичээр (улыбка), Сырдах (по
названию района нахождения учреждения; сырдах означает «гористый, гористая местность»). Такие
названия – отличительная черта эргонимикона города Якутска.
2. Эргонимы с «природной» семантикой (53,2%). Этот тип включает: а) названия с фитонимами:
Брусничка, Земляничка, Василек, Колокольчик, Ивушка, Незабудка, Подснежник, Ромашка; б) названия
с зоонимами, орнитонимами: Белочка, Мамонтенок, Олененок, Светлячок, Журавлик, Ласточка, Туллукчаан (пуночка – маленькая северная птичка); в) названия различных явлений природы: Жемчужинка,
Звездочка, Северные звездочки, Солнышко, Күнчээн (солнышко), Зоренька, Искорка, Лучик, Радуга,
Пушинка, Тропинка, Росинка, Родничок. Это самый популярный тип эргонимов, его особенностью является преобладание слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами, которые вызывают положительные эмоции. Отметим, что названия Брусничка, Колокольчик, Подснежник, Светлячок, Солнышко,
Родничок встречаются дважды.
3. Эргонимы, отсылающие к мифам, сказкам, литературным произведениям, мультфильмам и
детским фильмам (16,2%): Сказка, Белоснежка, Золотая рыбка, Золотой ключик, Остров сокровищ,
Прометейчик, Теремок, Умка, Цветик-семицветик, Туллукчаан (пуночка – маленькая северная птичка,
популярный фольклорный персонаж у северных народов). Такие эргонимы, связанные с прецедентными феноменами, вызывают приятные ассоциации у детей и родителей и по-своему проводят параллель с видом деятельности учреждения.
4. Эргонимы с антропонимами (6,4%): Кэрэчээнэ (название двух учреждений; якутское имя со
значением «красивая, милая, очаровательная»), Катюша, Белоснежка.
5. Эргонимы детской тематики (11,3%): Малышок, Кэнчээри (подрастающее поколение), Кораблик, Парус (детские игрушки), Ладушка (детская игра-потешка). Такие названия являются, как и эргонимы предыдущего типа, менее популярными, но легко запоминаются, поэтому, возможно, названия Малышок и Кэнчээри встречаются дважды.
6. Эргоним-отвлеченное понятие (6,4%): Надежда, Кэскил (будущее). Эти эргонимы апеллируют к
таким чувствам, как ответственность, долг, солидарность в воспитании подрастающего поколения.
7. Прочие оригинальные эргонимы (8,1%): Золотинка, Пушинка, Улыбка (встречается дважды),
Мичээр (улыбка) – одновременно простые и яркие, а потому запоминающиеся.
8. Эргоним, прямо указывающий на направленность учреждения (1,6%): Детский сад присмотра и
оздоровления.
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Таким образом, с лексико-семантической точки зрения названия дошкольных образовательных
учреждений города Якутска представлены различными типами эргонимов. Наиболее популярными являются названия с «природной» семантикой, с выраженной региональной спецификой и названия, отсылающие к мифам, сказкам, литературным произведениям, мультфильмам, детским фильмам. Эти
эргонимы, а также и другие, менее распространенные, так или иначе ассоциируются с миром детства,
являются яркими и запоминающимися, понятными для восприятия детей, вызывают положительные
эмоции, доверие.
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Аннотация: в данной статье проводится анализ форм соучастия в современном уголовном праве на
основании конкретных норм Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, приводится
судебная практика по привлечению к уголовной ответственности за деяния, совершённые при совместном неосторожном причинении вреда. В свою очередь, в статье изложены чёткие рекомендации по
практическому улучшению института соучастия.
Ключевые слова: соучастие, уголовное право, умышленное преступление, причинение вреда, преступление по неосторожности, причинение вреда группой лиц.
ACTUAL PROBLEMS OF PARTICIPATION IN MODERN CRIMINAL LAW
Kirina Ekaterina Sergeevna
Scientific adviser: Kravtsova Elena Alexandrovna
Abstract: this article analyzes the forms of complicity in modern criminal law on the basis of specific rules of
the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation, provides judicial practice for criminalizing acts
committed with joint careless harm, as well as clear recommendations for practical improvement Institute of
complicity.
Key words: complicity, criminal law, intentional crime, harm, negligence, harm by a group of persons.
В любой отрасли права есть проблемы, значимость и интерес, к которым постоянен и не зависит
от изменений научных стандартов. В уголовном законодательстве одной из достаточно сложных и важных проблем являются споры о квалификации преступлений, совершенных группой лиц, организованной группой или преступным сообществом. Трудность их квалификации заключается в определении
умысла в деяниях вышеуказанных лиц, что влечет за собой сложности в определении их ответственности и вынесения наказания.
Данная проблематика была и остается актуальной на протяжении многих лет, так как институт
соучастия не подразумевает возможность неосторожного преступления. Ещё в XIX веке российские ученые отмечали, что «соучастие есть умышленное содействие умышленному совершению преступления.
Несомненно, что человек, действовавший по неосторожности, может быть виновником, но не может нести ответственности за совместное действие других, то есть он может быть ответственным за
неосторожность, но не за соучастие». [1, с. 110]
Стоит отметить опыт других государств, связанный с разрешением споров об определении
умысла в «групповых преступлениях». К ряду стран, которые допускают возможность неосторожного
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деяния у группы лиц относятся Англия, США, Италия. А вот, например, Украина, Беларусь и Китай не
признают подобных категорий в правовой теории и соответственно на практике.
В процессе развития уголовного законодательства России принимались множественные поправки. Например, что касаемо института соучастия, то Уголовный кодекс РФ 1997 года детализировал его
содержание и раскрыл его компоненты. Было определено само понятие соучастия, его формы и их
классификации, а также пределы ответственности соучастников. Появились новые категории в теории
уголовного права, такие как: исполнитель и соисполнитель, подстрекатель и пособник. Новые нормы
института соучастия сформулировали правила квалификации соучастия, что поспособствовало осуществлению справедливого правосудия в целом.
Уголовный кодекс РФ нормативно закрепил классификацию соучастия на формы, в том числе
добавив преступное сообщество. В отдельной статье УК РФ оговаривалась ответственность за его организацию, и норму об эксцессе исполнителя. В шестидесяти пяти статьях Особенной части УК РФ
группа выступает в качестве квалифицирующего признака состава преступления, а групповое совершение преступления признано отягчающим наказание обстоятельством.
Отличительным признаком современного уголовного законодательства является многообразие
форм соучастия. УК РСФСР признавал формами соучастия только группу лиц по предварительному
сговору и организованную группу. Стоит отметить ст. 17 данного кодекса. Согласно данной норме, понятие соучастия заключалось в совместном участии двух или более лиц в совершении преступления.
Данная позиция вызвала разногласия у правоведов, так как не учитывала все формы вины. Это стало
причиной для новых споров о формах вины в преступлениях, совершенных группой лиц.
Понятие соучастия в УК РФ трактуется, как умышленное совместное участие двух или более лиц
в совершении умышленного преступления (ст. 32 УК РФ). На основании данного определения, можно
сделать вывод, что соучастие имеет только одну форму вины – умысел, и неосторожность деяния исключается для квалификации априори.
Однако на практике институт соучастия применяется иначе, так как допускаются некоторые исключения. Они не закреплены нормативно в Общей части УК, что свидетельствуют о противоречиях и
разногласиях внутри уголовного законодательства.
В качестве примера можно привести ч. 4 ст. 111 УК РФ. Стоит отметить, что данная норма предусматривает причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в результате которого была причинена смерть по неосторожности. [2]
При анализе уголовно-правовой характеристики данного преступления, можно выделить следующие общественно опасные последствия деяния:
1. причинение тяжкого вреда здоровью и наличие умысла;
2. причинение смерти по неосторожности;
Сама по себе статья подразумевает умышленное причинение группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой тяжкого вреда здоровью, однако в ч. 4 указанной статьи сопутствуют 2 формы вины. Так как умысел направлен лишь на причинение тяжкого вреда, то причинение
смерти может лишь произойти в силу преступного легкомыслия или преступной небрежности.
Лица либо предвидят возможность наступления смерти от наносимого умышленно тяжкого вреда, но без достаточных оснований самонадеянно рассчитывают на предотвращение смерти (легкомыслие), либо не предвидят такой возможности, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должны были и могли это предвидеть (небрежность).
Данный пример подтверждает возможность соучастия в неосторожном преступлении. Однако
данное утверждение идет вразрез с вышеупомянутыми нормами Общей части УК РФ.
Наверное, невозможно вообразить ситуацию, в которой бы несколько лиц объединились для совершения «неосторожного» преступления, так как на стадии приготовления к преступлению соучастники распределяют между собой обязанности и объем действий каждого.
Важно указать, что практический опыт квалификации преступлений доказывает возможность неосторожного деяния при соучастии. Такая ситуация может произойти при совершении, как и совместных и обговоренных действий лиц, так и самостоятельных и независимых друг от друга.[3]
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В качестве примера можно привести двух рабочих, которые сбрасывали с крыши дома тяжелые
остатки строительных материалов для утилизации, тем самым повредив рабочего, который находился
внизу. В результате совместных действий двух рабочих - общественно опасное последствие в виде
тяжкого вреда здоровью третьему рабочему.
В качестве иного примера можно указать случай, когда два водителя, пренебрегают правилами
дорожного движения, и сталкиваясь, сбивают пешехода, причиняя ему тяжкий вред здоровью. И тут
общественно опасные последствия наступают в результате самостоятельных и несогласованных действий двух лиц.
Таким образом, на основании вышеуказанных позиций и примеров, соучастие в «неосторожном»
преступлении хоть и не в классическом виде, но все же возможно.
Анализ данного вопроса позволяет выделить две основных группы научных подходов к рассмотрению этой темы:
1. первый подход заключается в рассмотрении деяния групп лиц, организованных групп или же
преступного сообщества, как возможного неосторожного преступления;
2. второй подход сводит к тому, чтобы нормативно закрепить понятие «неосторожное сопричинение». Данная процедура расширит рамки понимания института соучастия, закрепив новую форму
вины в деяниях групп лиц, организованных групп и преступных сообществ.
Необходимо обратить внимание на то, что понятие «неосторожное соучастие» не является тождественным с «неосторожным сопричинением». Их отличие состоит в том, что неосторожное соучастие
возможно с распределением ролей, при котором деятельность независимых соучаствующих лиц не
связана с непосредственным причинением вреда, однако вероятно имеет своей целью создание условий, результат которых - вред. [4, с. 122]. Неосторожное сопричинение характеризует ситуацию соисполнительства в неосторожном преступлении, т.е. происходит совершение неосторожного преступления, при котором в действиях каждого субъекта имеются признаки, характеризующие деяние, как преступление.
Некоторые ученые-правоведы признают, что даже за рамками института соучастия имеет место
быть совместная преступная активность, результат которой неосторожное сопричинения вреда. Отсюда ими предлагается закрепление соответствующей нормы в уголовном законодательстве. Можно выделить следующие обстоятельства: два и более субъекта совершают преступление по неосторожности; лицо совершает общественно опасное деяние по неосторожности совместно с лицами, не подлежащими уголовной ответственности; лицо совершает преступление по неосторожности вместе с другими лицами, по сути действующими (бездействующими) невиновно. Именно вышеуказанные позиции
являются в некотором роде характеристикой неосторожно сопричинения вреда. Важно указать, что
данные лица подлежат уголовной ответственности лишь за индивидуально совершённые действия[5].
В качестве примера приведем определение, предложенное В. Нерсесянцем: «Если при совершении единого неосторожного преступления в нем взаимосвязанно и взаимообусловлено участвовали
несколько лиц, что повлекло создание угрозы или наступление единого для них преступного результата, предусмотренного статьей Особенной части УК РФ, то совершенное должно быть квалифицировано
как неосторожное сопричинение. Каждому из таких лиц вменяется в полном объеме состав совершенного преступления. Различная степень участия в совершении преступления оказывает влияние на
дифференциацию и индивидуализацию ответственности и наказания этих лиц» [6, с. 23].
Подводя итог всему вышесказанному, важно указать, что российское уголовное законодательство нуждается в переработке некоторых позиций. Я считаю, что Уголовный кодекс является одним из
самых значимых нормативно-правовых актов в системе права, однако до сих пор содержит в себе противоречивые нормы, и нормы, неспособные верно квалифицировать деяние и определить назначение
предусмотренного наказания.
В ходе развития уголовного законодательства следует нормативно закрепить возможность соучастия в неосторожном преступлении, тем самым расширив рамки понимания определения соучастия
как такового. Введение такой категории позволит более точно квалифицировать деяния, совершенные
группой лиц с учетом различных форм вины, и обстоятельно разграничивать их ответственность.
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Аннотация: статья посвящена вопросу регулирования социальной и правовой защиты должностных
лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. В ходе исследования вопроса автор приходит к выводу, что система таких гарантий закреплена во множестве отраслевых нормативных
актах федерального, регионального и местного уровней. Однако именно нормы Федерального закона
«Об оперативно-розыскной деятельности» определяет исходные положения системы таких гарантий.
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Abstract: the article is devoted to the issue of regulation of social and legal protection of officials of bodies
engaged in operational investigative activities. In the course of the research, the author comes to the conclusion that the system of such guarantees is enshrined in a variety of industry regulations at the Federal, regional and local levels. However, it is the norms of the Federal law "on operational investigative activities" that determine the initial provisions of the system of such guarantees.
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Осуществление оперативно-розыскной деятельности нередко сопряжено с опасностями для жизни, здоровья, прочих законных интересов должностных лиц, которые ее осуществляют. Принимая во
внимание это, государством был предусмотрен ряд гарантий, обеспечивающих социальную и правовую
защиту должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Данные гарантии были объединены в одну статью, вошедшую в текст Федерального закона от 12.08.1995 N 144ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [1].
В рассматриваемой норме механизмы защиты должностных лиц органов, осуществляющих опеwww.naukaip.ru
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ративно-розыскную деятельность подразделены на две общие группы: социальные и правовые. При
этом социальный аспект защиты напрямую проистекает из социальной сущности нашего государства и
предполагает наличие таких инструментов, посредством которых может быть обеспечен достойный
уровень жизни работников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и членов их
семей. Об этом особо отмечал Конституционный Суд в одном из своих постановлений, указав, что особый характер работы, выполняемой сотрудниками правоохранительной сферы, связанный в частности
с необходимостью обеспечения защиты особо ценных интересов государства и его граждан, порождает
на стороне государства комплекс дополнительных обязательств по отношению к таким работникам.
Таким образом, судом было подчеркнуто, что конституционно значимый характер функций, осуществляемых сотрудниками правоохранительных органов, к которым в частности относятся оперативнорозыскные органы, определяет особый характер обязанностей государства по отношению к таким сотрудникам [2].
Правой же механизм защиты предполагает наличие действующей эффективной системы правовых норм, посредством которой будут закреплены гарантии безопасной профессиональной деятельности работников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Необходимо отметить, что правовые гарантии деятельности лиц, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность представляет собой разветвленную систему нормативно-правовых актов. В
частности, подобные правовые гарантии закреплены в Уголовном кодексе РФ, предусматривающем
меры уголовной ответственности к лицам, препятствующим законной деятельности сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. В рамках Кодекса об административных
правонарушениях также закрепляется административная ответственность для лиц, проявляющих неповиновение и тем самым препятствующим сотрудникам органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность.
Федеральный закон от 20.04.1995 N 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов», предусматривающий исключительные меры защиты
сотрудников, осуществляющих правоохранительную деятельность, такие как личная охрана, охрана
жилища и имущества, выдача оружия, переселение на другое место жительства и т.д. В частности,
действие указанного закона распространяется и на лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность [3].
Следует отметить, что социальные гарантии деятельности сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность закреплены не только Федеральным законом от 12.08.1995 N
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», но также и другими специальными актами, такими
как Федеральном законе от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», Федеральном законе от 10.01.1996 N 5-ФЗ
«О внешней разведке», Федеральном законе от 03.04.1995 N 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», Законе РФ от 01.04.1993 N 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», Федеральном законе от 27.05.1996 N 57-ФЗ «О государственной охране».
Возвращаясь к анализу основной правовой нормы, регулирующей непосредственно гарантии социальной и правовой защиты должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность можно отметить, что в самой по себе норме нашли закрепление принципы такой защиты.
Прежде всего, в норме закреплена ее субъектная сфера действия, а именно указаны лица, к которым она может быть применена. Так, установлено, что перечисленные в статье гарантии распространяются исключительно к сотрудникам, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и состоящим в штате таких органов. Данное означает, что норма не может быть применена к лицам, оказывающим содействие в осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Для таких случаев законом предусмотрены отдельные нормы, как например, норма, закрепившая социальные и правовые гарантии защиты граждан, оказывающим содействие оперативно-розыскным органам, при выполнении ими своих законных функций.
Рассматриваемой нормой устанавливается гарантия невмешательства в законную деятельность
сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, за исключением случаев,
допускаемых законом.
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Нормативно также подтверждается принцип законности действий сотрудников, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, как основополагающую идею всей их профессиональной деятельности, и именно защита данного принципа отражена в анализируемой норме. Так, гарантируя законность осуществления сотрудниками оперативно-розыскных действий, закон закрепляет, что сотрудник оперативно-розыскного органа подчиняется приказам и указаниям своего прямого, непосредственного руководителя, но при получении заведомо неправомерного приказа, сотрудник обязан руководствовать в первую очередь законом. При этом указанное правило является не только гарантией деятельности сотрудника оперативно-розыскного органа или его правом, но и обязанностью, за невыполнение которой предусматривается не только дисциплинарная, но и уголовная ответственность, в частности, за исполнение заведомо незаконных приказов.
Законодатель особенно подчеркивает в статьей, посвященной гарантиям профессиональной деятельности сотрудников оперативно-розыскной деятельности, что особенный характер осуществляемых
ими функций допускает возможность причинения вреда законным правам и интересам граждан, что
должно быть оправдано интересами и целями осуществляемой оперативно-розыскной деятельности.
Социальной гарантией деятельности сотрудников оперативно-розыскных органов является гарантия зачета времени выполнения специальных заданий при внедрении в преступные группировки,
равно как и время службы в качестве штатных негласных сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в выслугу лет, что необходимо для определения пенсии в льготном
порядке.
Немаловажным положением рассматриваемой статьи является то, что законодатель не определяет указанные в ней гарантии исчерпывающим перечнем. Вместе с тем этот перечень гарантий социальных и правовых может быть дополнен на региональном и местном уровнях.
Таким образом, статья 16 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» имеет важное значение для обеспечения социальных и правовых гарантий
профессиональной деятельности сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, устанавливая основополагающие идеи системы таких гарантий. Однако сами гарантии содержаться не только в Федеральном законе от 12.08.1995 N 144-ФЗ, но и в других отраслевых федеральных, региональных нормативных актах, актах органов местного самоуправления.
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Аннотация: В данной статье рассматривается институт сроков в гражданском праве. Присутствует
классификация сроков в гражданском праве. А также значение этой самой классификации. Также представлены основные виды сроков: они изучены и представлены с отсылками на кодекс и нормативноправовые акты.
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THE MEANING OF THE CLASSIFICATION OF TERMS IN CIVIL LAW
Bykova A.S.
Abstract: This article discusses the institution of terms in civil law. There is a classification of terms in civil law.
As well as the significance of this very classification. The main types of terms are also presented: they are
studied and presented with references to the code and legal acts.
Keywords: terms, civil law, classification of terms, value of classification
Под классификацией прؚинؚято понؚимать, с однؚой сторؚонؚы, логическую оперؚацию, состоящую в
рؚазделенؚии всего изучаемого мнؚожества прؚедметов по обнؚарؚуженؚнؚым сходствам и рؚазличиям нؚа
отдельнؚые грؚуппы, а с дрؚугой - рؚезультат прؚоцесса логической оперؚации рؚазделенؚия мнؚожества
явленؚий по опрؚеделенؚнؚому крؚитерؚию (крؚитерؚиям): систему соподчинؚенؚнؚых понؚятий (классов объектов)
какой-либо области знؚанؚия или деятельнؚости человека, используемую как срؚедство для устанؚовленؚия
связей между этими понؚятиями или классами объектов. Прؚи этом прؚизнؚак, по которؚому прؚоизводится
рؚазделенؚие опрؚеделенؚнؚого мнؚожества объектов (прؚедметов, явленؚий) нؚа классы (грؚуппы), в логике
прؚинؚято нؚазывать оснؚованؚием деленؚия [1]. Логически прؚавильнؚое деленؚие должнؚо соответствовать
опрؚеделенؚнؚым трؚебованؚиям:
- быть исчерؚпывающим;
- оставаться нؚеизменؚнؚым нؚа прؚотяженؚии всего прؚоцесса дрؚобленؚия;
- членؚы (элеменؚты) деленؚия должнؚы исключать дрؚуг дрؚуга;
- деленؚие должнؚо быть нؚепрؚерؚывнؚым [1].
Классификация грؚажданؚско-прؚавовых срؚоков достаточнؚо хорؚошо рؚазрؚаботанؚа нؚаукой, хотя
специальнؚых исследованؚий данؚнؚой прؚоблематики крؚайнؚе мало. В нؚастоящее врؚемя можнؚо нؚазвать
лишь две нؚаучнؚые рؚаботы, в которؚых этому вопрؚосу уделенؚо особое внؚиманؚие.
Грؚажданؚско-прؚавовые срؚоки весьма рؚазнؚообрؚазнؚы.
1. По оснؚованؚию устанؚовленؚия срؚоки подрؚазделяются нؚа:
- нؚорؚмативнؚые - устанؚавливаемые по воле субъекта прؚавотворؚчества в законؚе или инؚом
нؚорؚмативнؚом прؚавовом акте. Нؚапрؚимерؚ, срؚок оплаты нؚе оплаченؚнؚой до рؚегистрؚации общества части
уставнؚого капитала общества с огрؚанؚиченؚнؚой ответственؚнؚостью (п.3 ст.90 ГК РؚФ, п.1 ст.16
Федерؚальнؚого законؚа «Об обществах с огрؚанؚиченؚнؚой ответственؚнؚостью»), срؚок действия патенؚта нؚа
изобрؚетенؚие [3];
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- устанؚовленؚнؚые сделкой - как рؚезультат волеизъявленؚия ее сторؚон( ؚсторؚонؚы).
Так, в соответствии с классификацией, прؚинؚятой в грؚажданؚском прؚаве, срؚок действия
гарؚанؚтийнؚого обязательства является срؚоком, устанؚовленؚнؚым сделкой, по оснؚованؚию его
устанؚовленؚия; абсолютнؚо опрؚеделенؚнؚым по степенؚи опрؚеделенؚнؚости; отнؚосится к классу срؚоков
осуществленؚия прؚав (в частнؚости, прؚесекательнؚых срؚоков) по нؚазнؚаченؚию в прؚоцессе прؚавового
рؚегулирؚованؚия; а также является прؚавопрؚекрؚащающим срؚоком по прؚавовым последствиям истеченؚия
срؚока [4].
Абсолютнؚо опрؚеделенؚнؚым является срؚок, позволяющий точнؚо устанؚовить моменؚт или перؚиод
врؚеменؚи, нؚаступленؚие или истеченؚие которؚого влечет прؚавовые последствия. Поскольку срؚок
банؚковской гарؚанؚтии в соответствии с положенؚиями парؚагрؚафа 6 главы 23 ГК РؚФ должен ؚпозволять
точнؚо опрؚеделить моменؚт прؚекрؚащенؚия гарؚанؚтийнؚого обязательства, то указанؚие в банؚковской
гарؚанؚтии нؚа оконؚчанؚие срؚока действия гарؚанؚтии, нؚапрؚимер ؚв моменؚт исполнؚенؚия сторؚонؚами
(прؚинؚципалом и бенؚефициарؚом) оснؚовнؚого договорؚа, спрؚаведливо нؚе прؚизнؚается исследователями и
судебнؚой прؚактикой нؚаличием условия о срؚоке банؚковской гарؚанؚтии, потому что указанؚнؚый моменؚт нؚе
является достаточнؚо опрؚеделенؚнؚым (более того, он ؚможет вообще нؚе нؚаступить) [5].
Отметим, что нؚаименؚованؚие этих срؚоков «договорؚнؚыми» нؚе совсем точнؚо, поскольку в таком
случае вознؚикает нؚеполнؚота классификации, упускается из виду мнؚожество срؚоков, устанؚавливаемых
нؚе соглашенؚием, а однؚосторؚонؚнؚей сделкой. Нؚапрؚимерؚ, срؚок действия доверؚенؚнؚости (ст.186 ГК РؚФ).
- устанؚовленؚнؚые обычаями делового оборؚота. Нؚапрؚимерؚ, срؚоки обеспеченؚия доступа клиенؚта к
инؚдивидуальнؚому банؚковскому сейфу, срؚоки обслуживанؚия судов в морؚских порؚтах. Такие срؚоки могут
нؚе закрؚепляться в условиях договорؚов, так как являются общеизвестнؚыми в рؚезультате мнؚогокрؚатнؚого
повторؚенؚия соответствующих действий в прؚоцессе банؚковской прؚактики или прؚактики морؚских
перؚевозок грؚузов;
- судебнؚые - устанؚавливаемые судом. Нؚапрؚимерؚ, срؚок для устрؚанؚенؚия нؚарؚушенؚий, послуживших
оснؚованؚием для рؚасторؚженؚия договорؚа нؚайма жилого помещенؚия (п.2 ст.687 ГК РؚФ).
Классификация срؚоков по оснؚованؚию устанؚовленؚия позволяет опрؚеделить субъект волевого
использованؚия врؚеменؚи в прؚоцессе устанؚовленؚия срؚоков. Это, нؚесомнؚенؚнؚо, важнؚо прؚи исследованؚии
порؚядка действия срؚоков в конؚкрؚетнؚых прؚавоотнؚошенؚиях, поскольку дает возможнؚость устанؚовить
степенؚь обязательнؚости срؚока для субъектов прؚавоотнؚошенؚия, харؚактер ؚпрؚавовых последствий его
действия, крؚуг субъектов, в отнؚошенؚии которؚых нؚаступят те или инؚые прؚавовые последствия [6].
2. По способу исчисленؚия срؚоки подрؚазделяются нؚа:
- срؚоки-перؚиоды - опрؚеделяемые путем указанؚия нؚа перؚиод врؚеменؚи, которؚый исчисляется
годами, месяцами, нؚеделями, днؚями или часами;
- срؚоки-моменؚты - опрؚеделяемые путем указанؚия нؚа моменؚт во врؚеменؚи, обознؚачаемый
каленؚдарؚнؚой датой либо опрؚеделенؚнؚым событием, которؚое нؚеизбежнؚо должнؚо нؚаступить.
3. По степенؚи обязательнؚости для субъектов прؚавоотнؚошенؚия срؚоки можнؚо подрؚазделить нؚа:
- имперؚативнؚые - устанؚовленؚнؚые в законؚе срؚоки, которؚые нؚе могут быть
изменؚенؚы соглашенؚием сторؚонؚ. Таково, в частнؚости, подавляющее большинؚство срؚоков,
устанؚовленؚнؚых нؚорؚмами корؚпорؚативнؚого и нؚаследственؚнؚого прؚава. Нؚапрؚимерؚ, 30-днؚевнؚый срؚок для
перؚедачи нؚе урؚегулирؚованؚнؚых сторؚонؚами рؚазнؚогласий по госконؚтрؚакту нؚа рؚассмотрؚенؚие суда (п.2
ст.528 ГК РؚФ), а также прؚетенؚзионؚнؚые срؚоки, закрؚепленؚнؚые ст.13 ФЗ РؚФ «О федерؚальнؚом
железнؚодорؚожнؚом трؚанؚспорؚте», ст.14 Устава железнؚодорؚожнؚого трؚанؚспорؚта РؚФ;
- диспозитивнؚые - прؚедусмотрؚенؚнؚые законؚом срؚоки, которؚые могут быть изменؚенؚы соглашенؚием
сторؚонؚ. Срؚок, прؚедусмотрؚенؚнؚый диспозитивнؚой нؚорؚмой, прؚименؚяется в случаях, когда сторؚонؚы своим
соглашенؚием нؚе опрؚеделили инؚой срؚок (больший или менؚьший, в зависимости от их полнؚомочий). В
отдельнؚых случаях закон ؚили инؚой прؚавовой акт устанؚавливает либо максимальнؚый, либо
минؚимальнؚый срؚок (максимальнؚый срؚок доверؚенؚнؚости – 3 года). Нؚапрؚимерؚ, срؚок для прؚедупрؚежденؚия о
прؚекрؚащенؚии договорؚа арؚенؚды, заключенؚнؚого нؚа нؚеопрؚеделенؚнؚый срؚок (п.2 ст.610 ГК РؚФ);
- имперؚативнؚо-диспозитивнؚые - в законؚе указанؚа максимальнؚая или минؚимальнؚая величинؚа, в
прؚеделах которؚой срؚок может устанؚавливаться по соглашенؚию сторؚон ؚлибо по рؚешенؚию суда.
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4. По степенؚи опрؚеделенؚнؚости грؚажданؚско-прؚавовые срؚоки подрؚазделяются нؚа [7]:
- абсолютнؚо-опрؚеделенؚнؚые - позволяющие точнؚо устанؚовить моменؚт или перؚиод врؚеменؚи, с
нؚаступленؚием или истеченؚием которؚого связываются прؚавовые последствия:
путем указанؚия нؚа моменؚт врؚеменؚи (каленؚдарؚнؚую дату, астрؚонؚомические часы) либо событие,
которؚое должнؚо нؚаступить (нؚапрؚимерؚ, прؚизнؚанؚие юрؚидического лица созданؚнؚым с моменؚта
государؚственؚнؚой рؚегистрؚации - п.2 ст.51 ГК РؚФ);
путем указанؚия нؚачала и оконؚчанؚия теченؚия срؚока (нؚапрؚимерؚ, прؚавоспособнؚость грؚажданؚинؚа
вознؚикает в моменؚт его рؚожденؚия и прؚекрؚащается смерؚтью - п.2 ст.17 ГК РؚФ);
путем указанؚия прؚодолжительнؚости срؚока с однؚоврؚеменؚнؚым опрؚеделенؚием нؚачала или
оконؚчанؚия теченؚия срؚока (нؚапрؚимерؚ, срؚок выплаты денؚежнؚых сумм крؚедиторؚам ликвидирؚуемого
прؚедпрؚиятия, устанؚовленؚнؚый п.4 ст.63 ГК РؚФ);
- нؚеопрؚеделенؚнؚые - такие срؚоки, когда врؚеменؚнؚой орؚиенؚтир ؚдля их исчисленؚия вообще нؚе
устанؚовленؚ, «хотя и прؚедполагается, что соответствующее прؚавоотнؚошенؚие имеет врؚеменؚнؚые
грؚанؚицы».Таковы, нؚапрؚимерؚ, срؚоки пользованؚия имуществом по договорؚам арؚенؚды или безвозмезднؚого
пользованؚия, заключенؚнؚые нؚа нؚеопрؚеделенؚнؚый срؚок (в ст.606, 610, 689 ГК РؚФ указывается нؚа
врؚеменؚнؚый харؚактер ؚпользованؚия имуществом);
- отнؚосительнؚо-опрؚеделенؚнؚые - срؚоки, которؚые нؚе опрؚеделяются путем точнؚого указанؚия нؚа
врؚеменؚнؚой отрؚезок или моменؚт во врؚеменؚи, однؚако в законؚе устанؚовлен ؚорؚиенؚтирؚовочнؚый порؚядок их
исчисленؚия.
5. По харؚактерؚу рؚаспрؚострؚанؚенؚия действия срؚоков нؚа прؚавоотнؚошенؚия можнؚо выделить:
- общие срؚоки - имеющие унؚиверؚсальнؚое знؚаченؚие, «то есть касающиеся любых субъектов
грؚажданؚского прؚава и всех однؚотипнؚых случаев». Нؚапрؚимерؚ, общий трؚехгодичнؚый срؚок исковой
давнؚости (ст.196 ГК РؚФ);
- специальнؚые срؚоки - устанؚавливаемые в порؚядке исключенؚия для прؚименؚенؚия к какому-то
конؚкрؚетнؚому виду прؚавоотнؚошенؚий. Нؚапрؚимерؚ, годичнؚый срؚок исковой давнؚости по искам к железнؚой
дорؚоге (ст.141 ТУЖД РؚФ). В качестве прؚимерؚа специальнؚого срؚока может служить срؚок действия
доверؚенؚнؚости, прؚеднؚазнؚаченؚнؚой для соверؚшенؚия действий за грؚанؚицей, сохрؚанؚяет силу до отменؚы
лицом ее выдавшем (статья 186 ГК РؚФ).
Прؚактические последствия такого деленؚия состоят в нؚевозможнؚости прؚименؚенؚия к конؚкрؚетнؚому
прؚавоотнؚошенؚию общего срؚока, если законؚом устанؚовлен ؚдля данؚнؚого прؚавоотнؚошенؚия специальнؚый
срؚок.
6. По взаимнؚому соотнؚошенؚию срؚоков рؚазличнؚой прؚодолжительнؚости срؚоки подрؚазделяются нؚа:
- общие - срؚоки большей прؚодолжительнؚости, прؚедполагающие внؚутрؚенؚнؚюю рؚазбивку (нؚапрؚимерؚ,
общий срؚок действия договорؚа поставки);
- частнؚые - перؚиоды более корؚоткой прؚодолжительнؚости, включенؚнؚые в общий срؚок (ст.508 ГК
РؚФ: перؚиоды поставки отдельнؚых парؚтий товарؚов).
7. По нؚазнؚаченؚию в прؚоцессе прؚавового рؚегулирؚованؚия можнؚо выделить:
- срؚоки осуществленؚия прؚав - это срؚоки, в теченؚие которؚых упрؚавомоченؚнؚое лицо может
рؚеализовать свое прؚаво, в том числе путем трؚебованؚия соверؚшенؚия опрؚеделенؚнؚых действий от
обязанؚнؚого лица. Их нؚазнؚаченؚие - обеспеченؚие упрؚавомоченؚнؚым лицам рؚеальнؚых возможнؚостей
использованؚия имеющихся у нؚих прؚав. В свою очерؚедь, срؚеди этих срؚоков выделяют срؚок
существованؚия грؚажданؚских прؚав, прؚесекательнؚые и гарؚанؚтийнؚые срؚоки.
Грؚуппа срؚоков осуществленؚия прؚав включает четырؚе их подвида:
- срؚоки существованؚия прؚава;
- прؚесекательнؚые срؚоки;
- гарؚанؚтийнؚые срؚоки;
- прؚетенؚзионؚнؚые срؚоки.
Нؚа оснؚованؚии изложенؚнؚого можнؚо сделать вывод о том, что оснؚовополагающим подрؚазделенؚием
срؚоков является их рؚазделенؚие нؚа два класса: срؚоки осуществленؚия прؚав и исполнؚенؚия обязанؚнؚостей и
срؚоки защиты прؚав, с последующим рؚазделенؚием нؚа виды внؚутрؚи классов. Именؚнؚо такое
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подрؚазделенؚие позволяет нؚаиболее четко отгрؚанؚичивать прؚинؚципиальнؚо рؚазнؚые по механؚизму
воздействия нؚа субъективнؚое грؚажданؚское прؚаво и, соответственؚнؚо, нؚа грؚажданؚские прؚавоотнؚошенؚия
срؚоки.
В заключение отметим, что прؚинؚимая во внؚиманؚие рؚезультаты исследованؚий цивилистики, а
также изложенؚнؚые трؚебованؚия логики, прؚедъявляемые к осуществленؚию любой классификации, можнؚо
выделить восемь видов классификации срؚоков в грؚажданؚском прؚаве. Именؚнؚо такое подрؚазделенؚие
позволяет нؚаиболее четко отгрؚанؚичивать прؚинؚципиальнؚо рؚазнؚые по механؚизму воздействия нؚа
субъективнؚое грؚажданؚское прؚаво и, соответственؚнؚо, нؚа грؚажданؚские прؚавоотнؚошенؚия срؚоки.
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Аннотация: В статье приводится краткий обзор мер и санкций, доступных против бытового насилия в
Федеративной Республике Германии. Кроме того, изложены правовые рамочные условия, которые
призваны поддержать изменение в поведении преступников с целью предотвращения дальнейших актов насилия.
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The following is a brief overview of the measures and sanctions available against domestic violence in
the Federal Republic of Germany. In addition, the legal framework conditions are outlined, which are intended
to support a change in the behavior of the perpetrators in order to prevent further acts of violence.
There is no legal definition for domestic violence in the Federal Republic of Germany. To this extent, the
police crime statistics (PKS) 1 only speak of "partnership violence". In the PKS, in the area of partner violence
in the reporting year 2018, murder and manslaughter, assault, rape, sexual assault, threats, stalking, coercion,
deprivation of liberty, pimping and forced prostitution totaled 140,755 victims of completed and attempted offenses However, the fact that the PKS data are exclusively so-called bright field data can be assumed to be a
significant number of unreported cases. According to the PKS for the 2018 reporting year, over 81% of the
victims of partnership violence were women.
Flanking the criminal law provisions set out under point 3 above, the Ge-wSchG is intended to improve
civil protection in the event of violent acts and certain unreasonable harassment, particularly in cases of domestic violence. This applies above all to acts of violence that occur in the victim's social environment.7 The
Act on Protection against Violence primarily contains supplementary provisions for enforcing civil protection
claims in relation to acts of violence and certain unreasonable harassment.
The Violence Protection Act, which consists of a total of four paragraphs, regulates in § 1 the power of
civil courts to take the necessary measures to prevent further injuries (so-called "protective orders") in the
event of willful and unlawful injury to the body, health or freedom of a person . Section 2 creates the victim's
right to be given the apartment shared with the perpetrator when it comes to acts of violence at home. Section
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4 provides for the punitive reinforcement of the violation of a judicial protection order pursuant to Section 1 of
the GewSchG. 9 The family court is responsible is a special division of the district court.
In the Federal Republic of Germany there are also numerous governmental and non-governmental institutions that want to counteract domestic violence, among other things, by setting up cooperation and intervention projects.10 For example, A help phone has been set up for victims of domestic violence, which is available
free of charge and around the clock. The “Violence Against Women” help phone started in March 2013 and is
the first 24-hour counseling service for Germany that offers confidential and free help and support over the
phone and online - anonymously, multilingual and barrier-free around the clock, 365 days a year .
In addition, there are numerous so-called women's shelters in the Federal Republic of Germany, i.e. facilities that offer help, advice and temporary accommodation to women and their children in the event of domestic violence. The current number of women's shelters in Germany is not officially recorded . In the women's
shelter coordination, which represents a large part of the national help and support system, about 260 women's shelters and 230 specialist advice centers are currently organized in Germany.
In Germany there are various institutions that offer so-called social training courses for perpetrators of
domestic violence to bring about a change in behavior and thereby prevent further violence. The Federal
Working Group on Perpetrators of Domestic Violence e.V. is an umbrella organization for these perpetrator
work facilities and sets out key points and quality standards for working with perpetrators of domestic violence.
In addition to the possibility of voluntarily registering as a (potential) perpetrator of domestic violence for a
corresponding course, the judiciary can justify the obligation to participate in a social training course in various ways:
– The public prosecutor can issue instructions to participate if, pursuant to section 153a (1) sentence 2
number 6 of the Code of Criminal Procedure (StPO) 15, the proceedings against the accused are temporarily
suspended.
– According to Section 59 Paragraph 1 of the Criminal Code, the court can declare the perpetrator
guilty, warn him and reserve the right to sentence you to a certain sentence for a period of probation. According to Section 59a Paragraph 2 No. 5 of the Criminal Code, the court can combine this warning with the instruction to participate in a social training course.
- If the perpetrator is sentenced to imprisonment, the execution of which is suspended under par. 56 of
the Criminal Code, the court can also issue the instruction according to § 56c of the Criminal Code to take part
in a social training course.
The design of the prison system falls within the competence of the individual federal states. Therefore,
no statements can be made as to whether corresponding courses are also offered in the correctional facilities
for imprisoned offenders.
If a divorce is applied for in the event of domestic violence, Section 1361b Paragraph 2S.1 of the Civil
Code (BGB) 17 regulates that for the period of separation - until the final divorce - the marital home of the
spouse who has been the victim of domestic violence , is usually left for sole use. Only if there is no risk of
repetition can the right to renting out be excluded (see § 1361b paragraph 2 sentence 2 BGB).
Crime in the home environment can fulfill various criminal offenses under the Criminal Code, whereby
mere inspection in the home or family environment has no punctuating character.5 (§§ 211, 212 StGB), assault
(§§ 223 ff. StGB), rape and sexual coercion (§ 177 f. StGB), coercion and threat (§§ 240 f.), Re-enactment (§ 238
StGB), deprivation of liberty (§ 239 StGB), pimping (§ 181a StGB) and forced prostitution (§ 232a StGB). The
relevant penalties range from fines to life imprisonment. The criminal court is responsible in each case.
In its thirteenth and seventeenth sections, the Criminal Code (StGB) in Germany currently provides various options for punishing perpetrators who have started (sexual) offenses against children.
The Criminal Code does not provide for criminal prosecution of the so-called "psychological child
abuse". However, under certain circumstances, various criminal offenses can serve as the legal basis for
measures against child psychological abuse.
In Section 225 (1) of the Criminal Code (ill-treatment of persons under protection) the characteristic of
"torture" can also include the infliction of mental suffering. A prerequisite for the fact that the victim is younger
than 18 and a protection relationship between the offender and the victim consists.
Children, that is, persons under the age of 14 under German criminal law, are also covered by this fact.
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A protective relationship exists if the injured minor is under the care or care of the offender, belongs to the
household of the offender or the child has been left to the perpetrator's violence by the person responsible for
care, see § 225Abs. 1 Criminal Code (StGB) in the version of the notice dated November 13, 1998 (BGBl. I p.
3322), as last amended by Art. 62 Second EU Data Protection Adaptation and Implementation Act of
20.11.2019 (BGBl. I P. 1626), available at (as of February 5, 2020) [1] cf. also Fischer, comment on the StGB,
66. Edition 2019, § 225 marginal no. 3, 4.
Tormenting means causing prolonged or repetitive pain or suffering, cf. Eschelbach, in: Beck’s Online
Commentary (BeckOK) on the Criminal Code, 44. Ed. 1.11.2019, § 225 marginal no. 16.
In special exceptional cases, the concept of suffering also includes the addition of mental suffering
through psychological influence with considerable consequences on the victim side, such as fear or fear of
death, cf. Eschelbach, in: BeckOK on the Criminal Code, 44th Ed. 1.11.2019, StGB § 225 marginal no. 16-18;
BGH, judgment from October 21, 1954 - Az. 4 StR 460/54 (LG Dortmund), BeckRS 1954, 31193425.
Although the violation of psychological integrity does not constitute bodily harm in the sense of the Criminal Code, in this exceptional case the fact of §225 Paragraph 1 Criminal Code is fulfilled and child abuse
through psychological influence is possible.
This also applies to the fact of sexual abuse of children, which can be achieved according to §176 Paragraph 4 No. 4 by acting on a child by showing pornographic images, playing sound carriers of pornographic
content, making pornographic content accessible by means of information and communication technology or
by corresponding speeches are, see § 176 Abs. 4 No. 4 Criminal Code (StGB) in the version of the announcement of November 13, 1998 (BGBl. I S. 3322), last changed by Art. 62 Second Data Protection Adjustment and Implementation Act EU of November 20, 2019 (Federal Law Gazette I p. 1626), available at (as
of February 5, 2020) [2].
The fact of § 176 Paragraph 4 No. 4 requires that the perpetrator acts on the child by expressing
thoughts. This influence is defined as a more profound psychological influence, so if the psychological influence reaches a certain intensity, psychological child abuse is possible. Fischer, Commentary on the Criminal
Code, 66. Edition 2019, § 176 marginal no. 16; BGH, decision of June 22, 2010 –Az. 3 StR 177/10 (LGOldenburg), NStZ 2011, 455.
Although not all psychological influence on children becomes a (sexual) abuse, in certain exceptional
cases, non-physical influence can also lead to child maltreatment in certain exceptional cases.
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Аннотация: в статье представлен содержательный анализ проблемы формирования профессиональной позиции будущего учителя как социально-культурного феномена. Данный анализ обусловлен явлениями реализации гуманистической парадигмы образования, а также поиском нравственных ориентиров современного общественного развития в новых социокультурных условиях. В статье рассматриваются разнообразные конкурсы, в том числе, и педагогические как условие эффективного формирования профессиональной позиции будущего учителя, позволяющие приобщить студентов к миру своей
профессии, и усвоению гуманистических и педагогических ценностей. В ходе исследования авторами
был осуществлен теоретический анализ литературы по проблеме. Делается вывод о том, что в процессе реализации педагогических конкурсов в вузе обеспечивается подготовка студентов к осознанию
его будущей профессиональной деятельности, отношение к работе и удовлетворенность ею.
Ключевые слова: позиция, личностная позиция, позиция педагога, профессиональная педагогическая
позиция, педагогические конкурсы.
PEDAGOGICAL COMPETITIONS AS A CONDITION OF EFFECTIVE FORMATION OF A PROFESSIONAL
POSITION OF A FUTURE TEACHER
Efich Natalia
Scientific adviser: Breshkovskaya Karine Yurievna
Abstract: the article presents a meaningful analysis of the problem of forming the professional position of a
future teacher as a socio-cultural phenomenon. This analysis is due to the phenomena of the implementation
of the humanistic paradigm of education, as well as the search for moral guidelines for modern social development in new sociocultural conditions. The article discusses a variety of competitions, including pedagogical,
as a condition for the effective formation of the professional position of the future teacher, allowing students to
be introduced to the world of their profession, and the assimilation of humanistic and pedagogical values. During the study, the authors carried out a theoretical analysis of the literature on the problem. It is concluded that
in the process of the implementation of pedagogical competitions at the university, the students are prepared
for the awareness of their future professional activities, their attitude to work and their satisfaction with it.
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В контексте реализации ФГОС ВО третьего поколения подчёркивается важность проблемы формирования профессиональной позиции будущего учителя в период обучения в вузе. Профессиональная позиция устанавливает нравственные качества человека, необходимые для педагогической деятельности, мировоззрения и определяет отношение к самообразованию.
Анализ содержания понятия «профессиональная позиция» позволяет выделить его смыслообразующие компоненты. Следовательно «позиция» определяется как:
 принцип основного поведения;
 точка зрения, отношение к любому вопросу;
 положение, то место, которое кто-то занимает в соответствии с принципами его деятельности.
Исследователи (Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, В. Н. Мясищев и др.), дали определения понятию «позиция» и обобщили его с понятием «отношение». Такое
определение категории «позиция» можно рассматривать как систему отношений между учителем и
учеником. В. Н. Мясищев выявляет основные положения «теории отношений» - психологическое ядро
личности является индивидуальной интегрированной системой ее субъективно-оценочных, сознательно избирательных отношений с реальностью [3, с.98]. Субъективные отношения стали выражением
активной позиции личности, «костяком» ее субъективного мира. К. А. Абульханова-Славская, А. Н.
Леонтьев, Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн в своих исследования говорят, что отношения являются
основой индиида только если они реализуются в процессе деятельности.
Позиция В. Сластенина говорит, что общество определяет помощь, потребности, ожидания и
возможности, которые ей предоставляются. На его стиль влияют внутренние источники активности движение, опыт, мотивация и цели учителя. Исходя из этого, автор определяет следующие понятия.
«...«профессиональная позиция педагогов»- это система тех интеллектуальных, волевых и эмоционально-оценочных отношений к миру, особенно к педагогической реальности и педагогической деятельности, которые являются источниками его деятельности» [7, с.123].
Поэтому в современной образовательной практике «личностная позиция» определяется как социальная природа - статус, социальная роль (Б. Г. Ананьев, К. А. Абульханова-Славская, И. С. Кон) и
психологическая природа - отношения. можно рассматривать как комбинацию мотивации и отношения,
которая является частью структуры. (Л.И. Божович, В.Н. Мясищев) [1, с.220]. Поэтому «личностная позиция» представляет собой «… сложную, достаточно устойчивую систему отношений, установок и мотивов личности, которая направляет ее в своей деятельности, а также в целях и ценности, на которые
направлена эта деятельность» [4, с.448].
Так же в современной педагогике и психологии существует множество трактовок феномена
«профессиональной позиции педагога». Т. В. Лучкина заявляет о своей профессиональной позиции как
компоненте понятия «позиция педагога» с учетом двух компонентов: профессиональной и личностной.
С этой точки зрения позиция учителя рассматривается как единая позиция - личная профессиональная
позиция и стабильная система взаимосвязей между деятельностью учителя и связанной с ним реальностью для человека. [5, с.90]
В своих исследованиях М. А. Дементьева определяет профессиональную позицию будущего учителя как неотъемлемую часть личности и демонстрирует теоретико-практическую систему, которая фокусируется на знаниях и ориентации, которая определяет рефлексивно-личностные методы педагогической деятельности. [2, с.24].
Эту концепцию необходимо воплотить в жизнь. Авторы учебных словарей А. Ю. Коджаспиров и Г.
М. Коджаспирова по данным «позицию педагога» понимают как «... систему интеллектуальных и эмоционально-оценочных установок по отношению к ребенку и детству, педагогической реальности и педагогической деятельности» [4, с.448].
Поэтому, теоретический анализ вопросов преподавания литературы социологии, психологии и
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педагогики рассматривает процесс формирования профессиональной позиции как комбинацию взаимосвязанных элементов работы: когнитивных знаний, творчества, рефлексии и наблюдения.
Конкурс педагогических навыков: олимпиады психологии и педагогики имеют большой потенциал для создания профессиональной позиции будущих учителей, «Визитная карточка», «Педагогический
ринг» и др. Педагогические конкурсы позволяют определить целостность и готовность к деятельности
будущего педагога. Профессиональная позиция будущих выпускников педагогического университета на
различных конкурсах преподавателей показывает, что выбор студентом продолжения его или ее педагогической карьеры отражает индивидуальные особенности студента. Цель этого конкурса - определить ценность преподавательской деятельности социально и профессионально ориентированным образом в выбранной профессии через творческое мышление и образ жизни. Конкурсы направлены - на
педагогическую деятельность; укрепление доверия к продуктивности успешного общения и взаимодействия с людьми, особенно с детьми, и развитие рефлексии, эмоциональной чувствительности и социальных навыков.
Чтобы присоединиться к команде преподавателей, студенты должны продемонстрировать высокий уровень знаний в области теоретической подготовки на основе общих алгоритмов решения профессиональных задач, которые играют важную роль в результатах. В дополнение к интеллектуальным
компонентам профессиональной позиции, этот этап объединяет различные виды деятельности, которые
поощряют важные методы работы, ситуации и творческие направления, такие как профессионализм.
Номинации направлены на принятие нестандартных решений и внедрение традиционных идей,
таких как внедрение идеи педагогического наследия 19-20 веков в современную образовательную
практику. Конкурс должен отражать профессиональный стиль каждого члена команды, что поможет
показать уровень педагогических навыков будущих учителей. Эти качества представлены как важная
составляющая компетентности учителя и отражают содержание творческих элементов профессиональной позиции. Для подготовки к обучению студенты 1 и 5 курсов профессиональной и творческой
деятельности могут выражать себя в форме мероприятий. Командная работа помогает другим ученикам преуспеть и чувствует важность процесса достижения общих целей. Таким образом, первые крупные творческие открытия произошли во множестве творческих стилей.
В будущем развитие творческих способностей учителей на профессиональном уровне облегчит
ситуации, когда ученики должны продемонстрировать свою способность принимать творческие идеи,
чтобы находить решения. Это условие позволяет учащимся участвовать в творческих конкурсах, на
которых будущие учителя развивают нестандартные идеи и навыки преподавания, улучшают свои способности использовать теоретические знания и создают определенные перспективы. Также показать
свое отношение к деятельности учителя. [6, с. 185]. Участие в университетских соревнованиях навыков
помогает оценить уровень умственного развития. Методы обучения студентов можут происходить в
связи с номинацией «педагогические кружки» (номинация участников, условия обучения в течение указанного времени должны быть тщательно продуманы), «визитные карточки» (отдельные лица и команды, назначающие участников профессии учителя и отношение к ней) и понимаю его важность.
Работа в составе участвующей команды позволяет студентам продемонстрировать свой уровень
независимости, планирования и совместного развития. Создает стратегии и механизмы отражения для
достижения целей.
Таким образом, конкурс учителей можно рассматривать как условие для создания эффективной
профессиональной позиции учителя в будущем, поэтому можно показать готовность выпускников к
подготовке к будущей работе. Чтобы определить жизненные ценности, интересы и потребности профессии, большинство из них определяют мотивацию, цель, отношение к работе и удовлетворение
профессии.
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические основания методики формирования универсального логического действия классификации. Обсуждаются результаты экспериментального исследования уровня сформированности логического действия классификации у младших школьников. Рассматриваются основные положения разработанной нами экспериментальной методики формирования универсального логического действия классификации.
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FORMATION OF A UNIVERSAL LOGICAL ACTION OF CLASSIFICATION IN YOUNGER STUDENTS
WHEN TEACHING THEM RUSSIAN
Skvortsova Anna Vladimirovna
Scientific supervisor: Antonina Valentina Alexandrovna
Abstract: the article discusses the theoretical foundations of the method of forming a universal logical action
of classification. The results of an experimental study of the level of formation of the logical action of classification in primary school children are discussed. The main provisions of the experimental method developed by
us for the formation of a universal logical classification action are considered.
Key words: the ability to learn, logical, universal educational actions, the logical action classification.
В настоящее время в соответствии с требованиями ФГОС НОО перед школой ставится задача
развития личности учащегося на основе овладения умением учиться, которое обеспечивается универсальными учебными действиями (УУД) [1]. Одно из важных мест в формировании умения учиться занимает универсальное логическое действие классификации [2, с.152].
В научной литературе нет общепринятого определения понятия «классификация». В нашей работе принято следующее понимание классификации, интегрирующее определения Гетмановой А.Д. и
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Трофимовой Ю.Л. [3, с.46; 4, с.64]: классификация - это распределение предметов по группам (классам)
по их общим и существенным признакам, где каждый класс имеет свое постоянное определенное место.
Логические УУД, в целом, и действие классификации как их важнейшая составляющая образуют
базу для выполнения всех остальных групп универсальных учебных действий, обеспечивающих умение
учиться. В процессе выполнения логических действий ученик самостоятельно осуществляет деятельность по «открытию» новых знаний, осмысливает новые знания и применяет их в процессе обучения.
Логическое действие классификации, основывающееся на таких логических действиях как анализ, сравнение, синтез, обобщение, способствует развитию логического мышления школьников и позволяет приводить получаемые ими предметные знания в систему.
В то же время данные специальных исследований, результаты нашего эксперимента свидетельствуют о том, что уровень сформированности обсуждаемого УУД у младших школьников не отвечает
требованиям ФГОС НОО.
Данное обстоятельство обусловлено во многом тем, что в существующей теории и практике
обучения русскому языку остаются нерешенными многие важные вопросы, связанные с формированием у школьников УУД классификации. Несмотря на то, что в разных отраслях современного научного знания (в философии, педагогике), получены сведения, которые могут составить теоретические
предпосылки для разработки методики формирования логического действия классификации, эти
научные знания не используются в полной мере в сложившихся методических решениях обсуждаемой
проблемы.
В рамках данной статьи мы рассмотрим следующий круг вопросов:
1) выделим основные теоретические положения, которые могут составить научные основы методики формирования универсального учебного действия классификации у младших школьников;
2) оценим уровень сформированности обсуждаемого действия у младших школьников;
3) определим причины низкого уровня сформированности действия классификации;
4) изложим основные положения нашей экспериментальной методики.
Теоретические основы методики формирования классификации могут составить современные
научные знания о природе, содержании, видах, операционном составе рассматриваемого действия.
Поясним сказанное.
Изучение научной литературы дало возможность определить природу классификации как действия, опирающегося на все приемы умственной деятельности, такие как анализ, синтез, сравнение,
обобщение [5, с.347]. Из сказанного следует методический вывод: прежде, чем формировать УУД классификации, необходимо помочь ребенку осознать те действия, на которые опирается исследуемое
УУД.
Помимо этого, анализ формулировок определений понятия «классификация» дает возможность
определить классификацию как вторичное действие по отношению к выполняемому предметному действию. Из этого следует, что, прежде чем формировать у учащихся логическое действие классификации, необходимо помочь школьникам осознать классификацию как самостоятельное действие. Умение
классифицировать изучаемые предметы, явления - одно из важнейших общепредметных умений, которому «можно научить, поставив в реальную ситуацию, требующую сравнения или классификации
вполне определенных объектов» [6, с.245];
На основе анализа сущности и природы действия классификации нами определен его операционный состав.
В состав логического действия классификации входят следующие операции:
1. Выделение предметов (объекты, явления, процессы и т.п.), подлежащих классификации.
2. Установление общих и отличительных признаков изучаемых предметов, объектов, явлений
и т.п. на основе анализа и сравнения.
3. Выбор основания классификации, по которому она будет проводиться.
4. Деление по этому основанию предметов на классы и подклассы. Объединение нужных
предметов, отделение их от других, в характеристику которых не входит признак - основание классификации.
www.naukaip.ru

118

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

5. Проверка получившегося разбиения на классы:
- сохранено ли от начала до конца выбранное основание классификации;
- выявление того, не содержат ли классы одних и тех же элементов;
- проверка, составляют ли все классы, объединенные вместе, исходное множество.
6. Называние каждого класса предметов.
Научные знания об операциях, входящих в состав действия классификации, дают основание для
утверждения: формирование отдельных составляющих классификации не обеспечивает комплексного
развития данного универсального учебного действия. Поэтому при работе на уроках должны предъявляться задания, обеспечивающие планомерное усложнение и наращивание операционного состава
рассматриваемого универсального действия.
В психолого-педагогической и лингвометодической литературе выделен целый комплекс видов
классификации, которые следует предлагать детям, наращивая степень трудности предлагаемых заданий на классификацию разных видов. Приведем их: поиск критерия для классификации; деление на
группы по исходному основанию с указанием числа групп; поиск ошибок в неправильно заданной классификации; задание на выполнение классификации по указанному основанию, но не указанному количеству групп; задание на выполнение классификации с самостоятельным определением основания
классификации и количества групп с последующим объяснением выбора; задание на выделение множества признаков, по которым слова объединяются в группу.
Рассмотренные нами научные сведения о природе, операционном составе и видах классификации интерпретируются нами как теоретические предпосылки для разработки стратегии комплексного
поэтапного формирования классификации.
Следующим шагом нашего исследования стал констатирующий эксперимент, первым этапом которого явилась проверка уровня сформированности данного действия у младших школьников. В тестировании приняли участие 110 учащихся 2, 3, 4 классов школы №22 г. Калуги.
При разработке диагностических заданий, при анализе и интерпретации полученных экспериментальных данных мы руководствовались сложившимися в науке представлениями об уровнях и критериях сформированности исследуемого действия. Н.Н. Поспелов, В.Ф. Паламарчук, А.А. Прядехо, исследовавшие природу познавательных логических действий, выделили уровни их сформированности
[7, с.100; 8, с.56]. Эти данные были нами обобщены и представлены в следующем виде. Выделение
уровней сформированности исследуемого действия осуществлялось нами по следующим критериям:
понимание обучающимися сущности действия классификации; умение учеников последовательно осуществлять действие классификации с учетом операционного состава; характер основания, по которому
проводится логическое действие классификации: по существенным признакам или по несущественным
признакам.
Полученные результаты позволили распределить учеников по трем уровням сформированности
исследуемых действий: низкий, средний, высокий.
Высокий уровень характеризуется тем, что ученик правильно понимает суть действия, выделяет
большинство признаков и качеств явления. Средний уровень проявляется в том, что учащиеся понимают суть действия, но допускают ошибки при развёртывании способа действия или не могут его обосновать. Низкий уровень выражается в том, что ученики не понимают сути действия, не выполняют действие с соблюдением операционного состава.
Диагностический инструментарий, разработанный нами, включал задания, целью которых стало
определение уровня сформированности промежуточных операций, входящих в состав действия классификации и самого исследуемого действия, в целом. В соответствии с этим в экспериментальном исследовании были предъявлены следующие виды заданий: на поиск критерия для классификации; деление на группы по названному основанию с указанием числа групп; поиск ошибок в неправильно заданной классификации; задание на выполнение классификации по указанному основанию, но не указанному количеству групп; задание с самостоятельным определением основания классификации и количества групп с последующим объяснением выбора; задание на умения выделять множество признаков (операция обобщения), по которым слова объединятся в группу.
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В процессе исследования мы получили следующие результаты, представленные на диаграмме
(рис. 1).
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Рис. 1. Уровни сформированности промежуточных операций, входящих в состав действия
классификации, и самого исследуемого действия в целом
Обработка полученных результатов убедила нас в том, что наиболее сложными для младших
школьников стали следующие упражнения. Задания направленные на поиск ошибок в неправильно заданной классификации - у учащихся возникало множество вопросов, свидетельствующих о непонимании сути задания, что говорит о незнакомстве с данным видом заданий. Упражнения с неуказанным
количеством групп для классификации- школьники не допускают, что можно распределять слова на
более чем две группы, поэтому не приступают к заданию, обосновывая, что не знают, как выполнять
задание. Упражнения с не названным критерием для классификации и с не указанным числом групп типичными при этом оказались ошибки, связанные с выделением существенного признака во всем
множестве слов. Задания на выделении множества признаков, по которым слова объединяются в группы - основная трудность, которую испытывают обучающиеся при выполнении данного умения, связана
с неумением выделить все множество признаков, объединяющих слова в одну группу.
Анализ результатов констатирующего эксперимента дает основание для предположения о том,
что представленные результаты могут быть обусловлены следующими факторами: отсутствием научно-обоснованной работы по формированию действия классификации в реальной школьной практике;
использованием на уроках русского языка однотипных заданий, не обеспечивающих полноценное
формирование способа действия классификации; недостаточной осведомленностью практикующих
учителей о методике формирования исследуемого универсального логического действия.
С учетом выделенных теоретических предпосылок и полученных эмпирических данных нами была разработана экспериментальная методика формирования у учащихся логического действия классификации на уроках русского языка. Выделим ее основные положения:
1. Теоретические основы методики формирования универсального учебного действия классификации составляют научные знания о природе классификации, о её сущности, видах, операционном
составе.
2. Комплексное формирование универсального учебного действия классификации, которое придаёт целостность реализуемому содержанию, осуществляется в следующих аспектах:
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а) последовательная отработка действия классификации с учетом выявленного операционного
состава;
б) взаимосвязанное формирование всех видов классификаций, значимых для учеников начальных классов;
в) формирование универсального учебного действия классификации в единстве с другими группами универсальных учебных действий;
г) осуществление классификации не только на уровне предметных знаний и умений, но и на
уровне других видов УУД, таких как моделирование, извлечение информации из текста и др.
3. Стратегия управляемого постепенного перехода от простых видов классификации к сложным
предполагает наращивание уровня сложности: от отдельных операций, входящих в УУД классификации, к самостоятельному выполнению классификации в упражнениях, в которых не указан критерий
для классификации и не указано число групп с последующим объяснением выбора.
4. Технологические этапы формирования действия классификации детерминированы природой
исследуемого действия:
1) подготовительный - осознание классификации как самостоятельного действия;
2) начальный - формирование действия классификации во взаимосвязи с другими логическими
действиями, служащими основой для исследуемого действия: с анализом, синтезом, сравнением,
обобщением;
3) основной - формирование развернутого способа выполнения классификации путем освоения
всех операций, входящих в данное УУД;
4) заключительный - этап «осредствления», когда классификация становится средством выполнения других УУД, например, моделирования.
5. Методический инструментарий, реализующий стратегию взаимосвязанного поэтапного формирования классификации, включает в себя типологию заданий, нацеленных на последовательное формирование у школьников действия классификации, и учитывает педагогические условия его формирования. Нами разрабатывается рабочая тетрадь, включающая в себя задания на отработку действий,
входящих в исследуемое УУД, на осуществление всех видов классификации.
Представим некоторые типы заданий, направленные на формирование исследуемого учебного
действия:
Задание на поиск ошибок в неправильно заданной классификации
Ученикам нужно было распределить данные слова на две группы:
1 группа: ударение падает на 1 слог. 2 группа: ударение падает на 2 слог
Проверь, правильно ли ученики сгруппировали слова. Если неправильно, то исправь ошибку.
1 группа: компас, ракушка, начал. 2 группа: банты, торты, звонит
Упражнения, в которых указан критерий классификации, но при этом не указано количество
групп.
Прочитайте слова. Распределите их на группы в зависимости от работы мягкого знака. Конь,
дочь, мышь, степь, рожь, дичь, фонарь.
В заключение отметим: экспериментальная проверка представленной методики показывает положительную динамику в становлении действия классификации у второклассников экспериментальной
группы, что свидетельствует о ее эффективности.
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Аннотация: в данной статье говорится об использовании интерактивной доски на уроках истории, а
также о преимуществах и недостатках данного оборудования. Проанализированы данные опроса
«часто встречающиеся проблемы использования интерактивной доски» и сделаны соответствующие
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PROBLEMS OF USING AN INTERACTIVE BOARD IN THE HISTORY LESSON
Yashina Maria Olegovna
Scientific adviser: Fedoseeva Natalia Viktorovna
Abstract: this article discusses the use of an interactive whiteboard in history lessons, as well as the
advantages and disadvantages of this equipment. The data of the survey “frequently encountered problems of
using an interactive whiteboard” were analyzed and the corresponding conclusions were drawn.
Key words: interactive whiteboard, technologies, modern lesson, methodological developments.
В настоящее время невозможно представить современный урок без использования ИКТтехнологий, в том числе и использования интерактивной доски. Действительно, ведь интерактивная
доска имеет множество преимуществ, так как она повышает мотивацию учащихся, позволяет учителю
наглядно доносить материал, развивает творческие способности, также помогает периодически проводить мониторинг знаний учащихся.
Интерактивная доска – это огромный сенсорный экран в виде белой магнитно-маркерной доски.
Она может быть представлена как автономным компьютером с большим сенсорным экраном, так и
подключаемым к ноутбуку устройством, объединяющим проектор и сенсорную панель. В интерактивной
доске объединяются сенсорное устройство и проекционные технологии, поэтому она позволяет управлять процессом, вносить коррективы, делать пометки и т.д. К интерактивной доске можно подключить
множество дополнительных устройств и продуктивно с ними работать прямо во время урока. Плюс интерактивный доски в том, что учитель постоянно находится в центре внимания, общается с учениками
и поддерживает контакт. В ИКТ сочетаются приемы работы с обычной доской и проверенные методы с
набором мультимедийных и интерактивных возможностей [3, с.35].
Интерактивная доска имеет свои методические возможности. Доска может использоваться как в
активном (использование всех функций), так и в пассивном режиме (экран для просмотра презентаций
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и видео). Также у интерактивной доски есть возможность выделения главной информации на графических объектах, картах, чтобы акцентировать внимание учеников. ИКТ можно использовать для закрепления и проверки знаний учеников: можно организовать работу с датами, терминами, картами, документами. Работа организуется как индивидуально, так и в малых группах, от чего повышается эффективность урока [1, с.115].
Однако применение интерактивной доски связано и с некоторыми проблемами, которые можно
объединить в несколько групп: проблемы технического, организационного и методического характера,
Первая проблема – проблема технического характера. Она связана со знанием особенностей, а
также принципами работы данного оборудования.
Интерактивная доска включает в себя еще несколько устройств: мультимедийная установка,
компьютер и сама доска. Самое главное – это правильное крепление мультимедийной установки и поверхности интерактивной доски, так как данные устройства тесно связаны между собой. Поэтому малейшее смещение одного из устройств относительно второго нарушает их взаимодействие. Поэтому
учителю необходимо тратить время на проведение калибровки, чтобы восстановить связь между
устройствами. Чтобы избежать данной проблемы, учитель должен разбираться в принципах работы с
интерактивной доской, и чтобы не занимать учебное время, проверять работоспособность доски заранее.
Также при длительном использовании проектора лампы проектора быстро перегорают, а это дополнительные финансовые затраты на ремонт.
Следующая проблема ‒ проблема методического характера. Большинство пособий по использованию интерактивной доски и ее возможностей платные, поэтому большинство учителей недостаточно
хорошо ознакомлены с ее функциями и не могут использовать их в полном объеме. Поэтому педагогам
приходиться проходить дополнительные курсы повышения квалификации по разработке и использованию интерактивных программ, а также тратить большое количество времени на подготовку к урокам и
на разработку собственных информационных ресурсов. Кроме того, необходимо знать о возможностях
совмещения доски и условиях использования различных интернет-ресурсов, их сочетаемости/не сочетаемости.
Следующая проблема – проблема организационного характера. Желание многих педагогов использовать интерактивную доску на протяжении всего урока, т.к. это удобно и повышает эффективность усвоения знаний. Однако, согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, рекомендуемое время работы с доской на уроке не должно превышать:
Для учащихся в 5-7 классах – 20 минут;
Для учащихся в 8-9 классах – 25 минут;
Для учащихся в 10-11 класса-30 минут.

проблемы в работе с ИД
21%

27%
технические
методические
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52%

Рис. 1. Результаты опроса «часто встречающиеся проблемы использования ИД на уроках»
Поэтому, чтобы не возникало проблем со здоровьем, не было усталости и других неприятных
симптомов, нужно, чтобы педагог грамотно распределял время на все этапы урока [5, с. 87].
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Какие же проблемы наиболее часто встречаемые во время работы с интерактивной доской?
Чтобы ответить на данный вопрос, мы провели опрос педагогов и интерпретировали результаты. В
опросе участвовали 35 педагогов от 28 до 66 лет. Данные результаты показаны на диаграмме:
Из результатов опроса можно сделать вывод, что для педагогов разных возрастных групп каждая
проблема актуальна по-своему. Например, для молодых педагогов наиболее частая проблема – это
проблема технического характера. Так как молодые учителя хотят в полной мере использовать интерактивную доску и, в связи с этим, длительно ее изучают и работают с ней, то часто происходят поломки
технического оборудования. Для педагогов старшего возраста, самая актуальная проблема – это проблема методического характера. Так как не все педагоги понимают принципы работы с интерактивной
доской, им, в большей части, приходиться проходить дополнительные специальные курсы. Но проблема, которая не зависит от возрастных рамок – это проблема организационного характера. В связи с
некоторыми форс-мажорами, техническими неполадками, педагоги могут не точно распределить свое
время на уроке и не успеть достичь поставленной цели.
Таким образом, все проблемы нужно учитывать при работе с интерактивной доской. Главное, вовремя применять необходимые меры по их предотвращению и устранению.
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Annotation:The digital transformation of education has become not only a global trend, but also the most important area of public policy. In accordance with the search by the scientific community of the Republic of Belarus for their own way of digitalizing legal education, training specialists with higher education in the specialties of "Jurisprudence", "Economic Law", "International Law", etc., the question of creating a Center for Digital
Transformation is on the agenda legal education on the basis of VSU named after P.M. Masherova.
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ВОПРОС О СОЗДАНИИ ЦЕНТРА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ ВГУ ИМЕНИ
Дорожко Илья Валерьевич

Аннотация: Цифровая трансформация образования стала не только мировым трендом, но и важнейшим направлением государственной политики. В соответствии с поиском научным сообществом Республики Беларусь собственного пути дигитализации юридического образования, подготовки специалистов с высшим образованием по специальностям «Правоведение», «Экономическое право», «Международное право» и т.д., на повестку дня становится вопрос о создании Центра цифровой трансформации юридического образования на базе ВГУ имени П.М. Машерова.
Ключевые слова: Юридическое образование, дигитализация, новеллы, трансформация, центр.
The e-library site contains about five to six thousand scientific publications related to various aspects of
the digital transformation of education [1]. Having analyzed their content, having nearly a decade of experience using new electronic educational resources in the training of legal personnel in studying the history of the
state and law of Belarus, the history of political and legal thought in Belarus, the history of political and legal
doctrines; having published in the near and far abroad countries more than two dozen scientific papers, we
can offer a promising, from our point of view, way to solve some of the problems posed to higher education by
the Head of State and the Government of the Republic of Belarus [2].
As already mentioned, now more than five thousand studies have been published concerning the use of
various technologies, techniques and technical devices in the educational process. Among them, the work of
specialists in the field of history, law, economics, and general pedagogy predominates. In table 1, we tried to
give the numbers and data corresponding to the state as of April 10, 2020.
To compile the table, it was these sciences that were taken because they are directly related to the
three specialties “Law”, “Economic Law”, “International Law” [3], which are taught at the Law Faculty of VSU
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named after P.M. Masherova.
Since publications made since 2009 are included in this calculation, a simple comparison of the figures
given may indicate that legal scholars and historians have not yet been involved in the research process in this
direction as actively as specialists in other industries. This allows you to consolidate some of the achievements
in the study of the impact of e-learning resources on legal education, the use of augmented and virtual reality
in the educational process, as well as e-learning games in subjects [4].
VSU named after P.M. Masherova can be proud that at the forum "Information Technologies in Education - ITE2017" held in Minsk on November 29-30, 2017, representatives of the electronic library elibrary noted
the contribution of scientists from our university. Judging by their tables, by the number of articles posted in the
RSCI (in all areas and branches of knowledge), the university took second place in the Republic of Belarus (after
BSU) [4]. This is the result of contracts concluded by the university administration with Russian partners [5].
It should be added that in the disciplines “History of State and Law of Belarus”, “History of Political and
Legal Thought of Belarus”, “History of Political and Legal Doctrines” these studies and the accumulation of
practical experience since 2009 [6].
Among the publications indicated in our table, the official search engine provides data on the results of a
study conducted on the use of digital training programs and resources for teaching students in the three listed
subjects. The list also includes 20 conference materials, and articles published in scientific journals of the Republic of Belarus and abroad, published by the author of this publication [4].
The conducted ITE2017 forum showed that the leading universities of the Republic of Belarus primarily
go in the following direction:
- the creation of appropriate university structures for the management of processes in education;
- the transition to electronic diaries, magazines, data banks about students, their knowledge and skills;
- transition to centralized electronic control of the educational process;
- on the creation of new specialties and specializations, etc. [4].
The ideas expressed on November 29-30 show a gradual transformation in the field of electronic educational resources of individual universities of the Republic of Belarus. Each of them has its own website, its own
educational environment. They are characterized by a peculiar particularism - the lack of uniformity (approved
by relevant resolutions and instructions of the Ministry of Education), some obvious standardization [5].
Representatives of the Ministry indicated that the transition to a unified Belarusian cloud service will be
gradually carried out, it is planned to develop recommendations for the transfer of reporting electronic documentation to it, and to establish permanent machine monitoring of the educational process in each individual
university. It is still difficult to say how this can affect any regional university, but a situation may arise when a
centralized system for reporting and storing training materials will be carried out from Minsk. In this regard, the
scope of application of the resources of individual universities, for example, the Moodle virtual learning environment, can be significantly reduced [6].
If this trend becomes dominant, the question will arise that regional universities will need to develop any
other innovations that are significantly different from the proposals of the capital's universities. In this case, it is
precisely the techniques (previously developed and created) that are designed to use augmented, virtual reality, etc. will be able to emphasize this regional identity, give state support to the university that develops and
applies them.
Timely inclusion of any university in this process will guarantee that it will fulfill the targets of state programs designed for the period up to 2020; normative instructions of the Ministry of Education, will be able to
withstand conditions of optimization, etc.
Since state programs of socio-economic development, adopted for the period up to 2020, indicate the
need to achieve indicators V and VI of the technological structure, including in education, the question will inevitably arise of the application by each university of those techniques and technologies that correspond to the
understanding of high technology production of these structures [5]. Among their characteristics, as you know,
the use of large data sets, augmented and virtual reality technologies are listed.
Based on this, we can conclude that in the near future we will need trained cadres of teachers with sufficient knowledge and ideas in this area.
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As you know, in the scientific competition of ideas, schools and concepts, the winner is the one who
manages to create the structures necessary for this, will find personnel trained to solve the tasks [6].
Having analyzed the main provisions of the educational standards OSVO 1-24 01 01-2013 “International
Law”, OSVO 1-24 01 02-2013 “Jurisprudence” and OSVO 1-24 01 03-2013 “Economic Law”, we can conclude
that for the purpose of developing and introducing technologies that are in line with the trend towards the digital transformation of legal education international law is best suited.
This confidence is based on a special list of competencies that must be developed by subject teachers
from international students.
A quarter of them (23.5%) relate to competencies directly related to the mandatory use of new technologies in the educational process:
- AK-7 “Have skills related to the use of technical devices, information management and working with a
computer”;
- PK-34 "Conduct training and teaching sessions (lectures, seminars, business games, study tours, etc.)";
- PK-35 "Provide guidance to essays, term papers, training and production practice";
- PK-36 "To manage the independent work of students";
- PK-37 "Conduct in-line, modular, final quality control of training and education of various categories of
students";\- PK-38 “Use differentiated forms, methods, training and education tools for various categories of
students”;
- PK-39 “Develop educational and methodical documentation”;
- PK-40 "Plan and manage educational, cognitive, research and other activities of students";
- PK-41 “To form skills of independent work with educational, reference, scientific literature, global information resources and distance educational networks”;
- PK-42 “Regulate labor and interpersonal relations and interactions in pedagogical collectives”;
- PK-43 “Conduct psychological, pedagogical and sociological research, develop and implement
measures to ensure a healthy moral and psychological climate in the team”;
- PK-44 “To be able to use global information resources”;
- PK-45 “To possess the skills of using modern telecommunications in professional activities”;
- PK-46 “To be able to use electronic legal databases”;
- PK-47 “To be able to work with foreign databases located in global information resources”;
- PK-48 “To be able to draw up contracts, legal documents, other materials in electronic form” [3].
The other two specialties do not have such a number of competencies attributable (directly or indirectly)
to the field of pedagogy, education and the active use of modern high-tech techniques and technologies.
Based on this, it can be assumed that the attention of the Ministry of Education in the coming years will
be largely aimed at monitoring the implementation of digital transformation precisely during the training of specialists in international law.
One of the directions of such a transformation could be the creation of a specialized department of international law. It would not only perform the functions of a regular department, but could also become a scientific and innovative Center for the digital transformation of legal education. With the support of the administration, the question could be raised that the university has the strength and resources for the remote retraining of
legal personnel within the Vitebsk region, or the whole republic. This could become our unique know-how and
trend, the basis for creating an appropriate scientific school.
.
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Аннотация: В работе приводится анализ возможностей использования внеурочного времени для
повышения качества образования будущих спасателей МЧС.
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Abstract:The paper provides an analysis of the possibilities of using extracurricular time to improve the quality
of education for future rescuers of the Ministry of Emergencies
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Для студентов направления подготовки «Техносферная безопасность» немаловажным является
спортивная подготовка [1-3]. Связано это с их будущей специальностью (спасатели МЧС). Естественно,
огромное внимание уделяется занятиям в спортивном зале, различным тренировкам и соревнованиям.
Согласно расписанию, студенты, начиная с первого курса, после окончания обязательных образовательных занятий в стенах ВУЗа, направляются на занятия спортом.
Подготовка студентов направления «Техносферная безопасность» включает в себя начальную
альпинистскую подготовку, получение знаний по управлению автомобилем, квадрациклом, снегоходом,
легкомоторными лодочными средствами, парусниками и т.д. Все эти направления, так или иначе, связаны с техническими приспособлениями, устройствами и механизмами. Среди этого «технического
разнообразия» есть и совершенно другие спортивные направления. Так, приятно выделяется конный
спорт и занятия на ездовых собаках (хаски).
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Студенты имеют удивительную возможность пообщаться с животными, научиться понимать и
управлять ими. Занятия с лошадьми проходят на базе конно-спортивного клуба. Здесь ребят учат не
только «держаться в седле», но и ухаживать за лошадьми, запрягать и распрягать повозки, осуществлять эвакуацию пострадавших при помощи этих прекрасных животных.
Занятия конным спортом проходят с сентября по июнь, начиная с первого курса. В результате,
студенты получают навыки верховой езды в разные сезоны и в разных погодных условиях. Конный
спорт дает возможность не только улучшить физическое состояние, но и самым благоприятным образом воздействует на психологическое состояние студентов. Огромное количество положительных эмоций вызывает общение с благородными животными, при этом снимается стрессовая нагрузка, накопленная тяжелыми физическими упражнениями, а в ряде случаев, и не менее тяжелыми умственными
занятиями по образовательной программе.

Рис. 1. Обучение верховой езде
Организация внеурочной деятельности студентов направления «Техносферная безопасность» не
замыкается только на спортивных тренировках. Молодежь имеет возможность в игровой форме освоить ряд навыков. Так, регулярно проводятся игры в «Пинтбол» и «Лазертаг», организуются выездные
мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, где проводятся игры под руководством специалистов-десантников, осваивается направление «Оказание первой помощи».
Безусловно, напряженный график образовательной и внеурочной деятельности заставляет студентов жестко структурировать своё время. В этом им помогают занятия с психологом, которые являются обязательными на протяжении первых трех лет обучения. Такие занятия также помогают студентам разобраться в собственных проблемах, научиться отдыхать и освоить принципы релаксации.
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Рис. 2. Обучение управлению парусником
Таким образом, обучение во внеурочное время, построенное на спортивных занятиях, консультациях с психологом и различных играх позволяет студентам качественнее подготовиться к своей будущей профессии и легче пройти отбор в подразделения МЧС.
Список литературы
1.Деркач А.А. Акмеологические основы развития профессионала. М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК» 2004. 752 с.
2. Гурковская Е.А., Кургузёнкова И.Ю., Богданова А.Ю., Качан О.Б. Стратегия повышения качества жизни населения с позиций техносферной безопасности//В сб.: Формирование и реализация стратегии устойчивого экономического развития Российской Федерации Сборник статей IX Международной
научно-практической конференции. 2019. С. 140-144.
3. Казаков В.А., Виноградов О.С., Виноградова Н.А., Наумов Л.В., Макришина М.В. Предупреждение чрезвычайных ситуаций в электрохимических производствах// Научные и образовательные проблемы гражданской защиты, 2012. №1. С.52-57
4. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности / под. ред. Г.С. Никифорова. М.: Речь, 2010. 816 с.
5. Гуляева Э.Ю. Психологическая и военно-патриотическая подготовка студентов «Техносферная
безопасность»//В сб.: Великая победа советского народа: история и вызовы современной России сборник статей Всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 20-24.
6. Шелепова Е.С. О проблеме профессионально важных качеств субъекта трудовой деятельности. Тверь: ТГУ, 2007. 225 с.
© Э.Ю. Гуляева, Д.В. Новиков 2020
www.naukaip.ru

132

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

УДК 331.45

ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ УСЛОВИЙ ТРУДА В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ И НА
ПРЕДПРИЯТИИ

Семёнова Алёна Алексеевна

студентка
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма»
Научный руководитель: Величко Алексей Иванович
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма»
Аннотация: в работе изучены основные компоненты проведения государственной экспертизы условий
труда на предприятии и в образовательных организациях. Рассмотрены права и обязанности лиц, осуществляющих экспертизу. Проанализированы источники литературы по теме исследования.
Ключевые слова: государственная экспертиза, права, обязанности, задачи, предприятие, образовательное учреждение, государственный эксперт, условия труда.
STATE EXAMINATION OF WORKING CONDITIONS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND
ENTERPRISES
Semenova Alena Alekseevna
Scientific supervisor: Velichko Alexey Ivanovich
Annotation: the paper examines the main components of the state examination of working conditions at the
enterprise and in educational organizations. The rights and obligations of persons performing expertise are
considered. Literature sources on the research topic are analyzed.
Keywords: state expertise, rights, duties, tasks, enterprise, educational institution, state expert, working conditions, special assessment.
Большинство имеющихся предприятий и образовательных организаций осуществляют свою деятельность на основе требований охраны труда, однако, кроме того имеется немалое количество компаний, не соблюдающих эти нормы и правила. Поэтому значимость и важность проведения специальной оценки условий труда в организации становится необходимой мерой для реализации безопасной
работы предприятия. Но не следует выпускать из вида качество проведенной специальной оценки.
Обеспечить соответствующий уровень и объективность итогов выполненной специальной оценки условий труда в организации поможет государственная экспертиза условий труда.
Законодательной базой государственной экспертизы условий труда является Трудовой кодекс
РФ, Федеральные законы, приказы министерств и ведомств различного уровня регулирования. В нормативных актах устанавливается, каким образом должна проходить экспертиза, кто именно уполномоVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чен проводить эту работу, в каких целях она осуществляется, а также какая необходимая документация
оформляется при этом.
Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда. В соответствии со статьей 216 пунктом 1 Трудового кодекса РФ государственная экспертиза условий труда осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и
органами исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда в порядке, установленном
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти [1].
Основной идеей экспертизы качества условий труда является последовательный анализ результатов проведенной спецеиальной оценки. Процедура проводится с целью надзора за деятельностью
организаций и осуществляется учреждениями исполнительной власти федерального значения, обладающими требуемыми полномочиями.
Инициатором выполнения государственной экспертизы условий труда в случае несогласия могут
стать сотрудники, профсоюзы, другие уполномоченные работниками представительные органы либо
работодатель, страховщики. Они имеют право подать заявление о проведении государственной экспертизы условий труда в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере
охраны труда. Стоит отметить, что осуществление этой экспертизы платное и осуществляется за счет
заявителя [2].
Лица, исполняющие государственную экспертизу наделены определёнными правами и обязанностями. Они обладают возможностью запрашивать и безвозмездно извлекать требуемые для реализации своей работы документы и другое, необходимые при этом материалы; осуществлять соответствующие наблюдения, измерения, расчёты, с привлечением при необходимости аккредитованных исследовательских лабораторий. В тоже время они обязаны после выполнения экспертизы составить
вывод о соответствии (не соответствии) условий труда на производстве государственным нормативным требованиям охраны труда и направлять свои решения в аппараты исполнительной власти, работникам, работодателям и другие представительные органы власти. Также они обязаны гарантировать объективность и аргументированность своих выводов; обеспечивать сохранность документации,
составленной в ходе проведения исследования [3].
По итогам проведения государственной экспертизы условий труда составляется заключение государственной экспертизы. Оно может быть положительное (в случае соответствия специальной оценки
всем государственным нормативным требованиям), либо отрицательным (в случае не соответствия
оценки нормативным требованиям охраны труда) [4].
В заключении можно сказать, что, проведение государственной экспертизы необходимо для каждого предприятия и для каждой организации. С помощью экспертизы имеется возможность своевременно выявить и устранить нарушение в сфере охраны труда, что бы обеспечить дальнейшую безопасную работу предприятия.
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Аннотация: государственный образовательный стандарт основного общего образования предполагает
обязательное ведение внеурочной деятельности учащихся по изучаемому предмету для достижения
результатов освоения программы. Одной из форм организации такой деятельности является факультатив или кружок. Теория вероятностей и математическая статистика – разделы математики, интересные для изучения, но, к сожалению, чересчур сжатые в курсе основной школы. Одним из способов развития интересов учащихся к математической дисциплине и расширения их знаний, умений и навыков
является введение дополнительного курса по названным разделам.
Ключевые слова: элективный курс, математика, теория вероятностей, математическая статистика,
ФГОС, повышение интереса учащихся.
ELECTIVE COURSE IN PROBABILITY THEORY AND MATHEMATICAL STATISTICS IN HIGH SCHOOL
Khortsev Andrey Valeryevich
Scientific adviser: Fomina Tatyana Petrovna
Abstract: the state educational standard of basic General education requires students to conduct extracurricular activities in the subject under study in order to achieve the results of the program development. One of the
forms of organization of such activities is an elective or circle. Probability theory and mathematical statistics
are sections of mathematics that are interesting to study, but, unfortunately, too compressed in the basic
school course. One of the ways to develop students ' interests in mathematics and expand their knowledge,
skills and abilities is to introduce an additional course in these sections.
Key words: elective course, mathematics, probability theory, mathematical statistics, FSES, increasing student interest.
Пояснительная записка
В современном российском образовании разделы «Теория вероятностей» и «Математическая
статистика» стали обязательным компонентом школьного обучения в рамках новых федеральных государственных образовательных стандартов. Именно эти разделы служат для формирования у детей
основных и фундаментальных представлений о методах исследования окружающего мира; умений работы с информацией, представленной в различных формах и видах. Благодаря им, закладывается веVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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роятностное мышление, формируется умение проводить анализ событий с позиции возможности их
наступления [1].
Однако их изучение в рамках современного преподавания чрезвычайно сжато. Если заглянуть в
учебники математики, предназначенные для учащихся среднего звена, увидим, что поле изучения
ограничивается классическим и статистическим подходом к вероятности, анализом диаграмм и графиков, подсчетом возможности наступления простейших событий, что является не совсем верным.
Поэтому можно предложить школьникам элективный курс по теории вероятностей и математической статистике. Этот курс восполнит нехватку отведенных на изучение математики часов (в частности
рассматриваемым разделам названной учебной дисциплины), а также сформирует у обучающихся необходимые знания и умения, связанные с использованием вероятностных и статистических методов.
Но заметим, что основная цель курса – развитие интереса у учеников к математической науке и его
поддержание, проведение аналогии между закономерностями реальной жизни и их теоретическими
обоснованиями, развитие навыков работы с окружающей их информацией и с различного рода событиями. Все это можно реализовать при помощи практико-ориентированных заданий, усиливающих прикладную направленность математики в школе.
В данном курсе предполагается изучение комбинаторики, т.к. при подсчете некоторых вероятностей необходимо знание понятий «факториал», «перестановки», «размещения», «сочетания» и др. Основное внимание при прохождении факультатива уделяется вероятностным и статистическим понятиям, формулам и правилам, а также задачам на их применение. Отдельным блоком является использование полученных знаний при исследовании событий и анализе данных реальной жизни.
Факультатив рассчитан на обучающихся 8-9 класса. Его проведение возможно одновременно для
учеников обоих классов, т.к. изучаемый материал полностью доступен для детей обеих учебных групп.
Количество часов: 43 (1 час в неделю).
Основные цели элективного курса:
1. Формирование и развитие глубокого и устойчивого интереса у обучающихся к математической науке;
2. Формирование и развитие у обучающихся вероятностного мышления;
3. Развитие умения обучающихся работать с информацией, представленной в различном виде;
4. Формирование знаний и умений обучающихся, связанных с применением стохастических
методов в решении задач;
5. Усиление прикладного характера математической науки.
Основные задачи элективного курса:
1. Формирование и развитие стохастической культуры обучающихся;
2. Формирование и развитие умения обучающихся решать задачи в области теории вероятности;
3. Формирование и развитие навыков работы обучающихся со статистической информацией;
Методы и формы контроля:
 Выполнение самостоятельных работ по завершению блока тем;
 Разработка и защита совместного проекта, в результате которого каждому учащемуся выставляется бинарная отметка. (зачет/не зачет)
Требования к уровню усвоения:
Предметные. В ходе прохождения элективного курса ученик научится:
1. Основным понятиям и правилам комбинаторики, теории вероятности и математической статистики;
2. Представлять информацию в виде графиков, диаграмм, таблиц, схем и работать с ней;
3. Находить основные статистические характеристики числовых наборов;
4. Решать вероятностные задачи различного вида и уровня сложности.
Метапредметные. В ходе прохождения элективного курса ученик научится:
1. Использовать вероятностные и статистические методы в решении практических задач;
2. Совместно принимать решения через включение в проектную деятельность.
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Личностные. В ходе прохождения элективного курса ученик научится:
1. Оценивать результаты собственных вычислений и решений;
2. Использовать нахождение основных статистических характеристик для получения дополнительной информации.
Содержание учебного курса
Формы организации учебного процесса:
1. Занятие-собеседование;
2. Уроки изучения нового материала: беседа, дискуссия, групповая и индивидуальная работа
учащихся, презентация нового материала, использование проблемных методов и т.д.
3. Уроки закрепления: решение задач, практические работы, самостоятельные работы, лабораторные работы.
4. Проектная деятельность.
Виды деятельности учащихся: фронтальная, коллективная, самостоятельная, творческая и
познавательная, моделирование, проведение исследования, разработка проекта.
Учебные разделы
1. Основные комбинаторные характеристики и правила; (8 часов)
2. Вероятность случайных событий; (14 часов)
3. Статистика – дизайн информации; (11 часов)
4. Случайные процессы. Прикладная статистика; (3 часа)
5. Итоговое повторение; (3 часа)
6. Создание проекта и его защита. (4 часа)
Изучаемые темы по каждому разделу приведены ниже. (табл. 1)
Таблица 1
Тематическое планирование
№
Тема занятия
Кол-во
Вид занятия
часов
Основные комбинаторные характеристики и правила
8
1.

1

2.

Введение в комбинаторику. Задачи, приводящие к комбинаторике. Правила умножения и суммы.
Дерево вариантов и факториал числа.

3.

Перестановки с повторениями и без повторений.

1

4.

Размещения с повторениями и без повторений.

1

5.

Сочетания с повторениями и без повторений.

1

Решение комбинаторных задач с применением формул сочетаний, размещений и перестановок.
Самостоятельная работа по блоку «Основные комбинаторные характеристики и правила».

2

Теория и
практика
Теория и
практика
Теория и
практика
Теория и
практика
Теория и
практика
Практика

1

Практика

Вероятность случайных событий

14

Виды событий. Классический подход к вероятности. Вероятность простейших случайных событий.
Вероятность случайных событий. Геометрическая вероятность. Нахождение вероятности с помощью комбинаторных формул.
Противоположные события и нахождение их вероятностей.

1

Решение задач на нахождение вероятности случайных событий с использованием геометрических, комбинаторных знаний, теоремы о противоположных событиях.

1

6-7.
8.

9.
10.
11.
12.

1

1
1

Теория и
практика
Теория и
практика
Теория и
практика
Практика
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№

Тема занятия

Кол-во
часов

Вид занятия

13.

1

14.

Совместные и несовместные события. Зависимые и независимые испытания. Правило суммы и произведения вероятности.
Условная вероятность.

15.

Урновая схема с возвращением и без возвращения.

1

16.

Урновая схема с учетом порядка и без учета порядка.

1

17.

Решение задач на условную вероятность и урновую схему.

1

Теория и
практика
Теория и практика
Теория и
практика
Теория и
практика
Теория и
практика
Теория и
практика
Практика
Практика

1

18-19. Схема Бернулли.

2

20-21. Решение задач по теории вероятности.
Самостоятельная работа по блоку «Вероятность случайных
22.

2
1

событий».

23.
24-25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Статистика – дизайн информации

11

Основные понятия математической статистики. Представление информации в виде таблиц.
Графическое представление данных в виде круговых диаграмм и гистограмм, многоугольника распределения частот и вероятностей.
Основные статистические характеристики. Среднее арифметическое и
геометрическое двух и более чисел.
Основные статистические характеристики. Размах, мода и медиана.

1

Основные статистические характеристики. Математическое ожидание и
его свойства.
Основные статистические характеристики. Дисперсия и ее основные
свойства. Среднее квадратическое отклонение.
Решение задач по нахождению основных статистических характеристик.
Решение задач по построению многоугольников распределений вероятности и частот, диаграмм и гистограмм.
Статистический подход к вероятности. Связь экспериментальных данных с вероятностью событий.
Самостоятельная работа по блоку «Статистика – дизайн информации».

1

2
1
1

1
1
1
1
1

Случайные процессы. Прикладная статистика.

4
1

35.

Монета. Связь статистического и классического подхода вероятности к
подбрасыванию монеты.
Статистика роста учащихся класса.

36.

Статистика успеваемости учащихся класса.

1

37.
38.
39.

Решение задач по комбинаторике.
Решение задач по разделу теории вероятности.
Решение задач по статистике.

34.

Итоговое повторение

Создание проекта и его защита

1

Теория и
практика
Теория и
практика
Теория и
практика
Теория и
практика
Теория и
практика
Теория и
практика
Практика
Практика
Теория и
практика
Практика
Лабораторная
работа
Лабораторная
работа
Лабораторная
работа

3
1
1
1

Практика
Практика
Практика

4

Примерные типы заданий на каждый блок изучаемых тем
I. Основные комбинаторные характеристики и правила
1. Одним из самых маленьких государств мира считается Ватикан. Его население по данным на 1
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января 2017 г. составляло всего 1000 человек. Предположим, что правительство решило присвоить
каждому жителю свой собственный код, который состоит только из цифр 0, 1, 2 и имеет одинаковую
длину. Определите наименьшую длину таких кодов.
2. Определите количество двоичных кодов, имеющих длину 5 бит.
3. В алфавите содержатся буквы «П», «И», «Ф», «А», «Г», «О», «Р». Определите количество
слов, состоящих из 4 букв, если буквы «А» и «Г» могут встречаться только один раз.
II.
Теория вероятностей
1. Памятник русским символистам расположен недалеко от площади Революции в центре г. Липецка (рис. 1). Петя и Коля решили встретиться около него между 15 и 16 часами, чтобы потом вместе
отправиться в Нижний парк для посещения путевого дворца Петра I (рис. 2). Однако, они условились,
что пришедший будет ждать другого в течение 20 минут, после чего, не дождавшись, уходит. Чему равна вероятность их встречи, если приход каждого из них может произойти наудачу в течение указанного
часа. Считайте, что моменты прихода не зависят друг от друга.

Рис. 1. Памятник русским
символистам

Рис. 2. Путевой дворец Петра I

2. Двое туристов выезжают из центра Липецка на машине, чтобы попасть в известный музейзаповедник «Кудыкина гора», расположенный в селе Каменка Задонского района. К сожалению, через
какое-то время после начала поездки их машина сломалась, и им пришлось вызывать эвакуатор.
Найдите вероятность того, что туристы остановились на шоссе в 58 км от их места отправления, если
расстояние между Липецком и Кудыкиной горой составляет 87 км.
3. Два друга из Липецка решили погулять в один из тёплых весенних дней. Созвонившись по телефону друг с другом, они выбрали в качестве места прогулки Верхний парк (схема приведена на рис.
3), договорились о месте встречи, которым стал памятник В.И. Ленину (указан звездочкой на карте), и о
времени, ближе к которому один из друзей, уже пришедший на условленное место решил узнать у второго, где именно он сейчас находится. Вновь созвонившись с ним, он узнал, что тот недавно вошел в
парк со стороны Соборной площади и направляется к памятнику. Найдите вероятность того, что второй
друг в момент звонка находится на прямоугольнике между входом в парк и назначенным местом. Все
необходимые данные Вы можете найти на карте, приведенной ниже. Площадь парка приблизительно
составляет 0,138 км2.
III. Статистика – дизайн информации
1. В результате осмотра у 20 испытуемых было измерено артериальное давление. Полученные
данные представляют собой следующий ряд чисел:
108, 115, 133, 110, 108, 112, 118, 118, 112, 127, 120, 110, 110, 127, 102, 160, 155, 127, 100, 105.
Учитывая, что нормальное значение артериального давления – от 120 до 130 мм. рт. ст., определите процент лиц, имеющих повышенное давление и пониженное давление. Расположите элементы
выборки в ранжированный ряд (по возрастанию) и определите размах, медиану и мод. Постройте гистограмму распределения артериального давления. Опишите полученные результаты.
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IV. Случайные процессы. Прикладная статистика
1. Занятие «Монета. Связь статистического и классического подхода вероятности к подбрасыванию монеты» проводится в несколько этапов. На первом учитель может привести учащимся справку об
эксперименте Карла Пирсона с подбрасыванием монетки. На втором этапе учитель делит класс не несколько подгрупп и предлагает каждой сделать определенное число подбрасываний простой монетки,
после чего выявить зависимость между экспериментальным и теоретическим числом выпадения орла
и решки.
2. Занятие «Статистика роста учащихся» проводится следующим образом: измеряется рост каждого ученика и записывается на доске в один ряд через запятую. По собранным данным обучающиеся
должны найти относительные частоты и вероятности распределения, построить многоугольники распределения, найти числовые значения статистических характеристик и т.д. Вторую часть занятия следует организовать по группам с распределением обязанностей. Возможно проведение игрысоревнования между образованными группами.
3. На занятии «Статистика успеваемости учащихся класса» обучающиеся на основе собственных
полученных оценок должны графически представить имеющуюся статистическую информацию. Важным моментом является то, что дети могут выполнять задание на основе собственных оценок, выставленных в дневнике. Однако можно организовать занятие таким образом, чтобы задание выполнялось
на основе четвертных (триместровых) оценок всех участников факультатива.
V. Создание проекта и его защита
Создание проекта начинается с разделения учебного коллектива на отдельные подгруппы по
желанию самих учащихся. В зависимости от численности учеников, посещающих факультатив, возможно разное деление. Однако, для большей эффективности рекомендуется, чтобы в каждой образовавшейся подгруппе было по 3-4 участника. Происходит разделение во время занятия, после чего
начинается выбор темы исследования и консультация каждой группы учителем на протяжении всего
времени, отведенного на факультативное занятие. Так как всего на данный блок дисциплины выделено
4 часа, остальные 3 занятия посвящаются представлению и защите сделанных проектов.
Защита проведенного исследования происходит следующим образом: выступающая учебная
группа показывает результаты своего проекта, в то время как оставшиеся учащиеся (зрители) и учитель оценивают проделанную работу рабочей группы. По завершению выступления каждая «зрительская» учебная группа высказывает свое мнение о представленном проекте, а учитель, учитывая их и
свое мнение, выставляет бинарную оценку каждому выступающему, оценивая также вклад каждого
участника в работу подгруппы.
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1.
9 класса.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Темы проектов
Разработка типовых заданий по теории вероятностей и математической статистике для ОГЭ
Применение теории вероятностей в карточных играх.
Элементы теории вероятностей в игре домино.
Влияние интенсивности рекламы на выбор определенной продукции.
Статистический анализ факторов выбора будущей профессии.
Статистический анализ здоровья и образа жизни школьников.
Комбинаторные задачи на шахматной доске.
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УДК 37

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ – ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ
УГРОЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ
МОЛОДЕЖИ

Годунова Виктория Дмитриевна

Студентка
Владимирский филиал ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»
Научный руководитель: Зобкова Елена Валерьевна
канд.пед. наук, доцент
Владимирский филиал ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»
Аннотация: Статья посвящена проблеме кибер – зависимости учащейся молодежи. Практическая значимость работы состоит в проведении социологического исследования школьников старших классов
общеобразовательной школы и студенческой молодежи вуза на тему увлеченности компьютерными
играми. В результате были выявлены факторы, побуждающие молодежь увлекаться компьютерными
играми, представлены сведения о том, сколько времени они тратят на эти увлечения. В данной статье
делается попытка установить связь между увлеченностью компьютерными играми и успеваемостью
учащихся. По результатам исследования сделаны выводы о том, что современная молодежь относится
к группе риска с кибер – зависимостью.
Ключевые слова: компьютерные игры, студенты, школьники, кибер – зависимость.
COMPUTER GAMES ARE A POTENTIAL THREAT TO THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF YOUNG
PEOPLE
Godunova Victoria Dmitrievna
Scientific adviser: Zobkova Elena Valeryevna
Annotation: The article is devoted to the problem of cyber-dependence of students. The practical significance
of the work consists in conducting a sociological study of high school students and University students on the
topic of passion for computer games. As a result, the factors that encourage young people to get involved in
computer games were identified, and information was provided about how much time they spend on these
Hobbies. This article attempts to establish a link between the passion for computer games and student performance. According to the results of the study, it is concluded that modern youth belongs to the risk group
with cyber addiction.
Keywords: computer games, students, school children, cyber-addiction.
Часто люди говорят о том, что их безопасности кто-то или что-то угрожает. Но они забывают, что
иногда опасность исходит от них самих. Компьютерные игры считаются средством для развлечения, но
если они перерастают в зависимость, то становятся источником опасности для психологического здоwww.naukaip.ru
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ровья человека. Этой зависимости, как правило, в большей степени подвержена молодежь.
В отличие от фильмов, компьютерные игры это мощный передатчик информации, с которой человек взаимодействует активно. Влияние виртуального сюжета на сознание оказывается многократно
усиленным, так как игрок – уже не пассивный зритель, а участник действия, управляющий персонажами
[1, с. 19].
Для виртуальной зависимости характерно стремление уйти от реальности посредством изменения своего психологического состояния. Проблема патологической зависимости начинается тогда, когда стремление ухода в виртуальную реальность начинает доминировать в сознании, вторгается в
жизнь и приводит к отрыву от действительности. В результате этого процесса у человека происходит
остановка в его личностном развитии. Не имея возможности управлять своим подсознанием, человек
превращается в объект манипулирования [2, с. 97-98].
Проблема кибер - зависимости существует и с каждым годом, с появлением новых компьютерных технологий и с созданием новых игр, она становится все более острой [1, с. 22; 3, с. 190].
Для того чтобы выяснить насколько данная проблема актуальна среди студентов и школьников
города Владимира, нами было проведено социологическое исследование. Основным методом сбора
информации было анкетирование. В анкетировании приняли участие 50 школьников старших классов
общеобразовательной школы города, из них – 62% юношей и 38% девушек, и 50 человек студенческой
молодежи вуза (12% и 88% соответственно).
Основной задачей исследования было выяснить, имеют ли место компьютерные игры в повседневной жизни респондентов. На вопрос: «Увлекаетесь ли Вы компьютерными играми?» положительный ответ дали 56% опрошенных школьников, из них 79% юношей и 21% девушек, отрицательный ответ дали – 22% школьников, 22% школьников раньше увлекались компьютерными играми, а в настоящее время нет. Среди студентов на поставленный вопрос положительно ответили – 26%, из них 69%
юноши, девушки – 31%, отрицательный ответ дали 58% студентов и 16% студентов раньше увлекались
компьютерными играми, а теперь нет. В ходе опроса выяснилось, что on-line играми увлекаются 28%
школьников и 6% студентов. Таким образом, школьники увлечены компьютерными играми гораздо в
большей степени, чем студенты. Скорее всего, это можно объяснить особенностями подросткового
возраста, большей эмоциональностью данного периода жизни, возможностью самореализации через
компьютерную игру более доступную и простую, чем реальная жизнь.
Среди основных причин, по которым респонденты не играют в компьютерные игры, выделяются:
нехватка свободного времени (56% у школьников, 32% у студентов), абсолютная незаинтересованность в подобных развлечениях (40% и 68% соответственно). Видимо, у школьников приоритетными
являются внешние ограничения, такие как отсутствие свободного времени, тогда как у студентов –
внутренняя убежденность бесполезности подобного времяпровождения.
Было установлено, что 44% школьников проводят за компьютерными играми в среднем в день до
1 часа от общего времени, 42% школьников - от 1 до 3 часов, 10% школьников - от 3 до 5 часов в день
и 4% - более 5 часов. Среди студентов играют менее часа в день – 88%, от 1 до 3 часов в день играют
8% студентов, от 3 до 5 часов в день за компьютерными играми проводят 2% студентов и более 5 часов в день – 2% студентов. Таким образом, школьники больше времени проводят за компьютерными
играми, чем студенты. В первую очередь, на наш взгляд, это объясняется большей увлеченностью
школьников компьютерными играми, во-вторых, большей загруженностью студентов. В то же время,
если человек тратит 3-5 и более часов в день на компьютерные игры, то это должно, как минимум,
насторожить если не самого игрока, то окружающих его родных и близких.
Следующей задачей исследования было установить, что же именно привлекает молодежь в компьютерных играх и заставляет тратить на них такое огромное количество своего свободного времени.
Основными причинами респонденты назвали:
- интересный сюжет - 32% школьников и 33% студентов;
- возможность занять свободное время – 29% школьников и 49% студентов;
- возможность примерять к себе различные роли – 14% и 5% соответственно;
- возможность найти новых друзей – 10% и 5% соответственно;
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- возможность ухода от реальности – 14% и 8;
- развитие логики» - 7% и 5%;
- возможность расширить свои знания – 8% и 1%.
Как видим, школьников компьютерные игры привлекают как средства познания, представления
себя в различных качествах и ролях, как средства общения со сверстниками. Видимо, это связано с
психологической спецификой подростков. Многие из них находятся в поиске и им проще проявлять себя в виртуальном мире, чем в действительности. Студенты же в большинстве своем используют игры
как средство от скуки, способ занять свое свободное время.
В исследовании нами была сделана попытка связать увлеченность респондентов компьютерными играми с показателями их успеваемости. Выяснилось, что за последние полгода успеваемость у
32% школьников улучшилась, у 21% - ухудшилась и у 47% - не изменилась. Среди студентов эти показатели равны соответственно – 31%, 8% и 61%. Как видно, в основном негативное влияние увлеченностью компьютерными играми на успеваемости респондентов не отражается. Скорее всего, это объясняется тем, что у большинства респондентов увлеченность не принимает характер зависимости, когда
человек игнорирует окружающую его реальность.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что подростки проявляют к компьютерным играм немалый интерес, тратя на них значительную часть своего свободного времени. Это значит, что проблема излишней увлеченности играми существует и среди молодежи города Владимира. Элементы зависимого поведения в той или иной степени присущи практически любому человеку, но все зависит от
того, какое место они занимают в жизни конкретного человека и чем обусловлено увлечение ими.
Именно на это надо обращать внимание, так как предупредить проблему проще, чем решить ее.
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Аннотация: в статье будут представлены формы оздоровительной физической культуры, а так же их
влияние на организм. Так же будут приведены примеры физических упражнений для поддержания
организма в тонусе, а именно упражнения циклического и ациклического характера.
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Abstract: the article will present the forms of health-improving physical culture, as well as their effect on the
body. Examples of physical exercises to maintain the body in good shape, namely, exercises of a cyclic and
acyclic nature, will also be given.
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body.
Любая физическая нагрузка, которая расчитана индивидуально для каждого человека соответственно является полезной для его организма. Все виды оздоровительной физической культуры принято делить на две большие группы: циклические и ациклические.
Циклические упражнения – это такие двигательные акты, в которых длительное время постоянно
повторяется один и тот же законченный двигательный цикл. К ним относятся ходьба, бег, ходьба на
лыжах, езда не велосипеде, плавание, гребля. Все эти виды упражнений так или иначе влияют на орwww.naukaip.ru
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ганизм человека.
Ходьба считается даже отдельным видом спорта, носит название – скандинавская ходьба. Популярностью пользуется как у молодежи , так и у людей преклонного возраста, так как не требует особых физических усилий, постепенно тренирует выносливость, позволяет контролировать нагрузку.
Пользой так же считается задействованность до 90% мышц всего тела, то есть прорабатывается практически все мышцы, а это огромная польза для молодого организма.
Кроме вышеперечисленного, занятие скандинавской ходьбой улучшает работу сердца, легких,
устраняет неправильную осанку, лечит проблемы мышц шеи и плечевого пояса, повышает выносливость
и снимает проблемы с опорно-двигательного аппарата. Кроме того, занятия скандинавской ходьбой проходят на свежем воздухе. А это намного лучше любого занятия в тренажерном или фитнес зале.
Что касается плавания, этот вид спорта, как и предыдущий имеет свои плюсы в том, что задействованы практически все группы мышц. Упражнения в воде не требуют особых усилий, напротив, кажутся легкими и не принужденными, но эффект не отличается от эффекта занятий в тренажерном зале.
Огромную пользу плавание оказывает на позвоночник и суставы. Упражнения в воде благотворно влияют на опорно-двигательный аппарат и являются эффективным методом лечения и профилактики заболеваний суставов. С ними следует вести себя очень аккуратно. Любое неправильное движение
или чрезмерная нагрузка могут привести к серьезным последствиям. В отдельных случаях бег и спортивная ходьба при этом противопоказаны. Такое же действие на организм оказывает и гребля.
Гребля представляет собой поступательные движения, как правило быстрые, поэтому при этом
виде спорта так же задействованы все группы мышц. Положительно гребля влияет и на сердечнососудистую систему, и на диафрагму, и на легкие. Так же стоит отметить , что занятия по гребле проходят на озерах, где соответственно свежий воздух, что непосредственно положительно влияет на организм человека.
Ациклические упражнения влияют на функции опорно-двигательного аппарата, в следствии этого
возрастает сила мышц, быстрота, гибкость и подвижность в суставах. К ациклическим упражнениям
относятся : гигиеническая,производственная , ритмическая и атлетическая гимнастики.
УТРЕННЯЯ ГИГИЕНИЧНАЯ ГИМНАСТИКА
Для того чтобы после пробуждения привести свои мысли и тело в тонус хорошо подходит утренняя гигиеническая гимнастика. Она обеспечивает высокий уровень работоспособности в течении всего
рабочего дня, так же совершенствует деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем.Возбудимость ЦНС повышается, деятельность кожных и мышечных рецепторов активизируется,
что благоприятно сказывается на функциях опорно-двигательного аппарата.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
Этот вид оздоровительной физкультуры в частности применяют при условиях сидячей работе, а
так же при выполнении мелких механических операций. Водная гимнастика перед началом работы
способствует активизации двигательных нервных центров и усилению кровообращения в рабочих мышечных группах.
Так же будет не полезным проводить физкультурные паузы, которые направлены на улучшение
координации, памяти, мышления, внимания, что непосредственно влияет на результаты производственного процесса.
РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА
Ритмическая гимнастика основана на интенсивных движениях с музыкальным сопровождением.
Это своего рода комплекс упражнений, направленный на улучшение непосредственно сердечнососудистой системы, на двигательный аппарат, на ЦНС. Так же здесь задействованы суставы, развивается их подвижность.
АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА
Занятия атлетической гимнастикой вызывают выраженные морфофункциональные изменения
(преимущественно нервно-мышечного аппарата): гипертрофию мышечных волокон и увеличение фиVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зиологического поперечника мышц; рост мышечной массы, силы и силовой выносливости.
Помимо названных видов упражнений для поддержания тонуса всего организма, так же существуют не менее важные аспекты, связанные с дыхательной системой. Ярким примером данной отрасли является аэробика.
Аэробика это система физических упражнений, которая требует больших энергетических затрат ,
которые осуществляются за счет использования кислорода. Это разновидность циклических упражнений. Она направлена прежде всего на потерю веса, а так же хорошо сказывается на дыхательной и
сердечно-сосудистой системе. В порядок приводит и артериальное давление, обеспечивает снижение
«плохого» холестерина, повышает пластичность, обеспечивает прилив сил и хорошее настроение. Регулярные тренировки увеличивают приток крови, соответственно, сердце прогоняет большие ее
объемы. Как следствие, аэробные упражнения постепенно укрепляют сердце, что позволяет продлевать время их выполнения.
Таким образом в совокупности оздоровительная физическая культура влияет на организм исключительно положительно, если соблюдать правильную технику выполнения упражнений, а так же
распределять нагрузку в соответствии своим физическим данным. ОФК применяется повсеместно,
сейчас это является актуальной темой для всех возрастов, так как для организма предоставляется
колоссальная польза. Сюда можно отнести профилактическую в отношении факторов риска сердечнососудистых заболеваний: снижением веса тела и жировой массы, содержания холестерина и триглицеридов в крови, снижением артериального давления и ЧСС. Выполнение физических упражнений положительно влияет на весь двигательный аппарат, препятствуя развитию дегенеративных изменений,
связанных с возрастом и гиподинамией (нарушение функций организма при снижении двигательной
активности).
Все эти данные свидетельствуют о неоценимом положительном влиянии занятий оздоровительной физической культурой на организм человека.
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Аннотация: На современном этапе гиподинамия – это ведущая «болезнь цивилизации». Каждый человек всегда стремился и стремится облегчить свою жизнь, экономя время и силы. Для этого создаются
новые технологии, устройства и приспособления. В данной статье рассмотрены основные причины гиподинамии и проведено исследование двигательной активности школьников, результаты которого продемонстрируют актуальность и важность изучения данного направления.
Ключевые слова: гиподинамия, двигательная активность, дети и подростки школьного возраста,
профилактика.
HYPODYNAMIA OF CHILDREN AND ADOLESCENTS OF SCHOOL AGE AS A PROBLEM OF MODERN
SOCIETY
Udalova Tatyana Aleksandrovna,
Kotova Natalia Valerievna,
Shaposhnikova Maria Vladimirovna
Abstract: at the present stage, hypodynamia is the leading "disease of civilization". Everyone has always
sought and strives to make their life easier, saving time and effort. For this purpose, new technologies, devices
and devices are created. This article discusses the basic concepts and conducted a study among schoolchildren, the results of which will demonstrate the relevance and importance of studying this area.
Key words: physical inactivity, hypokinesia, physical activity, school children, shape, physical inactivity consequences of physical inactivity, prevention.
Состояние здоровья детского населения – важный критерий благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и прогноз на будущее [1-3]. Во всем мире, проблема сохранения и целенаправленного формирования здоровья детей в сложных современных условиях исключительно значима и актуальна [4-7]
Важным фактором, оказывающим влияние на состояние здоровья школьников, является недостаток двигательной активности. Среди естественных биологических стимуляторов она обладает
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наибольшим эффектом для сохранения реактивности организма. Движения постоянно тренируют и совершенствуют механизмы регуляции физиологических функций, повышают уровень дееспособности
организма и его неспецифической резистентности. [3, 9] Гиподинамия снижает тонус организма, ослабляет эмоциональную устойчивость, создает предпосылки для быстрой утомляемости школьников. Возникающее при длительной гиподинамии состояние детского и подросткового организма характеризуются резким снижением резистентности, особенно к острым респираторным заболеваниям, а также выраженным снижением уровня функциональных резервов.
Современные школьники живут и учатся в условиях гипокинезии. Данные наших и зарубежных
авторов свидетельствуют, что с поступлением ребенка в школу его общая двигательная активность
падает во много раз, гиподинамия в младших классах составляет 35-40%, распространенность ее среди старшеклассников - 75-85%. [9, 24, 26]
В школьном возрасте гиподинамия обычно связана с нерациональным распорядком дня, а так же
с большой учебной загруженностью. [4] Дети много времени проводят сидя: за партой, за столом, выполняя домашнее задание, или за компьютером, за просмотром телевизора. Организация физического
воспитания часто не соответствует гигиеническим нормативам. Урок физкультуры не выполняет функции урока переключения деятельности со статического компонента на динамический поскольку часто
расположен в расписании первым или последним уроком, а низкая квалификация и, часто, равнодушное отношение к своей деятельности со стороны учителей по физической культуре дополнительно демотивирует детей посещать уроки. При этом некоторые школьники вообще освобождены от уроков
физической культуры по состоянию здоровья или просто прогуливают занятия, что еще больше
уменьшает их активность в течение дня.
Еще одна из причин формирования гиподинамии - это родители, которые не подают должного
примера своим детям в плане физической активности, не способствуют увеличению роли физической
культуры и спорта в жизни ребенка, а иногда сами снижают активность детей, например, забирая их из
школы на машине.
Конечно, существуют независимые от режима дня факторы, при которых занятия спортом и
другие виды физической активности противопоказаны. К таким причинам относятся, например,
перенесенные тяжелые инфекции в раннем детстве, заболевания внутренних органов, патологии
нервной системы. [29]
Цель исследования – оценить двигательную активность учащихся средней ступени обучения и
дать рекомендации по ее коррекции.
Проведено исследование двигательной активности школьников г. Нижнего Новгорода методом
анкетирования. В исследовании приняло участие 150 школьников 5-8 классов общеобразовательной
школы Автозаводского района в возрасте 10-15 лет. Результаты исследования приведены в таблице 1.
По результатам опроса, каждый восьмой школьник считает, что утренняя зарядка полезна, однако, лишь каждый третий делает утреннюю зарядку. Большинство респондентов не занимаются зарядкой по утрам (65,1%) и не посещают дополнительные секции во внеурочное время (58,5%). При том,
что большая часть опрошенных отмечает важность, как зарядки, так и занятий физической культурой –
более 95%. (табл. 1) По-видимому, школьники понимают важность двигательной активности, но при
этом у них либо нет должной мотивации, либо нет возможности уделять время развивающим и общеукрепляющим упражнениям. Выявлено, что большинство предпочли бы пассивно провести время дома, с минимальной двигательной активностью (65,1%) и лишь 34,9% готовы провести время с пользой
для здоровья (табл. 1).
Так как в современном мире существуют гаджеты, в которые встроены шагомеры, вопрос «Много
ли вы ходите?» легко решаем. В результате выявлено, что половина опрошенных (50,9%) ходят мало
(менее 10000 шагов в день). Возможно, это путь от дома до школы, либо от дома до магазина и назад.
При этом радует то, что половина (49,1%) детей все таки проходят в день 10 000 шагов, выполняя
ежедневную норму (табл. 1).
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Таблица 1
Двигательная активность учащихся по результатам анкетирования
Вопрос:
Да, %
Нет, %
1. Занимаетесь ли Вы
34,9
65,1
зарядкой по утрам?
2. Считаете ли Вы, что
86,8
13,2
утренняя зарядка нужна
и полезна?
3. Уделяете ли Вы
41,5
58,5
время
занятия
физической культуры,
помимо
уроков
физической культуры и
спорта?
4. Считаете ли Вы, что
95,3
4,7
физическая культура
необходима
для
поддержания здоровья?
Статистика:
сс=2, х2=87,931, р=0,003
Вопрос:
Активно
провести Смотреть телевизор, Побольше
уделить
время
(прогулка, смотреть фильмы по времени сну, или же
физические
компьютеру, играть в лежать целый день на
упражнения, отдых на компьютерные игры, % диване, %
природе и тд), %
5. Что бы Вы предпочли
34,9
49,1
16
в свободный день?
Вопрос:

Да, прохожу 10 000 Да, прохожу больше 10 Хожу мало, %
шагов в день, %
000 шагов в день, %
6. Много ли Вы ходите в
36,8
12,3
50,9
день?
Статистика

сс=2, х2=61,224, р=0,001

Из всего вышесказанного видно, что гиподинамия – серьезная и довольно опасная проблема
современного мира. Как мы уже выяснили, малоподвижный образ жизни приводит к довольно тяжелым
последствиям. Особенно опасна гиподинамия у детей, которая создает предпосылки к нарушению
роста и развития организм и развитию заболеваний в будущем. И конечно же, как и с любой другой
проблемой, с гиподинамией можно и следует бороться.
Для этого существуют определенные методы профилактики и рекомендации. Необходимо
помнить, что физические упражнения дадут желаемый эффект только при условии соблюдения
основных принципов: 1. Систематические занятия; 2. Соответствующая периодичность занятий,
которая дает возможность организму отдохнуть и восстановить силы; 3. Постепенное увеличение
нагрузки. При этом только в сочетании с духовным и интеллектуальным самосовершенствованием и
развитием двигательная активность создает условия для гармоничного физического развития
личности.
Говоря о профилактике, следует отметить, что все меры предупреждения, организации
правильного образа жизни просты, доступны всем и не требуют материальных затрат. Главное – это
желание человека быть здоровым.
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Прежде всего следует отказаться от вредных привычек (в основном это курение), которые
оказывают негативное влияние на здоровье. Эта привычка достаточно распространена. В том числе
курящих можно выявить и среди детей школьного возраста (в основном 13-14 лет). [7]
Необходимо сбалансировать рацион питания, насытив его белком, витаминами, клетчаткой, то
есть отдать предпочтение овощам, фруктам, нежирным сортам мяса и рыбы, кашам. Такая еда не
вызывает тяжести в желудке, повышает активность организма, быстро переваривается. Отказаться от
плотного ужина поздно вечером. [3, 12, 19]
Следует определить время для простых физических упражнений – утренняя гимнастика, в том
числе – дневной или вечерней прогулке. Для занятий физическими упражнениями в домашних
условиях можно использовать различные спортивные принадлежности (гантели, обручи, скакалки),
выполнять простые упражнения, направленные на укрепление мышц пресса, спины, рук, шеи.
Прогулки на велосипеде повышают общий тонус и развивают мышцы. Положительно на организм
влияет плавание, которое стимулирует кровоток, укрепляет мышцы, закаляет организм, благотворно
действует на нервную систему, снимает стресс.
Также следует отказаться от компьютерных игр и частого времяпрепровождения перед
компьютером и телевизором. Нельзя забывать о том, что можно совмещать приятное с полезным,
например, выполнять физической упражнения вечером перед телевизором.
Родители должны приобщать детей с раннего возраста к прогулкам на свежем воздухе, активным
играм, утренней гимнастике, занятиям в спортивных секциях, организовывать семейные походы,
пикники, активный отдых на природе. По возможности и желанию ребенка можно приобрести
домашнее животное, с которым необходимо будет гулять и/или играть (собаки, кошки). Родители
должны быть внимательны по отношению к своему ребенку и следить за чем, чтобы дети не
отлынивали от уроков физической культуры в школе.
Так же существуют определенные рекомендации по оптимальной физической нагрузке [9, 12]:
1. Продолжительность нагрузки должна составлять 25-60 минут и состоять из трех фаз: 5-10
минут – разминка; 15-40 минут – упражнения (непосредственно нагрузка); 5-10 минут – расслабление.
2. Частота физической нагрузки в норме должна составлять три раза в неделю.
3. Интенсивность нагрузки может составлять 60-90% от максимальной для данного возраста
частоты сердечных сокращений (в зависимости от тренировок и состояния здоровья).
4. Тип нагрузки определяется пристрастиями человека. Рекомендуется плавание, быстрая
ходьба, езда на велосипеде, катание на лыжах и коньках.
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Аннотация:Начало 2020 года стало периодом стремительного распространения коронавируса COVID19 во всем мире, что вызвало необходимость принятия срочных мер профилактики. В первую очередь
эта проблема коснулась людей с хроническими заболеваниями. В статье рассматриваются возможные
риски и меры профилактики коронавирусной инфекции при бронхиальной астме.
Ключевые слова: COVID-19, бронхиальная астма, экспресс-тест, вирус, клиника, дистресс-синдром
BRONCHIAL ASTHMA AND COVID-19 CORONAVIRUS: POSSIBLE RISKS AND PREVENTION
Blokhin Igor Sergeevich,
Polidanov Maksim Andreevich,
Aliyeva Sofia Hakimovna,
Skorokhod Anatoly Andreevich
Annotation: The beginning of 2020 was a period of rapid spread of the CAVID-19 coronavirus around the
world, which caused the need for urgent prevention measures. First of all, this problem affected people with
chronic diseases. The article discusses the possible risks and measures of prevention of coronavirus infection
in bronchial asthma.
Keywords: COVID-19, asthma, rapid test, virus, clinic, distress syndrome
Введение: Коронавирус и астма считаются опасным сочетанием, так как инфекция может вызвать вирусную пневмонию, протекающую у астматиков тяжелее, чем у людей без болезней органов
дыхания. Точных данных о смертности при бронхиальной астме нет, но установлено, что астматики и
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больные хроническими обструктивными болезнями легких (ХОБЛ) входят в группу риска.
При легочной патологии показатели летальных исходов выше, чем у остального населения почти
в 4-5 раз. Это объясняется рядом причин: снижена вентиляция легких; повышенное число микробов в
дыхательных путях (при хроническом воспалении); нарушение местного иммунитета; применение гормональной терапии, подавляющей защитные функции слизистых оболочек.
Сам же коронавирус негативно влияет на астму, так как любой вирус для организма является чужеродным, продукты его разрушения вызывают реакцию сенсибилизации. Она проявляется в обильном выделении биологически активных веществ, что приводит к нарушению кровообращения в дыхательной системе. Больные астмой тяжелее переносят коронавирус, так как у них даже при легком его
течении увеличивается частота и продолжительность приступов [6-8,12,14]. Есть риск развития астматического статуса.
После проникновения инфекции в дыхательные пути вирусы внедряются в эпителиальные клетки (наружный слой слизистой), активно размножаются, разрушая защитный покров. У астматиков они
быстро переходят в мельчайшие отделы бронхов и альвеолы (пузырьки для газообмена). Коронавирус
там вызывает обильное пропотевание (переход через стенку сосуда) из крови белков, жидкости и иммунных клеток в легочную ткань.
Происходит обширное разрушение сурфактанта, поддерживающего альвеолы открытыми для
воздуха, поэтому они спадаются и нарушается процесс дыхания. На этом этапе больному срочно нужна искусственная вентиляция легких для спасения жизни [5,10,11,12].
При какой астме – аллергической, атопической, профессиональной бронхиальной  опаснее коронавирусной инфекции?

Рис. 1. Виды дыхательных путей при астме
При всех видах бронхиальной астмы есть опасность заражения коронавирусом: атопической (аллергической); профессиональной; неаллергической (приступы при стрессе, физической нагрузке, перемене температуры, вирусной инфекции); смешанного и неуточненного происхождения.
При атопической форме выше риск тяжелого течения вирусной пневмонии из-за слишком бурного иммунного ответа, применения гормонов. При неаллергических формах ухудшается состояние астматиков из-за развития инфекционного процесса. Пока нет статистических данных, какой из видов протекает тяжелее и дает больше летальных исходов.
Симптомы заражения
К основным симптомам коронавируса относится повышенная температура тела (от 37,5 градусов), сухой кашель [4,7,8,9]. Отхождение мокроты бывает только у трети пациентов. Одним из первых
признаков также бывает сильная слабость и нарастающее затруднение дыхания, потеря обоняния. Реже у больных была обнаружена симптоматика, типичная для гриппозной инфекции: ломота в теле; гоwww.naukaip.ru
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ловная боль, суставная, мышечная; першение и сухость в горле; нарушение носового дыхания; тошнота, понос, рвота.

Рис. 2. Симптомы коронавируса
Наиболее тяжелые формы коронавируса приводят к развитию острого нарушения дыхания в виде респираторного дистресс-синдрома (обычно на 9-14 день от появления первых симптомов). Его
провоцирует обильное поступление биологически активных соединений из разрушенных клеток иммунной системы (Т-лимфоцитов) [7,8,13].
Установлена стадийность дыхательных нарушений: первые сутки нарастает одышка, учащается
сердцебиение (от 100 ударов в минуту), дыхание частое и затрудненное (больше 20 раз в минуту), кожа
приобретает синеватый оттенок, при кашле может появиться мокрота с прожилками крови, на рентгене
– признаки отека легких; на вторые сутки без лечения – дыхание поверхностное и клокочущее, в крови
падает уровень кислорода, нарастает содержание углекислого газа, снижается артериальное давление, на рентгенограмме обнаруживают сливные очаговых теней, необходима ИВЛ по жизненным показаниям; на 4-5 сутки при отрицательной динамике и отсутствия эффекта от противовирусной терапии и
ИВЛ растет дефицит кислорода, происходит закисление крови углекислотой (ацидоз), в легких вместо
функционирующей ткани формируется рубцовая соединительная (фиброз), нарастает недостаточность
всех систем – сердечная, печеночная, почечная.

Рис. 3. Уровень смертности от коронавируса в зависимости от возраста
(выводы на основе изученных 72314 случаев заболеваний)
Оценка последствий для взрослых и опасности для детей
По данным ВОЗ, наиболее опасен коронавирус для пожилых людей в возрасте от 70 лет, а дети
переносят его легче. У страдающих бронхиальной астмой может не быть необычных дополнительных
симптомов, кроме повышения температуры тела [1,2,3,8]. В легких случаях она держится до 2-3 дней и
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самостоятельно спадает. Последствиями инфекции становится достаточно длительная общая слабость, но дыхательных нарушений нет.
При развитии пневмонии температура постоянно нарастает и повышается до 38,5-40 градусов, или
возможно падение с последующим ростом (скачок). Также ухудшение состояния проявляется все более
затрудненным дыханием. При благоприятном разрешении пневмонии одышка беспокоит до месяца.
Коронавирус и группа риска астматиков: что делать?
Так как астматики – это группа риска по коронавирусу, то для них важно заблаговременно посетить пульмонолога, возможно, потребуется изменение лечения. Также следует позаботиться о: необходимых медикаментах на случай, если потребуется самоизоляция в домашних условиях; контакте с
врачом через интернет или по телефону для заочных консультаций; запасе воды и продуктов из расчета на месяц; наличии антисептика, лучше всего использовать 70-градусный спирт, а для обработки помещения – мыльный или содовый раствор, так как некоторые дезинфицирующие средства могут вызвать спазм бронхов у астматика.

Рис. 4. Лекарства, применяемые при бронхиальной астме
При коронавирусе одна из групп лекарств от астмы может ухудшить течение инфекции – это кортикостероиды. Они назначаются при гормонально зависимых формах болезни в виде таблеток или
аэрозолей. Если развивается инфекционное заболевание, то их применение может привести к ускоренному распространению коронавируса. Поэтому необходимо уточнить необходимость снижения дозировок или (чаще рекомендуется) замены гормонального аэрозоля на комбинированные антиастматические средства.
Например, если пациенту был выписан Фликсотид, содержащий флутиказон, то врач может перевести на Серетид, который содержит в дополнение к гормону и салметерол, предупреждающий бронхоспазм [7,9,11,12]. Рекомендуется также позаботиться, чтобы всегда был под рукой препарат с бронхорасширяющим средством короткого действия (Вентолин, Беродуал). Они потребуются при приступе.
Как отличить проявления коронавирусной инфекции от астмы?
Коронавирус отличается от обострения астмы тем, что появляются новые симптомы, связанные
с вирусной инфекцией: слабость; повышенная температура; длительный надсадный сухой кашель;
нарастающая одышка даже на фоне использования ингаляторов.
Очень важно учесть, что самостоятельно невозможно отличить коронавирус от другой вирусной
инфекции. Особенно сложно это сделать у пациентов с бронхиальной астмой. Потому что кашель и
нарастающая одышка могут быть признаками ухудшения основного заболевания, а также появляются,
например, при гриппе.
Диагноз ставят только по анализу крови на антитела и мазкам из глотки на РНК вируса (ПЦРполимеразная цепная реакция) [4,6,7,14].
Астма и коронавирус: как уберечься от заражения?
Чтобы уберечься от заражения коронавирусом при астме, лучше всего свести до минимума контакты с окружающими на весь период пандемии. Оптимально перейти на режим самоизоляции, то есть
не выходить за пределы домашней территории. Для астматиков крайне важное условие пребывания
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дома – это ежедневная влажная уборка.
Такая возможность есть не у всех, поэтому рекомендуется принять все меры предосторожности:
как можно чаще мыть руки с мылом при касании любых поверхностей вне дома, а если временно это
недоступно, то использовать спиртовой антисептик; каждый день протирать щелочным раствором (мыло или сода) ручки двери, краны, стол, спиртом обрабатывать телефон, выключатель, рабочую поверхность на кухне, мышку, клавиатуру, планшет; задать лечащему врачу все вопросы, чтобы избежать
панической реакции, которая вызвана неопределенностью и ложными страхами; если дома есть человек с симптомами вирусной инфекции, то ему нужно быть изолированным, нельзя пользоваться одними вещами (например, полотенце, посуда), а после посещения ванны, туалета нужно проводить санобработку поверхностей, раковины с мылом [3,4,8,9,15].
Правда ли, что лекарство от астмы помогает от коронавируса?
При коронавирусе действительно используют лекарства от астмы, но только в стадии дыхательной недостаточности, то есть исключительно при осложненном течении и в стационарных условиях.
Для улучшения вентиляции легких врач может назначить ингаляции из аэрозольных баллончиков:
Сальбутамол, Беродуал, Беротек.
Они не помогут при легком течении коронавирусной инфекции или для ее предупреждения. Их
нельзя применять при нарушениях ритма сердца, гипертонии, сахарном диабете, недавно перенесенном инфаркте, повышенной функции щитовидной железы, надпочечников.
Коронавирус опасен при астме из-за риска тяжелого течения с пневмонией и респираторным
дистресс-синдромом. Особенно часто такие случаи бывают при гормональной терапии. Для предупреждения заражения нужно минимизировать контакты, мыть руки и использовать антисептики [4,8,9,15].
Заключение
Коронавирус опасен при астме, так как пациенты с нарушениями вентиляции легких входят в
группу риска. У них тяжелее протекает заболевание, нередко требуется лечение в стационаре из-за
развития пневмонии. Так как обострение астмы и заражение похожи наличием кашля и одышки, то рекомендуется обращать внимание на нарастающую слабость, повышенную температуру, но точно поставить диагноз можно только тестами на коронавирус. Астматикам важно получить консультацию лечащего врача по применению гормональных препаратов, может потребоваться коррекция лечения. На
случай изоляции при коронавирусной инфекции нужно позаботиться о наличии медикаментов, запасов
воды и еды. Для предупреждения следует стараться минимизировать контакты с окружающими, мыть и
обрабатывать руки, поверхности предметов.
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Аннотация: Авторами данной работы была рассмотрена полимеразная цепная реакция, в результате
которой воспроизводятся неопределенное число копий одного или нескольких фрагментов ДНК. Данные фрагменты регистрируются или делаются видимыми для визуализации. В настоящей статье авторы рассматривают различные методики проведения ПЦР и возможность исследования конечных продуктов в агарозном геле.
Ключевые слова: ДНК, диагностика, ПЦР, агарозный гель, BIO-PCR Immunocapture PCR,
амплификация, Nested PCR
VARIANTS OF PCR: BIO-PCR, IMMUNOCAPTURE PCR, NESTED PCR
Blokhin Igor Sergeevich,
Polidanov Maxim Andreevich
Abstract: The authors of this work considered a polymerase chain reaction, which results in an indefinite
number of copies of one or more DNA fragments. These fragments are registered or made visible for
visualization. In this article, the authors consider various methods of PCR and the possibility of studying end
products in agarose gel.
Key words: DNA, diagnostics, PCR, agarose gel, BIO-PCR, Immunocapture PCR, amplification, Nested PCR
Введение: Обычный метод ПЦР применим для анализа только ДНК-содержащих организмов.
Следовательно, он недопустим к использованию для определения РНК-содержащих форм организмов,
среди общего числа которых неизменно встречаются вирусы и вироиды. Так, например, применяемая
при обычном методе ПЦР полимераза уже будет неспособна к обеспечению синтеза ДНК на РНКматрице определенного вида вируса. Получается, что при диагностике РНК-содержащих форм будет
использоваться дополнительный фермент – РНК-зависимая полимераза, или, иначе обозначаемая,
обратная транскриптаза. Ракция с ее участием приводит к образованию одноцепочечной ДНК, которая
будет полностью комплементарной к исследуемой РНК. В ходе реакций, фрагмент, получившийся с помощью обратной транскриптазы амплифицируется уже с участием стандартной ДНК-полимеразы. [1, 6].
Применение методов ПЦР: Следует указать, что у метода ОТ-ПЦР есть другое альтернативное
свойство. Из описания выше, следует, что матричная РНК может производится только живым организмом, тогда как ДНК имеет свойство сохраняться и в умерших формах. С помощью описанного нами метода возможно проведение как идентификации, так и оценки жизнедеятельности патогенов в изучаемой пробе. Также данная разновидность полимеразной цепной реакции находит широкое применение в
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качестве проведения оценки экспрессии генов, следуя главному правилу: наиболее активный ген позволяет проводить большее число м.РНК. Уточним, что в качестве системы оценки воспроизводимых
продуктов ПЦР реакции следует использовать - Real-Time ПЦР. Тогда как ПЦР с вместимой парой
праймеров (иначе обозначается как «гнездовая ПЦР» или Nested PCR), имеет характерное свойство –
в ходе реакции постепенно и последовательно находят применение две пары праймеров [7, 8, 9]. Следует указать, что вторая пара участвует непосредственно в амплификации определенного фрагмента
ДНК, который находится внутри продукта, получившегося в ходе завершения целого цикла реакций,
протекающих с внешними праймерами.
Альтернативные методы полимеразной реакции: Описывая реакции с праймерами, следует
указать, что имеют место альтернативы протекания подобных реакции уже с включенными парами
праймеров. Так, согласной 1-ой, в пробирке, в которой протекала реакция на протяжении 15-30 циклов
амплификации, получают базовую последовательность ДНК с внешними праймерами. Затем, содержимое данной пробирки переносят в другую, в которой уже находится взвесь с внутренними праймерами, которые способны к реакции с нуклеотидными последовательностями уже в продукте из первой
пробирки. Начинается проведение второй реакции – реамплификации, которая также представляет
собой 15-30 циклов [2, 11, 12, 13]. Следует подчеркнуть что альтернативный вариант описанной выше
гнездовой ПЦР предрасполагает подбором определенной температуры отжига для первой реакции, в
ходе которой вмещенная пара праймеров не способна к взаимодействию с ДНК. В таком случае температуру амплификации уже с внутренними праймерами следует держать на 10-15°С ниже, чем в
предыдущей реакции. Следует указать, что увеличение количества копий продукта реакций ПЦР уже
непосредственно после протекания первой реакции способствует существенному возрастанию как чувствительности, так и специфичности диагностики, а непосредственный перенос взвеси, полученной в
ходе протекания первого цикла, во вторую пробирку уже имеет место к снижению концентрации ингибиторов ПЦР, которые могут находится в исследуемом препарате. Но, с обратной стороны, в данном
случае будет нарастать вероятность получения уже ложноположительных результатов, так как идёт
загрязнение исследуемого материала. Следует подчеркнуть, что полимеразная реакции в сочетании
с ELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay ) будет носить название ПЦР с иммунным захватом [11,
12, 13]. Данная разновидность ПЦР считается эталоном совместного применения как иммунохимических, так и основанных на полимеразной реакции методов диагностики фитопатогенов. Образцом, который будет подлежать исследованию, в данном случае будет являться вирус. Образец помещают в
уже заранее приготовленную микропробирку или лунку на микропланшете. Следует указать, что в данных средах уже присутствуют антитела, которые способны к специфическую связыванию искомых вирусных частиц, что позволяет вирусологам и иммунологам захватывать из исследуемого материала
искомые вирусные частицы и, таким образом, увеличивать концентрацию у ДНК-матрицы. В ходе следующей реакции из этих частиц уже освобождают найденную вирусную ДНК или РНК и отправляют на
НЦР или, описанный нами выше, ОТ-ПЦР. Следует подчеркнуть, что данный метод, как и прошлый,
способен к усилению специфичности и чувствительности к диагностике фитопатогенов и также будет
необходим для анализа, где в исследуемым материале будут находиться частицы, которые способны к
ингибированию ПЦР, поскольку она способна к снижению или полному устранению их влияния.
Метод BIO-PCR рассматривается как система, которая включает в себя способность к культивированию микроорганизмов из загрязненного материала и уже последующего проведения полимеразной
реакции. Данный метод находит обширное применение как для выявления фитопатогенных бактерий,
так и для грибов. Ход реакции следующий: образец, подлежащий исследованию, помещают на агар или
любую другую селективную среду и подвергают инкубации при определенных условиях среды для
предполагаемого патогенна. После этого патогенные микроорганизмы будут накапливаться и их хватит
для проведения этапа диагностики. Затем их полностью смывают с поверхности среды или подвергают
осаждению центрифугированием из жидкой среды (если не использовался агар) и отбирают приблизительно от 1 до 10 мкл полученного образца для ПЦР [11, 12, 13]. Метод также высоко чувствителен и
имеет колоссальное применение при диагностики быстро растущих видов бактерий, что способствует
выявлению даже единичных форм фитопатогена или грибов в исследуемом материале.
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Следует указать, что уже после протекания полимеразных реакций следует провести этап электрофореза в агарозном геле. Так, образцы, уже содержащие синтезированные в ПЦР фрагменты ДНК,
будут помещаться в лунки с агарозным гелем, где под влиянием электрического поля фрагменты ДНК,
которые несут отрицательный заряд, будут двигаться, соответственно, от отрицательного к положительному полюсу [9, 10, 11, 12]. Но, следует указать, что при этом скорость фрагментов различной величины в агарозном геле совершенно разная: так, короткие фрагменты за одинаковое время способны
проходить большие дистанции, чем длинные. Уже после проведения данной процедуры, после просматривания геля в ультрафиолетовом свете, следует судить о результатах полимеразной цепной реакции (уточним, что в случае успешного прохождения реакции на геле видны светящиеся полоски).
Заключение: Следует напомнить, что в зависимости от того, какой результат показала полимеразная рекция: отрицательный/ложноотрицательный, в определенных видах тест-систем еще вводят
внутренний контроль протекания реакции, который будет показывать заведомо положительный результат ПЦР из-за добавления уже известной последовательности ДНК в взвесь реакции, но при данном
случае и в положительном диагностикуме, и в агарозном геле, отчетливо выделяются две полосы
(имеется в виду специфическая полоса и полоса внутреннего контроля), а уже в случае отрицательного
теста будет отображаться одна полоса внутреннего контроля. Но, следует подчеркнуть, что если результат ложноотрицательный на геле не будет видно ни одной полосы.
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Аннотация: в данной статье рассматривается патологическое течение послеродового периода у
женщин с антибиотико-резистентной флорой, отмечаются группы высокого риска развития гнойносептических заболеваний послеродового периода, определяется повышение случаев выявления
резистентных к антибиотикам штаммов Staphylococcus aureus и Streptococcus haemolyticus,
предлагается альтернативный метод лечения ГСЗПП посредством бактериофагов.
Ключевые слова: гнойно-септические заболевания послеродового периода, антибиотикорезистентность, патология, бактериофаги, инфекция, антибиотики.
PATHOLOGICAL COURSE OF THE POST-PERMANT PERIOD IN WOMEN WITH ANTIBIOTICRESISTANT FLORA
Baranova Ekaterina Sergeevna,
Korchagina Victoria Dmitrievna
Scientific adviser: Stulova Svetlana Vasilevna
Abstract: this article discusses the pathological course of the postpartum period in women with antibioticresistant flora, there are high-risk groups for the development of purulent-septic disease of the postpartum
period, there is a tendency to increase the incidence of detection of antibiotic-resistant strains of
Staphylococcus aureus and Streptococcus haemolyticus, and an alternative method for the treatment of
GSPSP is proposed.
Keywords: purulent-septic diseases of the postpartum period, antibiotic resistance, pathology,
bacteriophages, infection, antibiotics.
Гнойно-септические заболевания послеродового периода (ГСЗПП), как известно, являются
наиболее грозными и тяжелыми осложнениями родов, что значительно снижает показатель фертильности среди женщин репродуктивного возраста.
Нами был проведен ретроспективный анализ 137 историй болезни всех случаев ГСЗПП в период за
2018-2019 год по материалам отделения септической гинекологии ГБУЗ СО СГКБ №2 им. Семашко Н.А.
Всего родов в г. Самара зарегистрировано в 2018 год - 17 673, 2019 год - 18003. Всего зарегиVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стрировано случаев септической патологии пуэрперия за 2018 год - 66, 2019 год - 72, то есть на фоне
увеличения общего числа родов возрастает показатель ГСЗПП. Таким образом, за 2 года показатель
ГСЗПП составил 0,39% (n=137) от общего числа родов (n=35676).
Возрастная категория пациенток от 19 до 42 лет, средний возраст составил 28 лет. Среди женщин, у которых были диагностированы ГСЗПП, чаще встречались повторнородящие - 53,2% (n=73) чем
первородящие - 46,8% (n=64), что подтверждает литературные данные о большей частоте ГЗСПП у
повторнородящих. [1]
Во время беременности и родов были проведены следующие инвазивные вмешательства: эпизиотомия — 8,7% (n=12), ручное обследование полости матки — 2,1% (n=3), вакуум-экстракция плода
— 2,1% (n=3), ушивание разрывов мягких тканей родовых путей — 1,4% (n=2), гистероскопия — 1,4%
(n=2), амниотомия — 1,4% (n=2), акушерский пессарий — 0,7% (n=1), ламинарии — 0,7% (n=1), ручное
отделение плаценты — 0,7% (n=1), перинеотомия — 0,7% (n=1), что является риском развития инфекционных осложнений в пуэрперальном периоде. [1,2]
По нозологии в ГСЗПП лидирующее место занимают: после родоразрешения через естественные родовые пути — 43,9%, субинволюция матки на фоне гематометры после оперативного родоразрешения- 22,4%, субинволюция матки на фоне остатков децидуальной ткани после кесарева сечения 1,7%, после родоразрешения через естественные родовые пути 20,6%.
Стоит отметить, что генерализация инфекции (сепсис) был диагностирован в 1,4% (n=2) случаев
только у женщин после кесарева сечения.
В рассматриваемой группе пациенток операцией кесарево сечение были родоразрешены 33%
женщин (n=45). Показаниями к экстренному родоразрешению были первичная слабость родовой деятельности – 62%, а также по 7,6% пришлось на неподготовленность род путей, клинически узкий таз,
преэклампсию, острую гипоксию плода, ПОНРП. Основными показаниями к плановому оперативному
родоразрешению являлись рубец на матке — 50%, миопия тяжелой степени — 13,4%, ХПН — 10,5%,
тяжелая экстрагенитальная патология — 10,5%, и по 2,6% пришлось на миому матки больших размеров, ВИЧ-инфекция матери, многоплодная беременность, краевое прикрепление плаценты, смешанное
ягодичное предлежание.
Естественным путем были родоразрешены 67% женщин (n=92).
Среди патологии плода чаще встречались: гибель в антенатальном и раннем неонатальном периоде — 3,44%, ВЗРП — 2,58%, внутриутробная пневмония — 1,72%.
Ретроспективно изучая факторы риска развития ГСЗПП, нами были получены следующие данные. К основным факторам риска относятся: роды в весенне-летний период — 67,2%, госпитализации в
стационар во время беременности — 53,34%, наличие не санированных очагов хронической инфекции
— 40,6%, в том числе бессимптомная бактериурия во время беременности - 2,6%, инвазивные вмешательства во время беременности и родов — 21,5%. Реже всего встречались такие факторы как запоздалые роды - 7%, лактостаз - 6,03%, инвазивная подготовка шейки матки к родам — 0,86%.
У 10 пациенток наблюдался лактостаз, из них 6 были первородящими. У всех была диагностирована
субинволюция матки на фоне гематометры, что обусловлено рефлекторным снижением сократительной
функции матки. Это свидетельствует о проведении недостаточно информативной подготовки к лактации.
Пик ГСЗПП в весенне-летний период, по данным нашего исследования, совпадает с графиком
ежегодных генеральных дезинфекций родильных отделений и госпитализация родильниц, предшествующая им, является основным фактором риска гнойно-септической патологии послеродового периода. Всплеск ГСЗПП в родильных отделениях отмечается накануне их плановой дезинфекции, однако
возбудители внутрибольничной инфекции в биологических жидкостях женщин были обнаружены лишь
в одном клиническом случае (Serratia plymuthica) и это было расценено как дефект забора материала.
Следовательно, повышение количества случаев ГСЗПП связано с маршрутизацей потока беременных,
рожениц и родильниц между родильными домами, а также перегруженностью родильных отделений.
В среднем среди рассматриваемой группы женщин, выписка из родильного дома была произведена на 3-4 сутки после родов, а появление первых симптомов заболевания - боль, кровотечение, температура - отмечалось на 6-10 день (48.3% случаев), что говорит о необоснованно ранней выписке
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недообследованных родильниц. [3]
Возбудители внебольничной инфекции в структуре гнойно-септической патологии пуэрперального периода существенной роли не играют.
При исследовании микробиоценоза органов малого таза специфические возбудители обнаружены не были. Из неспецифической микрофлоры чаще встречались: Streptococcus haemolyticus (34,3%),
Е coli (31,2%), Staphylococcus aureus (14,5%) и Staphylococcus epidermidis (12,5%).
У 29% пациенток возбудитель в цервикальном канале обнаружен не был (n=38). Из них больше,
чем у половины женщин была диагностирована субинволюция матки на фоне гематометры. Это может
говорить о том, что у них данное состояние было обусловлено особенностями сократительной функции матки и данные пациентки не требовали госпитализации в отделение гнойно-септической гинекологии и проведения антибактериальной терапии. Данные пациентки могли проходить лечение в стандартном гинекологическом отделении.
Нами было установлено, что за последние годы в родильных домах участилось использование
Сультасина в качестве антибиотикопрофилактики для периоперационной подготовки рожениц. По данным проведенного нами исследования, у женщин с выделенным из цервикального канала резистентным
к цефалоспоринам и фторхинолонам Streptococcus haemolyticus и Staphylococcus aureus, периоперационная профилактика во время оперативных родов не должна проводится Сультасином, что связано с высокой вероятностью перекрестной резистентности между данными группами антибиотиков, а так же возможным выделением MRSA-штамма Staphylococcus aureus и Streptococcus haemolyticus. [3,4,5]
Проведенное исследование в очередной раз доказывает то, что септическая патология пуэрперия наносит существенный урон фертильности женщин в дальнейшем за счет высокого показателя
применения инвазивных методов лечения: гистероскопия и вакуум-аспирация — 69%, РДВ- 17%, и, в
особенности, расширение объема операции до экстирпации матки с придатками — 5,2% случаев.
Таким образом, группой высокого риска развития гнойно-септических заболеваний послеродового периода остаются многократные госпитализации в стационар во время беременности, инвазивные
вмешательства во время беременности и родов, роды в весенне-летний период, ранняя выписка из
родильного дома, что диктует необходимость более детального обследования родильниц и проведение более совершенных лечебно-профилактических мероприятий в пуэрперальном периоде. Отмечающаяся тенденция к повышению случаев выявления штаммов Staphylococcus aureus и Streptococcus
haemolyticus резистентных к эмпирической антибиотикотерапии, заставляет задуматься о поиске альтернативных методов лечения гнойно-септической патологии пуэрперального периода. В качестве такого метода проспективно нами предлагается использование бактериофагов intra uterina в сочетании с
привычными антибиотиками. Критериями эффективности будут являться: сокращение размеров матки,
М-ЭХО и нормализация микробиоценоза цервикального канала и влагалища.
Список литературы
1. Н.Н. Наумкин. Особенности ведения послеродового периода у родильниц с субинволюцией
матки: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук (14.00.01)/ Наумкин Николай Николаевич;
Моск. гос. медико-стом. университет. – Москва, 2009. – 23 с.
2. В.Т. Рыскельдиева, М.Т. Торобаева. Современные методы прогнозирования послеродовых
гнойно-септических осложнений/ В.Т. Рыскельдиева, М.Т. Торобаева//Авиценна.- 2017.- №4.- с. 6-14.
3. Клинические рекомендации: септические осложнения в акушерстве/ ред. совет: Л.В. Адамян,
Н.В. Артымук [и др.]. – Москва, 2017. – с. 11, 49.
4. Л.С. Страчунский, Ю.Б. Белоусов, С.Н. Козлов. Механизмы резистентности микроорганизмов
[Электронный ресурс]/ – Электрон. текстовые дан. – Москва.- 2002.- Режим доступа:
http://www.antibiotic.ru/ab/001-07.shtml.
5. Клинические рекомендации: Кесарево сечение. Показания, методы обезболивания,
хирургическая техника, антибиотикопрофилактика, ведение послеоперационного периода/ ред. Совет:
В.Н. Серов, Л.В. Адамян [и др.]. – Москва, 2014. – с. 13-15.
VIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

www.naukaip.ru

167

168

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

УДК 619:616.96:[636.92]

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ КРОЛИКОВ ПРИ
МИКСОМАТОЗЕ

Ковалевская Мария Алексеевна,
студент

Терехов Владимир Иванович

д.б.н., профессор, преподаватель
ГБПОУ КК «Пашковский сельскохозяйственный колледж», г. Краснодар

Аннотация: В статье представлены материалы испытания нового метода лечения кроликов при миксоматозе. Было установлено, что сочетанное применение анандина 10%, лозеваля и пихтоиновой мази
позволяет в течение 7 дней вылечить кроликов. Эффективность метода в условиях личного подсобного
хозяйства составила 93,3%, в то время как эффективность препарата амантадин ‒ 57,1%.
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EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF RABBITS IN MYXOMATOSIS
Kovalevskaya Maria Alekseevna,
Terekhov Vladimir Ivanovich
Abstract: The article presents the test materials of a new treatment method for rabbits with myxomatosis. It
was found that the combined use of 10% anandine, lozeval and fir ointment allows curing rabbits within 7
days. The effectiveness of the method in the conditions of personal subsidiary plots was 93.3%, while the effectiveness of the drug amantadine was 57.1%.
Key words: myxomatosis, rabbits, treatment, anandine, lozewal, pichtoinum
Одной из наиболее распространенных и опасных болезней кроликов является миксоматоз.
Миксоматоз – инфекционное остропротекающее заболевание, возбудителем которого является
ДНК-содержащий вирус из семейства Poxviridae. Заболевание характеризуется серозно-гнойным конъюктивитом, воспалением слизистых оболочек пищеварительного тракта и образованием на коже ушных
раковин и носа узелков (миксом) или развитием студенистых отеков в области головы, ануса, гениталий и кожи тела. При отечной форме гибель кроликов может доходить до 100%, а нодулярной (узелковой) ‒ 70‒90%. У выживших кроликов формируется невосприимчивость к болезни, которая передается
приплоду. Молодняк, родившийся от матерей-реконвалесцентов не заболевает миксоматозом до 2месячного возраста. Миксоматозом болеют как домашние, так и дикие кролики, а вот зайцы болеют редко. Данная болезнь встречается на всех континентах, где обитают эти животные, в т.ч. и России [1, 2].
В нашей стране в качестве мер борьбы применяют санитарный убой больных особей и вакцинацию остального поголовья. Ежегодно иммунизации подвергается более 600 тыс. голов кроликов. Однако, несмотря на это, миксоматоз все еще остается актуальной проблемой. Случаи его возникновения
ежегодно регистрируются не только в фермерских и личных подсобных хозяйствах страны, но даже у
отдельных особей (карликовые кролики), содержащихся в квартирных условиях [3].
Считается, что лечить кроликов при миксоматозе не целесообразно, однако в домашних условиях, когда животное используют не только для получения продукции, но, и, для удовлетворения духовных потребностей человека, хозяева животных предпринимают активные попытки вылечить своих пиVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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томцев. И в этом случае, как отмечается, терапию следует начинать как можно раньше, чтобы увеличить вероятность выздоровления животного [4].
Так описан способ лечения кроликов при миксоматозе, заключающийся в том, что внутримышечно больным животным вводили мидантан (1-аминоадамантана гидрохлорид, амантадин) в дозе
20 мг на 1 кг живого веса дважды в сутки, два дня подряд [5]. Однако у мидантана выявлена противовирусная активность только в отношении РНК-содержащего вируса гриппа типа А [6].
В связи с этим целью данной работы являлось изучение сравнительной эффективности предложенного метода лечения кроликов при миксоматозе.
Нами предложен метод лечения кроликов при миксоматозе включающий использование 1 раз в
сутки в течение 10 дней анандина 10% по 0,2 мл/кг массы тела внутримышечно, лозеваля по 0,2 мл/кг
массы тела перорально и пихтоина для смазывания пораженных участков кожи.
Анандин применяется в ветеринарии и относится к новым высокоактивным синтетическим органическим соединениям. Входящий в состав препарата глюкаминопропилкарбакридон (анандин) относится к группе низкомолекулярных индукторов цитокинов (интерферонов, ФНО, интерлейкинов), эффективен в отношении практически всех классов как ДНК-, так и РНК-содержащих вирусов, обладает
иммуномодулирующей и противовоспалительной активностью. Анандин рекомендуется в первую очередь, как специфический противовирусный препарат для лечения тяжелых вирусных инфекций различной локализации (дерматропные, нейротропные, пневмотропные и пантропные вирусы), а также
инфекций, сопряженных с иммунодефицитными состояниями [7].
Лозеваль является комплексным препаратом и включает в себя такие вещества, как морфолоний; тиосемикарбазон; аммония дихлорид; полиэтиленгликоль-9; диметилсульфоксид. Препарат блокирует ДНК и РНК вирусов, подавляя их вирулентность и репродукцию. Кроме того, лозеваль оказывает
губительное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии, на плесневые и дрожжеподобные грибки [8].
Пихтоин содержит в 100 г в качестве действующего вещества живицу сосновую - 20 г, а в качестве вспомогательных веществ: воск пчелиный или вощину - 8 г, мел химически осажденный - 10 г и
масло индустриальное - до 100 г. Пихтоин оказывает комплексное противовоспалительное, антимикробное и регенерирующее действие. Живица сосновая, входящая в состав Пихтоина, за счет наличия
флавоноидов и фитонцидов обеспечивает антисептические свойства препарата. При нанесении на кожу Пихтоин проникает через сальные железы и частично межклеточные ходы. В железах и межклеточных ходах биологически активные компоненты живицы переходят в растворимое состояние и постепенно всасываются, способствуя расширению сосудов, улучшению кровоснабжения, ускорению рассасывания продуктов воспаления и заживления ран [9].
Предлагаемый метод лечения первоначально был испытан на двух карликовых кроликах (самец
и самка), принадлежащих гражданке Л., которые были доставлены в ветеринарную клинику Пашковского сельскохозяйственного колледжа (г. Краснодар). По клиническим признакам у животных установлена
нодулярная форма миксоматоза, которая характеризовалась повышенной температурой (40,8 оС), затруднённым дыханием, гнойным конъюнктивитом, наличием множественных миксом на ушах, носе, половых органах и веках, полном отказе от корма. Ранее в течение недели кроликов лечили в другой ветеринарной клинике с использованием ронколейкина в дозе 10 тыс.ЕД и байтрила 5% в дозе 0,1 мл,
которые вводили 1 раз в день внутримышечно. Однако позитивных изменений в состоянии животных
не произошло, что послужило хозяину основанием сменить лечащее учреждение.
Животных начали лечить по схеме включающей внутримышечное введение анандина 10% в дозе
0,2 мл/кг массы тела 1 раз в день, пероральную дачу лозеваля по 0,2 мл/кг массы тела 1 раз в день и
обработку миксом мазью Пихтоин 1 раз в день.
Спустя 3 дня установили снижение температуры тела до нормы (38,1 оС), у животных появился
аппетит, ранее образовавшиеся миксомы покрылись корочками, а появление новых миксом не отмечено, спала припухлость век.
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Спустя 5 дней установлено исчезновение у кроликов конъюнктивита и припухлостей на половых
органах и ушах. Некоторые старые миксомы стали отторгаться, а появление новых не произошло. Животные подвижные, аппетит хорошо выражен.
Спустя 7 дней установлено, что все миксомы покрыты плотными корочками, новых не образовалось, припухлости на половых органах, веках и ушах сошли. Животные хорошо потребляют корм и воду, подвижны, температура в норме, но лечение было решено еще продолжить.
Спустя 10 дней зафиксировали полное выздоровление кроликов, которое характеризовалось
освобождением кожного покрова от миксом и припухлостей, отсутствием выделений из глаз, ровным и
чистым дыханием, выраженным аппетитом и подвижностью.
После этого было принято решение испытать предложенный метод в условиях личного подсобного хозяйства (ЛПХ).
В ЛПХ находящегося на территории Краснодарского края из всего содержащегося поголовья
кроликов породы шиншила (325 голов) заболело миксоматозом 29 голов. Больных животных изолировали от условно здоровых, поместив их в отдельные клетки. Условно здоровых животных завакцинировали, используя живую культуральную вакцину против миксоматоза из штамма В-82. Больных кроликов
с различной степенью тяжести болезни по принципу аналогов разделили на 2 группы и подвергли лечению. Животных первой группы (15 голов) лечили по схеме включающей внутримышечное введение
анандина 10% в дозе 0,2 мл/кг массы тела 1 раз в день, пероральную дачу лозеваля по 0,2 мл/кг массы
тела 1 раз в день и обработку миксом мазью Пихтоин 1 раз в день. Животных второй группы (14 голов)
лечили амантадином (торговая марка ПК-МЕРЦ 0,4% раствор), который вводили внутримышечно в дозе 20 мг/кг живого веса дважды в сутки, два дня подряд.
Результаты лечения представлены в таблице 1, из которой видно, что и в первой группе и во
второй группе были выздоровевшие животные, однако эффективность лечения была отличной.
Как видно из таблицы, эффективность заявляемого способа составила 93,3%, в то время как
эффективность схемы-протопипа – 57,1%. Кроме того, животные в первой группе выздоравливали на
1,9 дня быстрее, чем животные второй группы. Экономическая эффективность от лечения в первой
группе составила 11617,65 рублей, при этом окупаемость 1 рубля затрат – 11,83 рубля. Экономическая
эффективность лечения во второй группе составила 6563,84 рубля, а окупаемость – 10,32 рубля.
Таблица 1
Сравнительная эффективность различных схем лечения кроликов при миксоматозе
Окупаемость
Средняя продолжи- Затраты
Количество
1 рубля заГруппа
Выздоровело тельность болезни, на лечеживотных
трат на ледни
ние, руб
чение, руб
Первая, лечилась
по предложенно15
14 (93,3%)
6,3
982,35
11,83
му методу
Вторая, лечилась
амантадином
14
8 (57,1%)
8,1
636,16
10,32
(медантан)
Таким образом, предложенный метод лечения кроликов при миксоматозе показал более высокую
как терапевтическую, так и экономическую эффективность, что дает основание рекомендовать его для
использования в ветеринарии.
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Аннотация: Статья посвящена разработке такого подарочного продукта, как бирдекель. Автором
приведено определение бирдекеля, изложены перспективы развития в Беларуси, дана информация
относительно распространения коллекционирования данного продукта в Беларуси, приведены
результаты опроса потенциальных покупателей такой продукции. Изложены основы концепции
разрабатываемого бирдекеля, определена и обоснована тематика продукции, ее шрифтовое и
цветовое оформление.
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BASES OF DEVELOPMENT OF GIFT PRODUCTS (ON THE EXAMPLE OF A BIRDDECK)
Solovieva Irina Alekseevna
Scientific adviser: Tokar Olga Vladimirovna
Abstract:The article is devoted to the development of such a gift product as a beaker. The author provides a
definition of a coaster, sets out the prospects for development in Belarus, provides information on the distribution of collecting this product in Belarus, provides a survey of potential buyers of such products. The fundamentals of the concept of the developed coaster are described, the product theme, its font and color design
are defined and justified.
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Отличным предметом, который популярен в заведениях, где подают напитки, является бирдекель — подставка под кружку, предназначенная для защиты стола от царапин и капель пивной пены
[1]. При распространении продукции по разным странам появились такие понятия, как костер, бирмат,
тацек. Это названия того же бирдекеля, которые некоторые страны адаптировали под себя [2].
Мировые тенденции распространения бирдекелей достаточно однозначны — их использование
увеличивается с большой скоростью. Самый большой рост наблюдается в Германии (используется до
400 000 000 штук ежегодно). В стране такая продукция используется не только под стаканы для пива,
но и вообще под все емкости. Поэтому часто люди получаются набор бирдекелей в подарок.
В Беларуси эта культура только начинает развиваться. В России объем производства растет. Но
открывать большое производство можно будет, когда использование достигнет 50 000 000 штук, потому что из-за большой стоимости оборудования и материалов малые тиражи экономически невыгодны.
В Беларуси производство развито достаточно слабо. В основном услуги по изготовлению бирдекелей
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предоставляют крупные частные типографии. Большинство из них сконцентрировано в Минске и в его
пригороде.
Рост популярности и распространения бирдекелей спровоцировал начало их коллекционирования, оно получило свое название — тегестология. Тегестология (от лат. tegetis — коврик) — термин,
который определяет коллекционирование бирдекелей, людей занимающихся этим принято называть
тегестологистами [3].
В Беларуси это направление пока широко не прослеживается. Достаточно тяжело найти какое-то
сообщество тегестологистов, так как поисковые системы практически не выдают ссылки на нужные
сайты. Тем не менее из социальных сетей можно увидеть, что тегестология в Беларуси есть, и это
направление развивается из года в год.
Так, по запросу в инстаграме#бирдекель можно увидеть большее 5000 публикаций, по запросу
#бирдекель_минск — около 100. Намного больше результатов будет, если делать запрос по определенной компании, производящей пиво. Среди минских аккаунтов можно найти много коммерческих, которые пытаются привлечь клиентов раздачей красивых подставок. Активность в таких конкурсах, согласно анализу, достаточно большая.
По запросу #тегестологияинстаграм выдает более 1000 публикаций. В основном они иностранные. Запрос #тегестологист дает уже всего семь публикаций. Это свидетельствует о низкой осведомленности среди русскоговорящего населения.
Компании, производящие пиво, могут таким образом увеличивать свою аудиторию, устраивая
конкурсы, призом которых является раздача фирменной атрибутики, в том числе и бирматов.
Для того, чтобы лучше определить осведомленность людей и узнать, насколько эффективна реклама, которая чаще всего размещается на бирдекелях, был проведен опрос. Так как будущее подарочное издание рассчитано на студентов, то основной группой были именно они.
Опрос состоял из двух вопросов. Сначала участников спрашивали, знают ли они, что такое
бирдекель. Если ответ удовлетворительный, задавали вопрос о том, смотрят ли и читают ли они изображение или текст, напечатанные на поверхности бирмата.
Если участник не знал, что такое бирдекель, то ему показывались изображения и объяснялось,
зачем нужны данные изделия. Если он узнавал бирмат, то ему задавался второй вопрос.
Количество опрошенных среди студентов разных вузов и специальностей составило 66 человек.
Из них только 9 человек, то есть всего 13,6% не знали слово «бирдекель», но узнали сам предмет. Это
означает, что слово достаточно хорошо известно молодому поколению.
На вопрос, рассматриваете ли Вы то, что изображено на поверхности подставки, утвердительно
ответили 54 студента, то есть 81%. Еще 8 человек (12%) ответили, что рассматривают только в том
случае, если на бирматах изображено «что-то интересное или красивое». Остальные не обращают
внимание на изображения.
Некоторые люди отмечали, что они рассматривают бирдекели, так как это помогает сократить
время ожидания своего заказа. Многие также с радостью забрали бы красивые подставки себе.
Таким образом, можно сделать вывод, что планируемая целевая аудитория достаточно хорошо
осведомлена о том, что такое бирдекель и в большей степени положительно к нему относится, проявляет интерес к рассматриваемому изделию.
В основном на бирдекелях размещается реклама фирм-производителей алкогольных напитков.
И это неспроста: обычно в местах, где используются бирматы, находится целевая аудитория. Тем не
менее можно сделать полезным время ожидания, защитить поверхности и просто преподнести интересный подарок.Совмещение таких подставок, набирающих популярность, с полезной информацией, поданной в нескучном виде, станет оригинальным подарком и полезным изделием в быту.
Идея будущего подарочного издания состоит в том, чтобы сделать из подставок небольшую
книжку, подобно таким, которые делают для детей. Однако вместо страниц будет несколько бирдекелей.
Для проекта были взяты темы, которые кажутся особенно важными в студенчестве и знаний по
которым действительно не хватает, так как, к сожалению, то, как устроены некоторые вещи можно
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узнать, только столкнувшись с ними и наделав много ошибок. Основная задача разрабатываемого подарочного издания будет состоять в просвещении людей при использовании полезных изделий, которые будут долго в ходу. Так, даже если человек сделает подарок, например, имениннику, то в дальнейшем на интересную подставку могут обратить внимание гости или родственники. Таким образом
информация может распространиться на большое количество людей.
Темы были выбраны следующие: квартира, половое просвещение, простуда, здоровье.
Мало кто из тех, кто в первый раз переселяется на свою или съемную квартиру, понимают,
например, как оплачивать коммунальные услуги. Информацию по этому поводу случайно не найдешь,
а в интернете она подана довольно путано и скучно.
Дела с половым воспитанием состоят, на наш взгляд, еще хуже. К сожалению, многие родители и
учителя в школах не считают нужным говорить о таких интимных темах со своими детьми, из-за чего
впоследствии у молодежи формируется ошибочное мнение по некоторым вещам и стыд говорить о
чем-то, что его беспокоит. Половое воспитание помогло бы не только студентам, но и многим подросткам самоидентифицироваться, ответить на вопросы, которые они стесняются задать родителям и ищут
ответы в интернете, часто натыкаясь на неверную информацию.
Простуда — это общее название для группы заболеваний, которыми люди могут заражаться в
основном в конце осени, начале и конце зимы, начале весны. Когда нужно звонить в скорую, на какие
симптомы стоит обратить внимание, как обезопасить своих соседей? На эти вопросы будут даны однозначные ответы.
Также планируется сделать небольшую серию о человеке в целом. Можно показать, как на
самом деле удивительно построен организм, как он работает, привести необычные факты, над
которыми мы даже не задумывались.
Подарочное издание будет иметь форму квадрата со скругленными углами. Это одна из самых
распространнных форм бирдекелей, что удешевит производство, так как изготовление необычной
формы бирматов будет стоить дороже. Такая форма будет не только дешевле в производстве, но и
удобнее для послепечатного процесса скрепления.
Формат бирдекеля чаще всего составляет квадрат 95×95 мм или 110×110 мм. Для подарочного
издания был выбран первый вариант, так как для производства понадобиться меньше материала, что
удешевит издание.
Для каждой серии будут использоваться свои цвета. Так, например, для серии про свою квартиру
выбран оранжевый и черный цвета. Это основано на нескольких факторах. Во-первых, оранжевым
цветом можно показывать огонь на конфорке и много другого, что окружает нас. Во-вторых, оранжевый
цвет является представителем теплой цветовой гаммы, и это означает, что данный предмет позволит
почувствовать уют, олицетворять домашнее тепло. Опираясь на позитивные ассоциации, можно
создать продукт, который станет отличным дополнением домашнему очагу. Фоном будет служить сам
картон.
Основным элементом в разрабатываемых бирдекелях является шрифт. Играя именно с ним,
можно интересно донести информацию и создать красивую композицию на поверхности подставки.
Для создания бирматов были выбраны нестрогие декоративные шрифты. Первый, который
называется StandOut, использовался для обозначения главной темы, представленной на конкретной
странице. Например, им написаны названия «Коммуналка», «Интернет» и т.д. Для основного текста
использовался шрифт Cartoon. Использование двух шрифтов не противпоречит правилам дизайна.
Нужно отметить, что для продукции специально подбирались контурные шрифты, которые были
полыми внутри. С такими шрифтами намного легче работать в программах векторной графики, они не
теряют качества при масштабировании. К тому же, их удобно раскрашивать, задавать цвет, рисовать
внутри графические элементы, чтобы обособить каждую отдельную букву или фразу, используя лишь
один шрифт.
За идею расположения букв была взята вязь, которая очень гармонично сочетала буквы так, что
образовывались слова. Однако часто она бывает слишком непонятной, и это было учтено при разработке дизайна подставки.
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Вся серии оформлены единообразно, что позволяет показать принадлежность страниц одной серии, а также одному автору. Такой стиль обособляет продукцию в аналогичном ряде.
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Аннотация: статья посвящена исследованию социальных составляющих, таких как теория социальной
идентичности, теория социальной категоризации (самокатегоризации), сопутствующих индивида в процессе социализации. За рубежом особое внимание уделяется социальной идентичности личности, так
как было выявлено, что именно она является причиной многих психологических процессов и сопровождающих их социальных процессов.
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THEORETICAL ANALYSIS OF THEORIES OF SOCIAL IDENTITY AND SOCIAL CATEGORIZATION
Gevorkyan Anush Artavazdovna
Abstract: the article is devoted to the study of social components, such as the theory of social identity, the
theory of social categorization (self-categorization), accompanying the individual in the process of socialization. Abroad, special attention is paid to the social identity of the individual, as it was revealed that it is the
cause of many psychological processes and accompanying social processes.
Key words: social identity, self-categorization, self-categorization theory, social identity theory, identification.
Социальная идентичность личности изучалась учеными достаточно долгое время, благодаря чему было собрано большое количество информации [4, с. 1308]. Итак, социальной идентичностью принято называть то, как сам индивид относит себя к определенной социальной группе. Таким образом,
это понятие относится к состоянию внутреннего мира человека [5].
Очень часто понятия социальной идентичности и идентификации путают, считая, что это одно и
то же, но это не так. Социальной идентификацией называют бессознательный процесс подражания,
который является одним из способов психологической защиты личности. Это понятие ввел Зигмунд
Фрейд и он же охарактеризовал его. Социальные психологи утверждают, что идентификация – важное
условие социализации, усвоения человеком схем и образцов поведения в обществе. Именно в результате социализации человек осознает свою принадлежность к какой-то группе [5].
Генри Тюджфел является автором теории социальной идентичности, которая описывает направление индивидуального знания о принадлежности к определенной социальной группе, имеющее эмоциональное и оценочное значение для индивида и его членства в группе [3, с. 108].
По мнению психолога Генри Тюджфела идентификацию личности можно представить, как систему, состоящую из двух подсистем. Первая – личностная идентичность, отвечающая за самоопределение личности, ее различные характеристики (интеллектуальные, нравственные и др.). Вторая же под-
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система отвечает за отнесение индивида к профессиональным м другим группам, ее общее название
групповая идентичность [5].
Идею о персональной (эгоидентичность) и социальной (групповая) идентичности выдвинул Э. Г.
Эриксон, когда рассматривал данные явления в качестве единого процесса психосоциального движения и осуществления человека в его жизнедеятельности [6].
Десятилетием позже после возникновения теории социальной идентичности появилась теория
самокатегоризации. Их отличие состоит в том, что в теории самокатегоризации значительно выражен
конгитивный акцент, а именно внимание уделяется процессу социальной категоризации [3, с. 108]. Также, по мнению Генри Тюджфела социальная идентичность возможна лишь на основе социальной категоризации, так что необходимо остановиться подробнее на теории самокатегоризации [6].
Автором теории самокатегоризации является Дж. Тернер. Процесс социальной категоризации
является предметом теории самокатегоризации. Так, социальной категоризацией психологи называют
отнесение человеком окружающих его людей к различным категориям, а именно социальным группам
[3, с. 109].
Теория самокатегоризации гласит о том, что люди стремятся к тому, чтобы видеть мир понятным
и предсказуемым для них [2, с. 351]. Так, процессом самокатегоризации является причисление человеком к одной из выделенных групп самого себя. Так, выделяются две большие группы: ингруппа и
аутгруппа. Ингруппой следует называть группу, к которой человек сам себя относит, а аутгруппой –
противоположную ингруппе, то есть группу, по отношению к которой человек не ощущает чувства идентичности, принадлежности [3, с. 109].
Процесс самокатегоризации в действительности проходит по-разному, так как все люди индивидуальны. Однако можно выделить три уровня, на которых обычно человек себя воспринимает. Первый
уровень – восприятие себя как уникальной личности, выделение отличительных черт. Так актуализируется личная идентичность. Второй – восприятие себя как члена социальной группы, что показывает
сходство с кем-то, но при этом и показывает отличие от других. На этот раз актуализируется социальная идентичность. Третий – восприятие себя как представителя человечества, здесь же можно проследить сходство со всеми людьми. И, таким образом, актуализируется общечеловеческая идентичность
[2, с. 351].
В процессе категоризации человек выступает одновременно и в роли субъекта, и в роли объекта
восприятия, ожидающего оценки от окружающих его людей. Именно это и приводит к формированию
оценочного отношения к социальным категориям. Так, категоризация людей отличается от категоризации физических объектов [3, с. 109].
Среди сторонников теории самокатегоризации популярно мнение о том, что процесс социальной
категоризации (самокатегоризации) лежит в основе развития и деятельности социальной идентичности
и эффектов межгруппового восприятия. Из-за существования социальных категорий людям легче взаимодействовать между собой и познавать мир [3, с. 110].
В процессе самокатегоризации действует принцип функционального антагонизма, когда в каждый
момент времени человек может использовать лишь один уровень категоризации окружающих. Так,
происходит деление, например, на мужчин и женщин, на блондинов и брюнетов, главное – по одной
категории. Довольно часто деление людей на «своих» и «чужих» является причиной межгрупповых
конфликтов. В основе теории самокатегоризации лежит идея уровней категоризации, что подразумевает то, что межгрупповой конфликт порождает анализ социальных групп, деление людей на составляющих ингруппы и аутгруппы. Такое деление способно вызывать негативные эмоции и оценки при соответствующих условиях [1, с. 59].
Процесс самокатегоризации имеет огромное значение в психологии человека. Благодаря нему у
людей есть возможность сформировать представление как о себе, так и о других людях, что может помочь выстроить стратегию поведения. Так, причиной межгрупповых конфликтов достаточно часто является самокатегоризация, которая сопровождается делением людей на «своих» и «чужих» [1, с. 60].
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Аннотация:Интересным, является взаимосвязь социально культурного элемента, в рамках исследования языка и ментальности, определяющего индивидуальную языковую значимость.
Ключевые слова: Менталитет, язык, взаимодействие, взаимовлияние, социальная культура, социальный конфликт.
THE RELATIONSHIP BETWEEN LANGUAGE AND MENTALITY ANDITS INFLUENCE ON ORGANIZING
CROSS-CULTURAL INTERACTION
Ibragimov Reshid Serverovich
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Введение. Важной составляющей функционирования языка является общество, где менталитет
выступает глубинной основой. Целевое влияние общества на личность было различным по силе, также
как и различалась форма контроля над индивидом.
Результаты и обсуждения. Одной из ведущих социально- психологических составляющих является языковая установка, менталитета общества, что играет значительную роль как и в осуществлении межнационального взаимодействия.
Учение современных Европейских философов указывает, что во всех Европейских учебных заведениях без исключения необходимо возвращение к изучению латинского языка, поскольку основой
большинства языков в Европе является латынь. Она выступает в качестве словарного запаса, грамматики и научной терминологии, а так-же и как ключ к Европейскому многоязычию [3].
На мой взгляд, необходимо существование универсального языка, благодаря которому возможна
коммуникация людей не имеющих общего лексического основания, абсолютно устойчивого к изменениям в независимости от территориального и временного фактора. Способный сохранить информацию в
первозданном виде, что будет эталоном при межкультурной коммуникации.
Важность такого языка представляется в определителях, каталогах, атласах а так-же иных архивно справочных материалах. Латинский язык успешно подходит для выполнения данной роли. Причиной тому служит отсутствие изменений в грамматической, словарной и звуковой составляющей.
Тем не менее подробное глобальное изучение латинского языка не представляет интереса во
всех сферах жизнедеятельности. Знание латыни необходимо для узкого круга специальностей, о переVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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числении которых нет необходимости, что и применяют его в своей деятельности.
Уже более века в Европе существует термин менталитет. Как о научной проблеме о менталитете
стали говорить при противопоставлении (своего, чужому), отчуждении собственных ценностей и знаний
на фоне экзотически не привычного. «Сначала это были социологи и культурологи, изучавшие первобытные племена; они отметили ментальные отличия от современных народов, но говорили о формах
духа и ментальных функциях, а не о самом менталитете. Затем психологи обнаружили сходство подобных функций духа с мировосприятием ребенка, вступающего в жизнь, и также стали говорить о
менталитете»[2].
Как отмечает Е.И. Горошко: « …возрастающий интерес к проблемам ментальности и менталитета привел к возникновению множества различных определений и интерпретаций, характеризующих
данные понятия с самых разнообразных позиций». Расплывчатость таких понятий имеет основу:
«…известная размытость понятий обусловлена самой природой феномена: ментальность вездесуща,
она пронизывает всю человеческую жизнь, присутствую на всех уровнях сознания и поведения людей,
а потому так трудно ее определить, ввести какие-то рамки» [1].
Также факт растущего взаимодействия и взаимовлияния культур в условиях глобализации и связанные с этим проблемы взаимодействия между представителями различных народов в добавок
предотвращение возможных опасностей требует пересмотра ряда фундаментальных и прикладных
научных проблем.
В связи с этим изучение национальных и культурных специфик народов различных регионов мира приобретает первостепенное значение, поскольку дает ключ к более адекватному пониманию другого и соответственно формированию точных стратегий межнационального взаимодействия. При этом
«национальное» в таком смысле понимается участниками творческого коллектива как и имеющее
прежде всего культурно-политическую составляющую, тогда как этическое связующее в большей мере
с природным началом «с этой точки зрения для того, чтобы быть носителем особенностей национального менталитета, не обязательно принадлежать к титульному этносу, но необходимо разделить ценности национальной культуры и идею гражданственности».
На данном этапе представленное в полной мере относится к внутри постсоветской ситуации,
учитывая, что исторически территория на которой располагается СНГ представляет собой сложный
конгломерат народов (этносов) между которыми не всегда были простые отношения. Опираясь на отмеченных учеными процессах складывания менталитета людей нового поколения вопрос о межнациональных и межэтнических отношениях особенно актуален, и как таковой требует самого внимательного
отношения. В этой связи воплощение разнообразия действий, посвященных изучению национальных
менталитетов также ряда этнических менталитетов народов России, способно внести определенный
вклад в осмысление данной проблематики, что послужит одним из серьезных источников научной информации для специалистов в области межнациональных отношений.
Еще одно добавочное направление которое требует осмысления, это прикладной анализ и описание непосредственно национально- психологических особенностей. В настоящее время в научном
сообществе наметилась тенденция отхода от традиционного «качественного» анализа изучаемого
предмета, основанного на тщательной проработке значительного историко-культурного материала и
«включенном» наблюдении. Вместо этого в исследовательской работе используются методики западных специалистов по межкультурной коммуникации, предлагающие весьма упрощенный подход к исследованию на основе методики измерения, методика нидерландского автора Г. Хофстеда [4].
Выводы. Изучение языка и ментальности вносит определенный вклад в осмысление данного
спектра. Данные понятия дополняют друг друга. При чем смена поколений приводит к изменению основных ценностей. Ценности молодого поколения отличаются последовательно от тех которые преобладали среди старших поколений. Это ведет к изменению основного восприятия благ, относящихся к
религии, экономической жизни, политике, роли мужчин и женщин а также семейных норм. Все это влияет на язык и культуру, изменяя их приводя к необратимым последствиям.
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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях!
Дата
5 мая
5 мая
5 мая
5 мая
5 мая
7 мая
10 мая
10 мая
12 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
17 мая
17 мая
20 мая
20 мая
23 мая

Название конференции
III Международная научно-практическая конференция
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
XXXV Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXXV Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXVII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXXV Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
IV Международная научно-практическая конференция
SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND
INNOVATIONS
XI Международная научно-практическая конференция
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
II Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ
XI Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
XXXIV Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
Международная научно-практическая конференция
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Международная научно-практическая конференция
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
Международная научно-практическая конференция
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
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