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РЕШЕНИЕ
о проведении
5.05.2020 г.
XIII Международного научно-исследовательского конкурса
«СТУДЕНТ ГОДА 2020»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-исследовательских конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
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Аннотация: быстрое освоение нефтяных месторождений представляет значительную экологическую
опасность для окружающей среды. Загрязнение нефтью и нефтепродуктами оказывает отрицательное
влияние на качество почвы. Основные процессы, происходящие при попадании нефти в почву миграция, адсорбция и деградация. Значительное изменение содержания органического углерода, в процессе загрязнения, приводит к серьезному дисбалансу углерода, азота и фосфора в почве.
Ключевые слова: загрязнение почв, поллютанты, окружающая среда; влияние нефти и нефтепродуктов; методы очистки.
ENVIRONMENTAL BEHAVIOR OF PETROLRUM POLLUTANTS IN SOIL
Yakovlev Mikhail Vladimirovich,
Molonetsky Mikhail Anatolyevich
Scientific adviser: Kuzhaeva Аlyona Alekseevna
Abstract: the rapid development of oil fields poses a significant environmental hazard to the environment. Oil
and oil products pollution has a negative impact on the quality of the soil. The main processes that occur when
oil enters the soil are migration, adsorption and degradation. A significant change in the organic carbon content, in the course of pollution, leads to a serious imbalance of carbon, nitrogen and phosphorus in the soil.
Keywords: soil pollution, pollutants, environment; influence petroleum and petroleum products; cleaning
methods.
Известно о неоднозначной роли органических веществ в процессах формирования и разрушения
почвенной структуры. Для нефти и нефтепродуктов достаточно сложно установить значения предельно
допустимых концентраций (ПДК). Принято рассматривать ориентировочно допустимые концентрации
(ОДК).
Нефть, используемая в нашей повседневной жизни, играет жизненно важную роль в нашем современном обществе. Это основной источник энергии для отопления, транспортировки и производства,
выступает в качестве сырья для производства пластмасс и синтетических каучуков.
Наиболее стойкие органические загрязнители нефтяного происхождения полициклические ароматические углеводороды, полихлорированные бифенилы, диалкилфталаты, полихлорированные дибензодиоксины, полихлорированные дибензофураны, хлорпарафины и др.
Почва является ключом к поддержанию жизни, влияющей на качество воздуха и воды, рост расXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тений и урожай, и здоровье всей планеты. Разложение углеводородов уменьшается по мере увеличения молярной массы и степени разветвленности. Состав нефтепродуктов варьируется в зависимости
от источника сырой нефти и методов переработки. Известно, что углеводородные компоненты нефти
относятся к семейству канцерогенов и нейротоксичных, ксенобиотических органических загрязнителей.
Деградация ксенобиотиков в экосистеме или биоценозе обычно приводит к детоксикации, но иногда
происходит токсификация [1, с. 616].
Углерод-азотный баланс (отношение углерода и азота) является одним из основных показателей
качества поступающих в почву органических веществ (ОВ). Отношение углерода к азоту в органическом веществе означает количество углерода относительно количества присутствующего азота. Этот
показатель используется для моделирования минерализации и гумификации ОВ [2, с. 642]. В природных условиях потребность микроорганизмов в азоте и фосфоре составляет примерно C:N:P=300:10:1.
Для деградации органических загрязнителей используются специально подобранные штаммы
микроорганизмов. В случае загрязнения почв целесообразно использовать показатели активности
окислительно-восстановительных ферментов, они более информативны и менее вариабельны по
сравнению с другими показателями биологической активности [3, с. 10].
Влияния негативного фактора на экологическое состояние почв оценивают используя интегральный показатель биологического состояния почвы, который определяется на основе наиболее информативных биологических показателей. Каталазная, дегидрогеназная и целлюлозолитическая активность, обилие бактерий рода Azobacter отражают интенсивность различных биологических процессов в
почве. Аэробные условия способствуют увеличению скорости, эффективности и более глубокой деградации сложных химических соединений.
Начальная внутриклеточная атака органических загрязнителей представляет собой окислительный процесс, а активация и включение кислорода - это ферментативная ключевая реакция, катализируемая оксигеназами и пероксидазами, особая роль принадлежит монооксигеназам со смешанной
функцией Процесс микробной деградации происходит после критического удаления разлитой нефти из
окружающей среды различными физико-химическими методами. Это возможно потому, что микроорганизмы имеют ферментативные системы для разложения и использования различных углеводородов в
качестве источника углерода и энергии. Активность ферментов служит показателем потенциальной
биологической активности почвы, а скорость разложения полотна характеризует актуальную активность [4, с. 58]. В биодеградации сложных органических молекул в природных условиях обычно участвуют сообщества микроорганизмов и множество ферментов.
Загрязнение нефтью и нефтепродуктами приводит к существенной перестройке комплекса почвенных микроорганизмов. Происходит изменение структуры доминирования, сукцессионных процессов
в почвенном микробиоценозе. При этом у микроскопических грибов наблюдается снижение разнообразия, у бактерий - его рост.
Изменения кислотности почв зависят от качества нефти и содержания высокоминерализованных
пластовых вод. Если почва загрязнена товарной нефтью (обессоленной и обезвоженной), то независимо от начальной дозы кислотный режим остается неизменным. Некоторое снижение гидролитической
кислотности и повышение рН наблюдается в слабокислых и среднекислых почвах при сильном загрязнении товарной нефтью [5, с.1444].
Большое значение для почв имеют высокоминерализованные пластовые воды, влияющие на
почвообразование [6, с.103]. Преобладание хлоридно-натриевого состава определяет преимущественное внедрение катионов натрия и вследствие этих процессов происходит перестройка почвенного поглощающего комплекса [7, с. 13]. В почвах устанавливается щелочная реакция, которая изменяет ход
различных процессов, в первую очередь гумусообразования. Высокая доля ионов натрия изменяет состав обменных катионов, что влияет на физические свойства почвы.
Технология, обычно используемая для рекультивации почвы, включает механическую обработку,
захоронение, испарение, диспергирование и промывку. При сильно загрязнении используются механические и химические методы для удаления углеводородов с загрязненных участков. Эти методы имеют
ограниченную эффективность и являются дорогостоящими.
www.naukaip.ru
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Одной из лучшей и передовой технологией для обработки этих загрязненных мест является биоремедиация [8, с. 57]. Микробная деградация основной и естественный путь для очистки окружающей
среды от загрязняющих углеводородов нефти. Многие микроорганизмы в почве способны разрушать
углеводородные загрязняющие вещества. Биоремедиация основана на биодеградации, которая может
привести к полной минерализации органических загрязнителей в углекислый газ, воду, неорганические
соединения или превращению сложных органических загрязнителей в другие более простые органические соединения.
Для ускорения процессов биоремедиации разливов нефти необходимо создавать и поддерживать условия, благоприятствующие повышению скорости биодеградации. При загрязнении биотопа
нефтью или нефтепродуктами происходит смена доминантов микробного сообщества. Состав углеводородокисляющих бактерий в биоценозах зависит от природы нефтепродуктов. Оптимальные темпы
роста биодеградации углеводородов можно поддерживать, гарантируя наличие адекватных концентраций питательных веществ, кислорода и значений рН между 6 и 9. Физико-химические характеристики
нефти и площадь ее поверхности также являются важными детерминантами успеха биоремедиации.
Скорость биодеградации выглядит следующим образом: н-алканы  изоалканы  моноароматические углеводороды  циклоалканы полиароматические углеводороды. Многие неполярные соединения адсорбируются частицами почвы и становятся менее доступными для микроорганизмов. Температура играет важную роль в биодеградации углеводородов. Влияет на химию загрязняющих веществ,
физиологию и разнообразие микробной флоры. При низких температурах вязкость нефти повышается,
летучесть токсичных низкомолекулярных углеводородов снижается, замедляются процессы биодеградации. Растворимость углеводородов зависит от температуры. Фотоокисление повышает биодеградируемость нефтяного углеводорода за счет повышения его биодоступности и, таким образом, усиления
микробной активности.
Можно сделать вывод, что микробная деградация может рассматриваться в качестве ключевого
компонента стратегии очистки для рекультивации нефтяных углеводородов.
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Аннотация: Методом функционала плотности PBE впервые рассчитана структура биметаллических и
монометаллических кластеров золота и меди, стабилизированных тиолатными лигандами, изучена их
реакционная способность по отношению к малым молекулам (О 2 и СО) – исходным веществам окисления СО. Показано, что адсорбция и соадсорбция CO более выгодна на кластере Au19Cu(SCH3)16, по
сравнению с Cu12S6(PH3)8.
Ключевые слова: кластеры золота, наночастицы золота, окисление CO, каталитическая активность,
квантово-химическое моделирование, кластеры меди
QUANTUM CHEMICAL SIMULATION OF STRUCTURE AND REACTIVITY OF AU 19CU(SCH3)16
Bandurist Pavel Sergeevich,
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Scientific adviser: Pichugina Daria Alexandrovna
Abstract: For the first time, the structure of bimetallic and monometallic clusters of gold and copper stabilized
by thiolate ligands was calculated by the PBE density functional method, their reactivity towards small molecules (O2 and CO), which are the initial reagents of CO oxidation, was studied. Adsorption and coadsorption of
CO were shown to be more advantageous on the Au 19Cu(SCH3)16 cluster, compared to Cu12S6(PH3)8.
Key words: gold clusters, gold nanoparticles, CO oxidation, catalytic activity, quantum chemical simulation,
copper clusters
Введение
Реакция каталитического окисления CO играет огромную роль в очищении воздуха от CO, попадающего в атмосферу из выхлопных газов или в результате различных промышленных выбросов. Разработка стабильных каталитических систем этого процесса, работающих, в частности, при низких температурах, решая проблему “холодного старта”, является актуальной задачей. Наиболее перспективными катализаторами окисления СО являются наночастицы металлов, в частности золота.
На протяжении долгого времени золото считалось каталитически неактивным металлом. Однако,
работы [1-3], проведенные в 1980-х годах показали, что наночастицы золота могут быть активными каwww.naukaip.ru
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тализаторами в ряде реакций. В частности, Харута показал [3], что наночастицы золота проявляют каталитическую активность в низкотемпературном окислении CO. Результатом данных работ стал экспоненциальный рост числа исследований в области исследования каталитической активности наночастиц
золота. Было установлено, что наночастицы золота обладают размерным эффектом [4]: их каталитическая активность зависит от размера частиц. В этой связи применение кластеров, стабилизированных
лигандами, позволяет получить композиты с узким распределением частиц по размеру.
Примером кластера золота, стабилизированного лигандом, является Au20(SCH3)16. Данный кластер был получен экспериментально [5], затем методами квантовой химии была рассчитана его структура [6]. В состав данного кластера входят ядро Au7, два мономерных скрепочных фрагмента и один
тримерный скрепочный фрагмент. В ходе проведенных квантово-химических исследований установлено,
что этот кластер не проявляет каталитическую активность, ввиду слабой активации молекулы O2 [7].
Нами была выдвинута гипотеза, что допирование кластера Au20(SCH3)16 атомом меди изменит
реакционную способность кластера по отношению к О 2 и СО. Подобные расчеты в научной среде не
были проведены. В статье представлены данные расчета структуры биметаллического кластера
Au19Cu(SCH3)16, продуктов его взаимодействия с О2 и СО как первой стадии окисления СО. Полученные
данные по теплотам адсорбции были сравнены с кластером Cu12S6(PH3)8, содержащим только медь.
Расчетная часть
Расчеты были проведены в пакете квантово-химических программ “Природа” [8]. Оптимизация
структур и расчет энергии были проведены методом функционала плотности (DFT) с функционалом
PBE (Perdew, Burke, Ernzerhow) [9]. Учет релятивистских эффектов для золота проводился при использовании псевдопотенциала SBK [10]. Теплоты адсорбции рассчитывались как разница энергии исходных веществ и продуктов их взаимодействия с учетом температурных поправок, рассчитанных методом статистической термодинамики. На представленных рисунках используются следующие обозначения атомов: Au – желтый, Cu – оранжевый, S – зеленый, P – синий, C – темно-серый, H – светло-серый,
O – красный.

Рис. 1. Неэквивалентные позиции в кластере Au20(SCH3)16 для допирования атома меди: 1 –
ядро (центр), 2 – ядро, 3 – мономерный скрепочный фрагмент, 4 – тримерный скрепочный
фрагмент (середина), 5 – тримерный скрепочный фрагмент (край), 6 – октамерное кольцо
Обсуждение результатов
Как видно на рисунке 1, в Au20(SCH3)16 можно выделить шесть возможных позиций для размещения атома меди. Оптимизация возможных структур биметаллического кластера Au19Cu(SCH3)16 показала, что наиболее стабильный изомер соответствует позиции меди № 3 (мономерная скрепка). Энергии
других изомером мало отличаются от энергии самого стабильного (от 2 до 11 кДж/моль). Это свидетельствует о том, что для меди нет однозначной позиции в биметаллическом кластере – гетероатом с
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одинаковой вероятностью может находится в ядре кластере или входить в состав скрепочного фрагмента S-Cu-S. Для изучения реакционной способности наибольший интерес проявляет Au19Cu(SCH3)16,
где атом меди занимает позицию в скрепочном фрагменте (№3).
Проведено моделирование взаимодействия О 2 и СО с кластером Au19Cu(SCH3)16 (рис. 2). В
наиболее стабильном изомере молекула СО координирована по меди, а кислород находится вблизи SCH3 групп.

Рис. 2. Оптимизированная структура комплекса O2COAu19Cu(SCH3)16
Кластер меди Cu12S6(PH3)8, стабилизированный лигандами, известен из литературы [11]. Его
свойства в контексте активации СО и О 2 не были исследованы. Нами был проведен расчет его структуры и квантово-химическое моделирование адсорбции на нем СО и О 2 (рис. 3). Рассчитанные значения
межатомных расстояний хорошо совпали с измеренными значениями. В комплексе О2СОCu12S6(PH3)8
молекула СО координирована по атому меди, несвязанному с лигандом, а О 2 – имеет мостиковую координацию с двумя атомами меди.

Рис. 3. Оптимизированная структура О2СОCu12S6(PH3)8
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Результат сравнения энергий адсорбции CO и соадсорбции CO и O2 на Au19Cu(SCH3)16 и
Cu12S6(PH3)8 приведены в таблице 1. Из рассчитанных данных следует, что Au19Cu(SCH3)16 обладает
большей способностью к активации СО и О 2. Однако, чтобы сделать окончательный вывод о его каталитических свойствах, необходимо провести квантово-химическое моделирование дальнейшего окисления СО с образованием СО2.
Таблица 1
Сравнение энергий адсорбции и соадсорбции CO на исследуемых кластерах
Энергия адсорбции CO,
Энергия соадсорбции CO и O2,
Кластер
кДж/моль
кДж/моль
Au19Cu(SCH3)16
50
41
Cu12S6(PH3)8
35
18
Выводы
1. Ввиду незначительного отличия по энергии различных изомеров биметаллического кластера
Au19Cu(SCH3)16, медь может находится как в ядре кластера, так и в оболочке – входить в состав скрепочного фрагмента.
2. По данным расчета возможна адсорбция СО и соадсорбция СО и О 2 на Au19Cu(SCH3)16.
Определено строение возможных адсорбционных центров.
3. Впервые рассчитана структура кластера меди, стабилизированного лигандами Cu12S6(PH3)8.
Показано, что кластер может активировать О 2 и СО.
4. Адсорбция и соадсорбция CO более выгодна на кластере Au19Cu(SCH3)16, по сравнению с
адсорбцией CO на Cu12S6(PH3)8.
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Аннотация: Изучены полиморфные варианты трех генов сердечно-сосудистой системы ACE
(rs4646994), BDKRB2 (rs5810761), eNOS3 (rs1799983) у 45 индивидов с ишемической болезнью сердца
и 168 лиц, не имеющих данное заболевание, контрольной группы и проведен поиск взаимосвязи данных полиморфных вариантов этих генов с типом адренореактивности.
Ключевые слова: Адренореактивность, полиморфизм, ген, ACE (rs4646994), BDKRB2 (rs5810761),
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INVESTIGATION OF THE ROLE OF POLYMORPHISMS IN GENES REGULATING VASOACTIVE
SUBSTANCES IN THE FORMATION OF THE ADRENOREACTIVITY
Trascina Alena Andreevna,
Batrin Nikita Vilyevich
Scientific adviser: Vorobyova Elena Vladimirovna
Abstract: polymorphic variants of three genes of the cardiovascular system ACE (rs4646994), BDKRB2
(rs5810761), eNOS3 (rs1799983) were Studied in 45 individuals with coronary heart disease and 168 individuals without this disease in the control group.the search for the relationship of these polymorphic variants of
these genes with the type of adrenoreceptivity was performed.
Keywords:Adrenoreactivity, polymorphism, gene, ACE (rs4646994), BDKRB2 (rs5810761), eNOS3
(rs1799983).
Гипоксия патологическое состояние организма, обусловленная низкой концентрацией кислорода
в отдельных тканях и органах или организме в целом[1].
Состояние гипоксии является стрессом для организма. Под влиянием стрессового фактора резко
повышается секреция адреналина и норадреналина[2].
Адренореактивность эритроцитов (АРЭ) признаётся адекватной моделью системных показателей
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активности симпато-адреналовой системы (САС), показывая при этом общие принципы изменения
мембранных и клеточных структур при воздействии на них катехоламинов[3].
Существенную роль в приспособлении человека к нехватке кислорода играют гены, кодирующие
белки-регуляторы сердечно-сосудистой системы (ССС). Среди них такие гены как: ген ангиотензинпревращающего фермента (ACE), эндотелиальной синтазы NO (eNOS3), ген рецептора к брадикинину 2
типа (BDKRB2)[1].
Целью настоящей работы было проведение анализа взаимосвязи полиморфных вариантов в
генах сердечно-сосудистой системы ACE, BDKRB2 и eNOS3 с типом адренореактивности у индивидов
для использования результатов в эффективной корректировке физических и психологических нагрузок
и предотвращении формирования нарушений функционирования сердечно-сосудистой системы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 45 индивидов с ишемической болезнью сердца и 168 индивидов, не имеющих данное заболевание, составившие контрольную группу. Материалом исследования
служили образцы ДНК, полученные из цельной венозной крови. Забор крови осуществлялся с добровольного согласия испытуемых. Тип адренореактивности эритроцитов был определен для всех индивидов, включенных в исследование.
В данном исследовании использовался метод оценки адренореактивности эритроцитов (Панченков, 1998) по изменению скорости оседания эритроцитов под влиянием in vitro β-адреноблокатора (пропранолола) в диапазоне концентраций от 10 -5до 10-13 мм/ч. В зависимости от степени выраженности
изменения исходной АРЭ в венозной крови, принято выделять следующие виды адренозависимой скорости оседания эритроцитов (СОЭ): 60-80% от контрольного уровня - умеренная (ареактивный тип адренореактивности), более 80% - сниженная (антиагрегационный), а менее 60% - повышенная (агрегационный)[4].
Для молекулярного генетического анализа использовали ДНК, выделенную из лимфоцитов крови
методом фенольно-хлороформной экстракции (Mathew, 1984). Амплификацию полиморфных локусов
генов ACE, BDKRB2 и eNOS3 проводили с помощью метода полимеразной цепной реакци синтеза ДНК
на амплификаторе «Терцик».
Один из исследованных полиморфных локусов eNOS3 G/T является рестрикционным. После
проведения ПЦР - продукты подвергали рестрикции, для этого образцы обрабатывали рестрикционной
смесью, которая состояла из 1 мкл буфера и 0,1 мкл рестриктазы
Разделение фрагментов ДНК проводили при помощи электрофореза в полиакриламидном геле.
Статистическая обработка результатов проводилась с помощью программы Microsoft Excel, анализа таблиц сопряженности 2х2 с вычислением статистик связи (с поправкой Иэйтса).
Для определения совместного или независимого влияния проанализированных полиморфизмов
генов использовали программу мульфакторной пространственной редукции (Multifatorial Dimensionality
Reduction, MDR), предложенной Lou и соавт. Данный подход позволяет при определении ген-генных и
ген-средовых взаимодействий учитывать и качественные, и количественные признаки, дихотомические
и непрерывные фенотипы, а также строит модель с наибольшим потенциалом предикции [5].
РЕЗУЛЬТАТЫ
В условиях патологии важную роль играет такое свойство эритроцитов как степень, скорость,
размер и морфология образования линейных и разветвленных агрегатов. Повышенная степень агрегации ведет к ухудшению оксигенации тканей и способствует развитию ишемии и тромбоза [2].
По результатам определения адренореактивности эритроцитов вся выборка разделилась на 3
группы: индивиды с агрегационным, ареактивным и антиагрегационным типом АРЭ.
Наиболее часто встречающимися типами АРЭ в группе больных и здоровых являются агрегационный и ареактивный типы.
Далее было проведено исследование трех полиморфных вариантов трех кандидатных генов
САС: ACE (rs4646994), eNOS3 (rs1799983), BDKRB2 (rs5810761).
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Распределения частот аллелей и генотипов локусов
ACE (rs4646994), BDKRB2 (rs5810761), eNOS3 (rs1799983)
у здоровых и больных индивидов

Таблица 1

Проверка всех изученных групп на равновесность показала, что распределение частот генотипов
и аллелей во всех выборках соответствовал ожидаемому по закону Харди-Вайенберга.
По полиморфному локусу I/D гена ACE в выборках было выявлено 2 аллеля и 3 генотипа. Частота генотипов и аллелей в выборке здоровых составила: I/I (p=0,1026), I/D (p=0,4354), D/D (p=0,4620), *I
(p=0,3203),*D (p=0,6797) по сравнению с больными у которых - I/I (p=0,1333) , I/D (p=0,4636) , D/D
(p=0,4031) , *D (p=0,3651) , *I (p=0,6349) . Эти различия в распределении частот генотипов и аллелей
являются достоверными (2=7,93; р=0,1568).
В результате попарного сравнения по полиморфному локусу rs4646994 (D/I) гена ACE (табл.2)
было выявлено статистически значимое повышение частоты гомозиготного генотипа D/D и аллеля *D в
группе здоровых индивидов (р=0,4620, 2= 5,45; p=0,6496, 2=2,6316 соответственно). В группе с ИБС
было выявлено статистически значимое повышение частоты гетерозиготного генотипа I/D и аллеля *I
(р=0,4636, 2= 2,48 и р=0,6349, 2= 2,63 соответственно).
По полиморфному локусу +9/-9 гена BDKRB2 в выборках было выявлено 3 генотипа. Частота генотипов и аллелей в выборке здоровых составила: +9/+9 (p=0,3221), +9/-9 (p=0,4908), -9/-9 (p=0,1871),
*+9 (p=0,5675), *-9 (p=0,4325) по сравнению с больными у которых - +9/+9 (p=0,4031), +9/-9 (p=0,4636), 9/-9 (p=0,1333), *+9 (p=0,6349), *-9 (p=0,3651). Эти различия в распределении частот генотипов и аллелей являются достоверными (2=29,36; p=0,0761).
В результате попарного сравнения, по полиморфному локусу rs5810761 (+9/-9) гена BDKRB2
(табл.2) было выявлено статистически значимое повышение частоты гомозиготного генотипа +9/-9 в
группе больных индивидов (р=0,4636; 2=14,76).
По полиморфному локусу G/T гена eNOS3 в группе здоровых было выявлено 3 генотипа. Частота
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генотипов и аллелей в выборке здоровых составила: G/G (p=0,6338), G/T (p=0,3246), T/T (p=0,0416), *G
(p=0,7961), *T (p=0,2039) по сравнению с больными G/G (p=0,5504), G/T (p=0,3830), T/T(p=0,0666), *G
(p=0,8693), *T (p=0,1307). Эти различия в распределении частот генотипов и аллелей не являются достоверными (2=3,33; p=1,005).
Был проведен анализ распределения частот генотипов в группах с различным типом адренореактивности, который показал, что в группе здоровых с антиагрегационным типом АРЭ по генам ACE,
BDKRB2, eNOS3 соответственно с генотипами I/I; -9/-9 и T/T индивидов не обнаружено, а в группе индивидов с ИБС не обнаружено лиц с генотипами I/I; +9/+9 и -9/-9 по генам ACE и BDKRB2 соответственно (табл.2).
Таблица 2
Результаты анализа распределение частот генотипов полиморфизмов генов ACE, BDKRB2,
eNOS3 в группах

При попарном сравнении распределения частот генотипов в выборках больных и здоровых с агрегационным типом АРЭ наблюдались достоверные различия для всех генов ACE (2=13,77); BDKRB2
(2=33,0433); eNOS3 (2=6,84).
При попарном сравнении распределения частот генотипов в выборках больных и здоровых с
ареактивным типом АРЭ наблюдались достоверные различия для гена eNOS3 (2=4,58), гены ACE
(2=1,08); BDKRB2 (2=0,51) достоверных различий не имели.
При попарном сравнении распределения частот генотипов в выборках больных и здоровых с антиагрегационным типом АРЭ наблюдались достоверные различия для гена BDKRB2 (2=6,28). Анализ
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распределения частот генотипов и аллелей в выборках здоровых и больных ИБС по генам ACE
(2=1,46; p=0,0005); eNOS3 (2=1,45; p=0,0005) достоверных различий не выявил.
Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что наличие таких рисковых генотипов
+9/-9 в гене BDKRB2, I/I в гене ACE, T/T в гене eNOS3 с агрегационным типом АРЭ говорит о повышенном риске ишемической болезни сердца.
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Аннотация: Сейчас очевидна проблема глобального потепления. В нашей статье мы постарались
узнать, каково его влияние и причина в мире в целом и в Ханты-мансийском округе в частности. Кроме
того, мы изучили изменение климата в нашем регионе и предлагаем своё решение этой проблемы: не
загрязнять окружающую среду и сортировать мусор.
Ключевые слова: экология, глобальное потепление, изменения климата, действия человека, природа
земли, затопления, фауна Югры, заповедники, сортировка мусора.
ПРОБЛЕМА ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ В ХМАО-ЮГРЕ
Skalyga Bogdan Artemovich
Scientific supervisor: Isyangulova Lilia Fagimovna

Abstract: Nowadays the global warming problem is evident. In our article we have tried to find out what its
influence and reasons in the world and in KhMAO region. Besides, we have studied the climate change in our
region and we have our own solution of the global warming problem: stop polluting the environment and start
sorting the trash.
Keywords: climate change, human actions, nature of the Еarth, flooding, fauna of Ugra, nature reserves,
waste sorting, ecology, global warming
Introduction
The goal of our project is showing the problem of Global Warming in KhMAO. First of all we must discover the influence of global warming around the world (changing of the climate in different parts of the world).
Then we will get to know how climate change influence on World. And finally find out the problems caused by
global warming in KhMAO.
The tasks of this project are as follows: to learn the influence of global warming around the world;
to study global warming effects;
to find out problem climate in our region.
The practical significance of our project provides information on climate change in our region and the
world and the consequences this change brings.
Our project can help people pay attention to the problem of global warming in the world as a whole and
in our region.
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Chapter 1: The problem of global warming around the world
1.1.
What causes global warming?
The IPCC Summary for Policymakers states: “The human impact on the climate system is clear. This is
evident from increasing concentrations of greenhouse gases in the atmosphere, radiation exposure, observation of climate change and understanding of the climate system. It is highly likely that human influence has
been the dominant cause of observed warming since the mid-20th century. Continued greenhouse gas emissions will cause further warming and changes in all components of the climate system. Climate change mitigation will require substantial and sustained reductions in greenhouse gas emissions.
Temperatures on Earth are acceptable thanks to a natural process called the greenhouse effect. When
solar radiation reaches our atmosphere, part is reflected back into space, and part passes through the earth
and is absorbed by the Earth. This causes the Earth's surface to heat up. Heat from the Earth is radiated outward and absorbed by the gases present in the Earth’s atmosphere, the so-called “greenhouse gases”. This
process prevents the disappearance of heat by providing an average temperature of around + 15 ° C instead
of -19 ° C.
There are several greenhouse gases responsible for additional heating of the atmosphere that are produced by humans in various ways. Most of them are released after burning fossil fuels in automobiles, factories, and power generation. Carbon dioxide (CO2) is responsible for much of the warming. Other gases include methane produced by landfills and agriculture (especially the digestive systems of grazing animals), nitrous oxide from fertilizers, gases used for cooling and production processes, and deforestation that would
otherwise absorb CO2.
1.2. Effects of global warming around the world
Climate change is changing our economies, health, and communities in many ways. Scientists warn that
if we cannot significantly stop climate change at this stage, the results can be disastrous.
If global warming will continues then:
When the water is heated, it increases in volume and the oceans absorb more heat than the earth, so
the sea level will rise.
 The sea level will also increase due to the melting of glaciers.
 City cities may be flooded.
 Locations with heavy rainfall can become hotter and drier.
 Many lakes and rivers can dry.
 The spread of drylands will create difficult conditions for growing crops.
 The amount of drinking water can be significantly reduced, which will affect food production and agriculture.
 Many species of plants and animals can disappear from the face of the Earth.
 Hurricanes, tornadoes, and other storms caused by climate change and water vapor may become
more common.
Chapter 2: The problem of global warming in KhMAO region
2.1. Climate change in KMAO-Ugra
In the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra, with climate warming by 3 - 4 ° C, the level of rivers
is expected to increase by 10 m by 2100, and during the flood period to 20 m. With this level of rivers and an
increase in average temperature, significant changes will occur in the aureole animals of our region.
With this forecast, increasing the level of rivers by 10 meters, flooding of 18 settlements (Beloyarsky,
pos. Vanzevat, pos. Polnovat and others) and flooding of 3 settlements (town of Nyagan, pos. Berezovo, pos.
Saranpaul) can occur with a total number of more than 50 thousand people.
In the Khanty-Mansi Autonomous Okrug, a decrease in the permafrost zone will lead to an increase in
wetlands up to 60% (currently 38.5%), which will entail a change in biotic communities and the spread of areas
of natural focal diseases.
In ancient times, mammoths, woolly rhinos, bison, cave lions, reindeers and other large mammals lived
on the territory of Ugra. The floodplain of the Ob and Irtysh rivers is considered one of the main habitats of
mammoths. As a result of climate change, scientists argue that these animals became extinct. At this time,
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about 15 - 13 thousand years ago, people already inhabited the central part of Western Siberia
At present, the fauna of mammals of the Khanty-Mansi Autonomous OkrugUgra district can rightfully be called a typical taiga complex. Here you can meet representatives of more
than 60 different species, 16 of which are predators. Elk, deer, foxes, ermines, squirrels, martens and many
other animals coexist safely throughout the taiga. The largest and most ferocious resident of the district is a
brown bear, which many call the “master” of the taiga.
2.2. People’s opinion about Global Warming
1.On first diagram you see that all people who is take part in survey think that global warming is big
problem for humanity.
1.Do you find Global Warming an important issue for humanity?

1
2

ResponsePercent
100.00%
0.00%
answered
skipped

Yes
No

ResponseTotal
10
0
10
0

2.On second question also as on first people agreed and in their opinion humanity must save the nature.
2. Is it necessary to save nature from global warming?
ResponsePercent
100.00%
0.00%
answered
skipped

1 Yes
2 No

ResponseTotal
10
0
10
0

3. After that I ask people “How do you think you need to save nature?”
3. How do you think it is necessary to save nature?
ResponsePercent

ResponseTotal

answered
skipped

6
4

1.Separate garbage separately
2.Do not litter
3. Do not kill animals / plants from the Red Book
4.Stop throwing waste into the seas and oceans
5.Smoke less and throw less trash in the wrong places
6.By any means.

All ways to saving nature is different. I received 6 answers to this question:
Separate garbage separately, do not litter, do not kill animals / plants from the Red Book, stop
throwing waste into the seas and oceans, smoke less and throw less trash in the wrong places, and last
answer is by any means.
4. 75% of participants agree so that factories need to be limited, but 25% of participants have other opinion.
www.naukaip.ru
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4. Is it necessary to limit the factories to preserve the environment?
ResponsePercent
1
2

ResponseTotal

Yes
No

75.00%
3
25.00%
1
answered
4
skipped
0
5. Do you ready to abandon cheaper materials for saving nature? 80% of people who take part in survey
yes. And only 20% not ready.
5. If, to save nature, you have to abandon cheaper materials, do you think this is right?
ResponsePercent
ResponseTotal
1 Yes
80.00%
8
2 No
20.00%
2
answered
10
skipped
0
6. Causes of global warming numerous and main of it is landfills, gases from car and factory emissions. I
asked about this causes and which of 3 causes you think the most dangerous.40% people vote for fact ory emissions, also 40% for gases from car, and 20% for landfills
6. What actions do people have the worst effect on nature?

1
2
3

ResponsePercent
40%
40%
20%
answered
skipped

Gases from cars
Factoryemissions
Landfills (Methane, etc.)

ResponseTotal
4
4
2
10
0

Finally we can say that people want to change world and save the nature they ready to change them and
change other people. All participants of survey want to help to save nature
Conclusion
As a result, we can say that global warming is dangerous both for the whole world and for a particular
region. Global warming is not only dangerous for people but also for the animal and plant world.
But most people want to change the world and save it. They are willing to sacrifice their own goods for
the good of others. Everyone can change the world by doing good deeds and throwing out trash in the right
place, preserving nature without polluting the streets, forests, etc. you are doing a good deed in some way and
saving the world.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ГРЕЮЩИХ КАБЕЛЕЙ

Пасюта А.А.
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Аннотация: В статье рассматривается возможность повышения эффективности работы греющего
кабеля для борьбы с гидрато-парафиноотложениями в трубах, совмещающего функцию подвешивания
установки электроцентробежного насоса и подачи электроэнергии к двигателю. Парафиноотложение в
трубах является серьезной проблемой при эксплуатации месторождений с повышенным содержанием
парафина. Проанализированы методы борьбы и предложен эффективный способ недопущения
отложения парафина на стенки насосно-компрессорных труб за счет регулирования режима работы
греющего кабеля.
Ключевые слова: греющий кабель, гидратные отложения, парафиновые отложения,
трудноизвлекаемые запасы нефти, оптимизация технологии, энергоэффективность.
IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF HEATING CABLES
Pasyuta A.A.
Scientific adviser: Moguchev A.I.
Abstract: The article considers the possibility of improving the efficiency of the heating cable to combat
hydrate-paraffin deposits in pipes, which combines the function of suspending the installation of an electric
center pump and supplying electricity to the engine. Paraffin deposition in pipes is a serious problem in the
operation of deposits with high paraffin content. Methods of control are analyzed and an effective method of
preventing paraffin deposition on the walls of pump and compressor pipes by regulating the operating mode of
the heating cable is proposed.
Keywords: heating cable, hydrate deposits, paraffin deposits, hard-to-recover oil reserves, optimization of
technology, energy efficiency.
Одной из проблем, затрудняющей эксплуатацию на месторождениях Западной Сибири, является
образование гидрато-парафиновых пробок (ГПП) в эксплуатационных скважинах, а именно на внутренней
поверхности насосно-компрессорных труб и в проточной полости нефтепромыслового оборудования.
Образование гидрато-парафиновых отложений, показанных на рисунке 1, протекает по определенной реакции:
Нефтяные газы (CH4, C2H6, CO2, H2S, C3H8) + H2O + благоприятные термодинамические условия
= гидрат;
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Рис. 1. Гидратная пробка
Борьба с ГПП предусматривает проведение мероприятий по двум направлениям: профилактика
(или предотвращение) отложений или удаление уже сформировавшихся отложений.
Удаление сформировавшихся отложений и восстановление эксплуатационных характеристик
скважин предполагает необходимость периодического применения интенсивных профилактических
мер: использование механических скребков, горячие промывки, использование химических ингибиторов парафиновых отложений. Как показывает практика, полностью исключить образование глухих пробок ГПП вышеперечисленными профилактическими мерами не всегда удается. В результате проводятся серьезные дорогостоящие мероприятия по восстановлению работоспособности скважины (промывка скважины, колтюбинг, капитальный ремонт скважины). Проведение указанных восстановительных
мероприятий приводит к значительным финансовым потерям из-за простоя скважины и высокой стоимости работ.
Как показывает практика, наиболее рентабельным является предупреждение отложений гидрато-парафиновых веществ, так как при этом достигается наиболее устойчивая и безаварийная работа
нефтепромыслового оборудования, снижаются затраты на добычу и перекачку нефти.
Одним из таких способов является применение греющего кабеля в затрубном пространстве рабочей скважины. Технология данного метода основана на управляемом нагреве потока добываемого
флюида специальным нагревательным кабелем для создания в зоне интенсивного образования ГПП
постоянного теплового поля с температурой на 5…10 градусов выше температуры начала кристаллизации парафина, гидратов и смол. При этом точка начала нагрева должна располагается на 100…150
метров ниже максимальной глубины начала отложений. Для скважин с УЭЦН применяется нагревательный грузонесущий кабель круглого сечения, который монтируется внутри НКТ скважины.

Риc. 2. Схема термоэлектрической системы
Данная технология предусматривает постоянную работу греющих кабелей в эксплуатационной
скважине. С экономической точки зрения это очень затратно, следовательно, требуется оптимизация
данного теплового способа борьбы с ГПП. Таким образом, необходимо использование кабелей в скваwww.naukaip.ru
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жине, осуществляющих периодический нагрев затрубного пространства эксплуатационной скважины.
Термоэлектрическая система, изображенная на рисунке 2, может осуществлять периодический прогрев
скважины. Основными узлами данной установки являются клеммная коробка, план-шайба с двумя кабельными вводами, защита оконцовочного устройства и станция управления, через которую осуществляется регулирование работы греющего кабеля.
Для наиболее эффективного энергопотребления греющих кабелей требуется рассчитать максимально точное время, необходимое для того, чтобы очистить скважину от отложений. В общем случае,
теплота, выделяемая проводником в процессе его работы, расходуется на необходимое расплавление
вещества:
𝑄пр = 𝑄пл ,
где 𝑄пр = 𝑈𝐼𝑡 − теплота, выделяемая проводником, (Дж),
𝑄пл = λ𝑚 − теплота, необходимая на расплавление вещества, (Дж).
Тогда
𝑈𝐼𝑡 = λ𝑚,
где 𝑈 − напряжение питающей сети, (В),
𝐼 − номинальный ток, (А),
𝑡 − время работы проводника, (с),
Дж
λ − удельная теплота плавления вещества, ( кг ),
𝑚 − масса вещества, (кг).
Вследствие периодической работы проводника полное время его работы состоит из трех компонентов: время нагрева проводника (𝑡нагр ), время его работы (𝑡раб ), а также время его охлаждения
(𝑡охл ):
𝑡 = 𝑡нагр + 𝑡раб + 𝑡охл ,
При включении проводника его температура достигает своего максимального значения не мгновенно, а по истечению некоторого промежутка времени. Закон изменения величины нагрева проводника, изображенный на рисунке 3, выражается следующей формулой:
𝑡нагр

𝜏нагр = 𝜏уст (1 − 𝑒 −

𝑇

),

где 𝜏уст = 𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝜏пр − 𝜏ос − максимально возможная температура проводника, (°C),
𝜏пр − температура проводника, (°𝐶 ),
𝜏ос − температура окружающей среды, (°𝐶 ),
𝑇 = 0,632𝜏уст − постоянная времени нагрева, (с).

Рис. 3. График кривой нагрева проводника [2]
Таким, образом, время нагрева выражается следующим образом:
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𝜏уст
𝜏пр − 𝜏ос
) = 𝑇𝑙𝑛 (
),
𝜏уст − 𝜏нагр
𝜏пр − 𝜏ос − 𝜏нагр
После отключения проводника от сети начинается процесс его охлаждения до температуры
окружающей среды. Данный процесс, изображенный на рисунке 4, можно описать уравнением:
𝑡нагр = 𝑇𝑙𝑛 (

𝑡охл
𝑇 ,

𝜏охл = 𝜏уст 𝑒 −

Рис. 4 – График кривой охлаждения проводника [2]
Таким, образом, время охлаждения выражается следующим образом:
𝜏
𝜏 −𝜏
𝑡охл = 𝑇𝑙𝑛 ( уст ) = 𝑇𝑙𝑛 ( пр ос ),
𝜏охл

𝜏охл

Для выбора оптимального режима работы кабеля также необходимо знать массу отложений в
скважине. На рисунке 5 показано распределение гирдатных и парафиновых отложений по пространству
скважины.

Рис. 5. Разрез эксплуатационной скважины
Масса парафинистых отложений имеет следующую формулу:
2
2
)),
𝑚пар = 𝜌пар 𝑉 = 𝜌пар (𝜋ℎ(𝑅нкт
− 𝑅ср.пар
кг

где 𝜌пар − плотность парафина, ( 3 ),
м

𝑉 − объем, занимаемый отложениями, (м3 ),
ℎ − расстояние от устья скважины до глубины спуска кабеля, (м),
www.naukaip.ru
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𝑅нкт − радиус внутренней стороны стенки трубы НКТ, (м),
𝑅ср.пар − средний радиус парафиноотложений, (м).
Масса гидратных отложений имеет аналогичную формулу:
2
2
)),
𝑚гидр = 𝜌гидр 𝑉 = 𝜌гидр (𝜋ℎ(𝑅ок
− 𝑅ср.гидр
кг

где 𝜌гидр − плотность гидрата, (м3 ),
𝑉 − объем, занимаемый отложениями, (м3 ),
ℎ − расстояние от устья скважины до глубины спуска кабеля, (м),
𝑅ок − радиус внутренней стороны стенки обсадной колонны, (м),
𝑅ср.гидр − средний радиус гидратоотложений, (м).
Имея все полученные данные, можно вывести общую формулу зависимости полного времени
работы кабеля от других величин:
𝑡 = 𝑡раб + 𝑇 (𝑙𝑛 (𝜏

𝜏пр−𝜏ос
пр −𝜏ос −𝜏нагр

) + 𝑙𝑛 (

𝜏пр−𝜏ос
𝜏охл

)) =

2 ))
λρ(πℎ(𝑅2 −𝑅ср

𝑈𝐼

,

где 𝑅 −радиус внутренней стороны стенки трубы с отложениями, (м),
𝑅ср −средний радуис отложений, (м).
Данная оптимизированная технология успешно применяется на многих месторождениях Западной Сибири. В таблице 1 приведены полученные данные в ходе теоретического расчета для эксплуатационной скважины № 9203, расположенной на кусту скважин № 91б Ватьёганского месторождения.
Полученные данные при расчете полного времени работы греющего кабеля
Параметр
λ, (Дж/кг)
ρ, (кг/м3 )
ℎ, (м)
𝑅, (м)
𝑡раб , (с)

Значение
1,5 ∙ 105
900
600
0,05
434
𝑡, (c)

Параметр
𝜏пр , (°𝐶)
𝜏ос , (°𝐶)
𝜏нагр , (°𝐶)
𝜏охл , (°𝐶)
𝑡нагр , (с)

Значение
120
50
55
50
74

Параметр
𝑇, (с)
𝑈, (В)
𝐼, (А)
𝑅ср , (м)
𝑡охл , (с)
525

Таблица 1

Значение
48
380
250
0,048
16

Выводы:
 Использование греющих кабелей позволяет исключить простои скважин, связанных с горячей
промывкой скважины, что приводит к увеличению добычи нефти;
 Перевод греющих кабелей на периодический режим эксплуатации с подбором оптимального режима позволяет достичь положительного экономического и экологического эффектов из-за меньших трат
электроэнергии посредством её рационального использования с целью сохранения природных ресурсов.
 Полученная расчетная формула позволяет получить точное время работы греющего кабеля,
необходимое для удаления отложений из скважины. Экспериментальным путем было выяснено, что
для эффективного использования греющего кабеля в скважине необходимо приблизительно 525 секунд (~ 9 минут), чтобы растопить все парафиноотложения в насосно-компрессорных трубах.
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Аннотация: статья посвящена повышению надежности и эффективности энергетики с помощью внедрения интеллектуальной энергетической системы с активно-адаптивной сетью. Работа представляет
собой концептуальную основу инновационного развития ЕНЭС и охватывает иерархию управления и
особенности перехода. Рассмотрено совершенствование технологических процессов на основе новых
технологий.
Ключевые слова: интеллектуальная энергетическая система, активно-адаптивная сеть, иерархия,
эффективность, надежность, мониторинг, новые технологии.
IMPLEMENTATION OF SMART ENERGY SYSTEM TECHNOLOGIES WITH AN ACTIVE ADAPTIVE
NETWORK (SES AAN)
Gaze Darya Dmitrievna,
Fedoryaka Liliya Ivanovna
Abstract: the article is devoted to improving the reliability and efficiency of the energy sector through the introduction of an intelligent energy system with an active adaptive network. The work is a conceptual basis for
the innovative development of the UNEG and covers the hierarchy of management and the characteristics of
the transition. The improvement of technological processes based on new technologies is considered.
Key words: intelligent energy system, active-adaptive network, hierarchy, efficiency, reliability, monitoring,
new technologies.
Электроэнергетика — отрасль энергетики, которая включает в себя производство, передачу и
сбыт электричества. Электроэнергетика более необходимой ветвью энергетики, это собственно объясняется такими превосходством электроэнергии перед энергией других видов, как условная лёгкость
передачи на значительные расстояния, распределения между потребителями, а также преобразования
в другие виды энергии (механическую, тепловую, химическую, световую и др.). Особой чертой электрической энергии считается практическая одновременность её генерирования и потребления, так как
электрический ток распространяется по сетям со скоростью, приближенной к скорости света [1].
Нужно обозначить, что ЕЭС, создававшаяся значительно давно, нуждается в нешуточной модернизации ведущих фондов и обновлении как в части замены практически 50% физически и морально
устаревшего оборудования, так и в использовании новых технологий и оснощения, информационноwww.naukaip.ru
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диагностических систем. Реструктуризация электроэнергетики, рыночные обстоятельства функционирования электроэнергетики вносят свои особенности и трудности, потребуется создание клиентноориентированной электроэнергетики, обеспечение значительно более достоверного электроснабжения
потребителей, привлечение последних к участию в процессе управления режимами работы энергосистемы. Потребуется использование нового энергоэффективного оборудования, снижение потерь при
производстве и передаче электроэнергии, снижение уровня потерь при транспорте тепловой и электрической энергии, оптимизация величины и размещения запасных мощностей [2].
ИЭС ААС представляет собой электроэнергетическую систему новейшего поколения (рис.1), основанную на мультиагентном принципе организации и управления её функционированием и развитием
с целью обеспечивания надежного применения всех ресурсов для надёжного, высококачественного и
действенного энергоснабжения потребителей за счёт гибкого взаимодействия всех её субъектов на
базе современных технологических средств и единой интеллектуальной иерархической системы
управления.

Рис. 1. Сравнение существующей ЕЭС РФ и ИЭС ААС
ИЭС ААС гарантирует:
1. стандартизованный сверхтехнологичный гибкий интерфейс «генератор – сеть», «потребитель – сеть»;
2. эффективное внедрение электроэнергии за счёт ситуационного регулирования нагрузки с
предельным учётом требований потребителей;
3. регулировка обменов мощности с соответствующей системой управления интенсивными
элементами ААС и объектами генерации на основе новой сетевой топологии;
4. реализацию адаптивной реакции энергосистемы в режиме реального времени на базе сочетания централизованного и локального режимного и противоаварийного управления в обычных и аварийных режимах;
5. освоение новых информационных ресурсов и технологий для оценки обстановки, выработки
и принятия оперативных и долгосрочных решений;
6. расширение рыночных возможностей инфраструктуры путём обоюдного оказания широкого
диапазона услуг субъектами рынка и инфраструктурой [4].
Одним из ключевых показателей эффективности работы ИЭС ААС является успешный и быстрый выход из аварийных ситуаций (табл.1), новейшие системы диагностирования и мониторинга способны предвидеть даже самый маленький шанс возникновения аварии, что поможет сохранить бесперебойную работу энергосистем.
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Таблица 1
Эшелоны системы противоаварийного управления в ИЭС ААС
Состояние ИЭС ААС
Задачи ПАУ
Средства ПАУ
Ординарное первичное возмуЛокализация и ликвидация возРЗ, АРВ, ПА сохранения устойщение (КЗ,отказ)
мущения
чивости
Системная авария
Локализация и ликвидация аваАЛАР, АОС (П)Ч, АОС(П)Н
рии
Послеаварийный режим
Восстановление ИЭС ААС
Синхронизация, НАПВ, АПВ УС,
ЧАПВ
Единая электроэнергетическая система (ЕЭС) Российской Федерации, разработанная более шестидесяти лет назад, считается уникальным организационно-техническим объектом, конструкция которого и управление им выстроено по иерархическому принципу (табл.2), собственно что гарантирует
равновесное единство генерации, сетевого распределения и потребления в территориальном разрезе
для обеспечения энергетической защищенности регионов и возможность межсистемного обмена потоков мощности и энергии в нормальных и аварийных режимах для увеличения производительности
энергообъединения [3].

Уровень
1-й уровень
2-ой уровень
3-ий уровень

Таблица 2
Иерархия управления ИЭС ААС
Составляющие уровня
Диспетчерские центры Системного Оператора
(ЦДУ,ОДУ,РДУ), ФСК ЕЭС (ЦУС ЕНЭС, территориальные ЦУС)
Центры управления МРСК (ЦУС РСК, ЦУС ПЭС)
АСУ ТП подстанций ФСК ЕЭС, АСУТП электростанций, центры управления распредсетей)

Новые виды техники, такие как гибкие электропередачи, элементы постоянного тока, ВТСП, цифровые подстанции и др., создают в перспективе качественно новые возможности для повышения
надёжности и качества функционирования ЕЭС/ЕНЭС. Как раз огромное значение для достижения поставленных целей дает иерархическое распределение управления, так можно быстрее достигнуть единую целостную бесперебойную работу электросетей.

Рис. 2. Информационное обеспечение управления ИЭС ААС
www.naukaip.ru
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Почему так важно, чтобы действовала именно единая система? Ответ несказанно прост: благодаря этому упрощается работа многочисленных систем, которые передавая информацию из одного
сервера в другой подвергают работу неточностям, ошибкам и погрешностям, в то время как в общей
системе многие риски снижаются, за счет размещения данных в одном пространстве, которые способны проверятся по своего рода «прямому» интервалу (рис.2) [4].
Трансформация современной ЕНЭС в ААС может произойти лишь во взаимосвязи с задачами
становления систем управления режимами функционирования Единой электроэнергетической системы
и распределительных сетей в контексте улучшения технологий производства, передачи, преобразования, распределения и потребления электрической энергии.
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Аннотация: В статье анализируется процесс контроля выполнения заданий сотрудниками на учебной
кафедре. Выявлены типы заданий, способы выдачи и контроля выполнения, которые зависят от типа
задания. Существующее программное и техническое обеспечение позволяет выполнить автоматизацию этого процесса, но для этого требуется разработка и внедрение модуля информационной системы
на базе существующего ТО и ПО.
Также представлена архитектура этого модуля и структура БД, поддерживающая работу модуля всеми
необходимыми данными.
Ключевые слова: база данных, процесс контроля выполнения заданий, информационная система,
учебная кафедра, типы заданий.
THE ANALYSIS OF PROBLEMS, CONTROL THE EXECUTION OF TASKS BY EMPLOYEES OF THE
INSTITUTE DEPARTMENT
Ivanov Konstantin Anatolyevich
Scientific adviser: Surkova Natalyia Evgenyevna
Abstract: The article analyzes the process of monitoring the performance of tasks by employees at the educational Department. The types of tasks, methods for issuing and monitoring completion that depend on the type
of task are identified. The existing software and hardware allows you to automate this process, but this requires the development and implementation of an information system module based on existing maintenance
and software.
The architecture of this module and the database structure that supports the module with all the necessary
data are also presented.
Keywords: database, task control process, information system, training Department, task types.
Введение
Кафедра, особенно выпускающая, играет важную роль в образовательном процессе любого ВУЗа. Выпускающая кафедра отвечает за организацию и качество образовательного процесса бакалавров, специалистов и магистрантов по разным направлениям подготовки. В современном процессе подготовки кадров роль кафедры становятся намного шире – необходимо контролировать и качество проwww.naukaip.ru
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фессорско-преподавательского состава, актуальность учебных планов, рабочих программ, учебнометодических материалов и других сопровождающих учебный процесс документов. Объем задач, стоящих перед членами кафедры возрастает, появляется необходимость итогового контроля выполнения
заданий.
Преподаватели кафедры решают ряд задач, тесно связанных со спецификой преподаваемых
дисциплин, уровнем подготовки студенческой группы, ее составом, особенностями конкретных педагогических ситуаций, а также выполняет научные интересы самого себя. Эти задачи делятся на две
большие группы:
1. индивидуальный план преподавателя включает все виды деятельности преподавателя в
течении учебного года. Он включает в себя следующие разделы: повышение квалификации, план работы согласно учебной нагрузке, учебно-методическую работу, научно-исследовательскую работу, организационно методическую работу, воспитательную работу.
2. текущие задания, которые ставятся единоразово заведующим кафедры. Такие задачи
имеют дату выдачи, само задание, срок выполнения и результат. Задания также могут выдаваться и
другим сотрудникам кафедры – инженерам, лаборантам, секретарю кафедры.
АНАЛИЗ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
Контроль - одна из основных функций руководства. Контроль необходим везде, где ставятся задачи. Контроль результата, безусловно, необходим: отслеживать итоговые показатели в цифрах на
определенную дату — это основа основ. Рассмотрим более подробно процесс выдачи и контроля заданий (рис.1) по типам:
1. задания индивидуального плана относятся только к преподавателям, не имеют четкого срока выполнения, но требуют большого количества видов отчетности как от конкретного исполнителя, так
и от кафедры в целом. Такие задания не раздаются заведующим кафедры (кроме планируемой учебной нагрузки), а планируются самим преподавателям в рамках его индивидуальной работы. Как правило, данный тип задания формируется в начале учебного года. Преподаватель в начале года формирует свой индивидуальный план и его пункты, так же расписывает сроки выполнения своего плана. Далее
план отправляется заведующему кафедрой и секретарю для утверждения. После этих процедур, преподаватель начинает выполнение плана. По мере выполнения пунктов плана преподаватель отмечает
эти пункты как выполненные. Если срок выполнения плана завершен, то преподаватель предоставляет
отчет о выполненных заданиях, а заведующий кафедрой формирует сводный отчет о выполненных
заданиях индивидуального плана по преподавателям.
2. однократные задания имеют дату выдачи, само задание, срок выполнения и результат, но
имеют только один вид отчетности – итоговый. Такие задания выдаются заведующим кафедры всем
сотрудниками, и, как правило, им же и контролируются по срокам выполнения. Результатом их выполнения будет являться итог выполненного задания, который может быть разных типов: в виде текстового сообщения, файла или отчета. Например: заведующий кафедрой выдает задачу сотрудникам кафедры провести проверку работоспособности оборудования на кафедре и устанавливает дату до какого числа должна пройти проверка. А сотрудник в свою очередь видит до какого числа он должен выполнить данное задание и выполнив его дает итоговый ответ с неисправностями или их отсутствием.
Если сотрудник не успел выполнить задание в срок, тогда ему предстоит предоставить список причин,
по которым он не успел выполнить задание, после чего заведующий кафедрой может откорректировать
задание и изменить даты и выдать задание повторно.
Процесс выдачи и контроля заданий представлен на рисунке 1.
ПРОЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ
Для реализации данной системы придется хранить большой объем данных. А именно:
 Данные о сотрудниках и преподавателях;
 Текст самих заданий;
 Все даты выдачи и выполнения (или невыполнения) заданий;
 Статусы о выполнении или невыполнении заданий;
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 Отчеты о проделанной работе;
 Статистика выполнения задач сотрудников.
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секретарь
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Конец

Рис. 1. Процесс выдачи и контроля заданий
Для хранения всей этой информации необходима база данных.
Также разрабатываемый программный продукт должен:
 обеспечивать массовую и индивидуальную рассылку заданий;
 контролировать выполнение задач по срокам;
 просматривать состояние выполнения заданий на конкретный момент;
 получать отчетность по выполнению заданий.
Так же анализируя данную сферу, я пришел к выводу что итогами многих выполнений заданий
являются отчеты, которые сотрудники печатают вручную. Тем самым написание всех отчетов занимает
много времени. Поэтому помимо базы данных нам понадобятся формы отчетов, которые мы будем
использовать для автоматизации создания отчетов.
В ходе проектирования базы данных были выполнены все этапы проектирования – концептуальный, логический и физический. Результат проектирования представлен на рисунке 2.
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Для разработки модели БД использовался метод «Диаграммы сущность-связь», нотация IDEF1X,
которая поддерживается CASE средство СА Erwin Data Modeler (ERwin).

Рис. 2. Модель базы данных
Все пользователи ИС будут входить в систему по своему логину и паролю, в зависимости от роли
они будут иметь разные права.
В представленной системе будет реализован интерфейс для трех видов пользователей, а именно:
 для заведующего кафедрой;
 секретаря;
 сотрудников и преподавателей.
Для заведующего кафедрой будут доступны функции, представленные на рисунке 3.
Заведующий
кафедрой

Просмотр

Выдача

Выданные задания

Задачи

Выполненные
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Задания

Сво дные отчеты

Конк ретн ые отчеты

Просмотр прич ин
не выполнения

Занятость
сотрудни ка

Рис. 3. Доступные функции для заведующего кафедрой
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Для секретаря и заведующего лабораторией будут доступны функции, представленные на рис. 4.
Секретарь

Просмотр

Ввод

Отчетность

Выданные задания
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Выполненные
задания

Выполнение

Отчет по
выполнению
заданий

Выполненные
задачи

Причины

Рис. 4. Доступные функции для секретаря
Для сотрудников и преподавателей будут доступны функции, представленные на рисунке 5.
Необходимо отметить, что секретарь может просматривать и создавать отчеты по всем сотрудникам и
преподавателям кафедры, а преподаватель – только свои индивидуальные.
Препродаватель
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Отчетность
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Рис. 5. Доступные функции для преподавателя
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, архитектура разработанного модуля ИС будет иметь вид, представленный в виде схемы на рисунке 6.
Приложения будут реализовываться в виде веб-сайта. Это позволит облегчить и ускорить взаимодействие всех пользователей друг с другом и с БД. Как мы выявили ранее на кафедре есть доступ к
сети интернет, а также почти каждый человек пользуется мобильным интернетом или домашним. Это
позволит пользователям иметь доступ к ИС с любого устройства: с рабочего компьютера, с домашних
устройств, а также с телефона.
Стартовой страницей будет авторизация на сайт, где пользователи должны будут ввести логин и
пароль. После входа в систему, каждый пользователь в зависимости от своей роли будет направлен на
нужную страницу с представленными ранее возможностями.

Сервер с разработанной базой
данных

Сеть интернет

Сайт
Вкладка сотрудника

Сайт
Вкладка заведующего
кафедрой

Сайт
Вкладка преподавателя

ПК Сотрудника
ПК Заведующего кафедрой

ПК Преподавателя

Рис. 6. Архитектура модуля ИС
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Аннотация: В данной работе приводится сравнительный анализ наиболее популярных сервисов сравнения и выбора товаров из интернет-магазина. В ходе исследования были рассмотрены 10 инструментов, которые можно использовать для поиска товаров на сайтах. С помощью данных инструментов
можно отслеживать упоминания о товарах и осуществить их поиск по основным критериям.
Ключевые слова: сервис для подбора товаров, сравнительный анализ, инструменты поиска,
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COMPARATIVE ANALYSIS OF COMPARISON SERVICES AND SELECTION OF GOODS FROM ONLINE
STORES
Gonchar Arina Dmitrievna
Scientific adviser: Bereza Natalya Viktorovna
Abstract:This paper provides a comparative analysis of the most popular services for comparing and
searching of products from an online stores. The study examined 10 tools that can be used to search products
on sites. Using these tools, you can track goods mentions and search for them using the main criteria.
Key words: service for the searching of goods, comparative analysis, search tools, basic parameters, criteria,
mention, tracking, search.
С развитием информационных технологий постепенно стираются границы между государствами:
если ранее было сложно найти и купить зарубежный товар, то сейчас достаточно зайти на сайт иностранной компании, выбрать и сделать заказ. Однако, Интернет-покупки, при очевидных плюсах имеет
и существенные минусы. Недобросовестные продавцы, медленная доставка, несоответствие критериям качества по типу «ожидание-реальность» - и это только часть проблем, с которыми может столкнуться покупатель. Поэтому, сегодня, когда покупки через интернет становятся привычной практикой во
всем мире, проблема поиска и выбора еще острее.
Но, если есть проблема, то всегда находится и решение. Таким решением стали сервисы сравнения товаров, которые мы рассмотрим ниже.
Охарактеризуем выбранные для анализа сервисы поиска товаров.
E-Katalog.ru представляет собой многофункциональный сервис поиска и подбора товаров. Он
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распространяется на самые разнообразные категории: компьютеры, электроника, автотовары, бытовая
техника, оборудование для строительства и ремонта, детские товары, туристическое снаряжение и
прочее.
Сервис не занимается продажей и доставкой, он существует для того, чтобы потенциальный потребитель смог удобно и быстро сориентироваться среди огромного количества однотипного товара, и,
тем самым, выбрать для себя наиболее выгодное предложение. Для тех, кто определился с выбором,
в каждом разделе сервиса есть поиск по параметрам и возможность сравнения товаров данной категории между собой. Поиск сервиса удобный и доступный и позволяет ранжировать как требуемые разделы, так и конкретные товары по названию. А на странице каждого товара есть подробное описание,
которое помогает принять верное решение: фото, описание, видео, технические характеристики, полезные ссылки, а также отзывы [1].
Poisk-podbor.ru – еще один сервис для поиска и подбора товаров. Помогает совершить покупку
потенциальному потребителю, продажу – покупателю. На сайте размещено более 4,5 миллионов товаров различной направленности: гаджеты, техника для кухни, товары для дома и дачи, авто- и мототовары, медицинские товары и многое другое [2].
Сервис сравнения товаров и цен Price.ru представляет собой навигатор для совершения выгодных интернет-покупок. Price.ru позволяет пользователям выбрать товар в соответствии с запланированным бюджетом. Здесь же можно найти товар соответствующего качества на основании его характеристик и отзывов других пользователей [3].
Сервис Shopzilla.com представляет собой приложения для поиска товаров в зарубежных интернет-магазинах. Он помогает найти пользователю необходимый товар, отсортировать его по цене, характеристикам и условиям доставки [4].
AliRadar.com представляет собой приложение к браузеру, помогающее приобрести соответствующий запросам пользователя товар в различных категориях интернет-магазина AliExpress: отслеживать изменение цен, осуществлять проверку надежности продавцов. Уточним, что AliRadar просто помогает покупателю делать правильный выбор, например, как сервисы AliPrice и AliTools, а не является
кэшбэк плагином [5].
Сервис Апорт, очень многообещающий в момент появления, в настоящее время перестал быть
популярным, по множеству объективных причин. Поисковая система постоянно переходила от одного
владельца к другому, перепродаваясь с каждым разом все дороже. Вследствие этого сервис стремительно терял свою популярность, так как внимание при перепродаже уделялось эффективному маркетингу и менеджменту, но не техническому обеспечению сервиса. Именно поэтому со временем интернет-пользователи все чаще стали обращаться в такие поисковые системы, как Рамблер и Яндекс [6].
Tiu.ru является сервисом для предложения товаров и услуг, который представляет собой не
только торговую площадку для тысяч интернет-магазинов, но и включает в себя конструктор сайтов,
позволяющий интернет-магазину сделать на данной площадке свой собственный сайт с информацией
о компании, каталогом товаров, условиями доставки. Приложение помогает потенциальным потребителям найти из множества предложений уникальное, а продавцам выложить информацию о предлагаемых товарах.
В настоящее время в сервисе Tiu.ru создали с помощью конструктора свои сайты более
650 тысяч компаний, разместив более 8,6 миллионов товаров в каталоге сервиса. В среднем его посещают более 13% всей целевой аудитории Интернета [7].
ЯндексМаркет представляет собой онлайн-каталог, который объединяет между собой интернетмагазины. Потенциальный потребитель заходит на сервис для поиска информации об определенном
товаре и получает список интернет-магазинов, где их можно приобрести.
За определенную плату на сервисе продавец может поднять свой интернет-магазин в строке поиска среди конкурентов. А также получает возможность настроить рекламный материал для продвижения, а после увидеть предложение из своего интернет-магазина среди списка доступных при поиске
товара, но это доступно продавцу только после регистрации в сервисе [8].
Сервис Priceok.ru представляет собой приложение для сравнения цен российских интернетwww.naukaip.ru
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магазинов. Он позволяет эффективно продавать товары компании, отображая их только для своей целевой аудитории, а также продвигать и рекламировать[9].
Сервис Sravni.com позволяет пользователю выгодно совершить покупку, не тратя много времени
на поиски необходимого товара. Для этого приложение содержит такие категории, как «Хиты продаж» и
«Подбор моделей». Кроме этого, Sravni.com дает возможность отслеживать снижение цен на выбранный товар с помощью функции «Прайс-контроль», которая проинформирует потенциального потребителя сообщением [10].
С помощью аналитического сервиса a.pr-cy.ru проанализируем популярность выбранных сервисов по годовому трафику, просмотру и количеству посетителей (табл. 1), (рис. 1) [11]. Данные взяты за
2019 год.
Общий годовой трафик анализируемых сервисов составляет 7,7 миллиардов просмотров и 1,2
миллиарда посетителей. Как видно из таблицы 1 и рисунка 1 самый популярный поисковый сервис товаров – Яндекс Маркет – (97,85% от общего числа просмотров и 94,56% от общего числа посетителей),
второй по популярности сервис – Price.ru (0,94% от общего числа просмотров, 2,85% от общего числа
посетителей), наименее популярный – Sravni.com (0,01% от общего числа просмотров и посетителей).
8E+09
7E+09
6E+09
5E+09
4E+09
Просмотры

3E+09

Посетители

2E+09
1E+09
0

Рис. 1. Годовой трафик сервисов поиска товаров
Сравним интерфейсы сервисов поиска товаров.
На сайте E-Katalog.ru товары удобно разделены по категориям, в том числе имеется сервис
сравнения, отдельно выделены популярные модели.
Интерфейс Poisk-podbor.ru плохо продуман, так как категории товаров размещены, как в виде
списка слева, так и отдельно с фотографиями справа. По сравнению с E-Katalog он не содержит ссылки
на популярные товары, выделены только отдельные марки.
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E-Katalog.ru
Poisk-podbor.ru
Price.ru
Shopzilla.com
AliRadar.com
Апорт
Tiu.ru
Яндекс Маркет
PriceOk.ru
Sravni.com

Поисковый сервис
E-Katalog.ru
Poisk-podbor.ru
Price.ru
Shopzilla.com
AliRadar.com
Апорт

Tiu.ru
Яндекс Маркет
PriceOk.ru

Sravni.com

Годовой трафик сервисов поиска товаров
Поисковый сервис
Просмотры
16320000
2220000
72360000
8652000
3120000
26520000
33782328
7506120000
1848000
405600
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Таблица 1
Посетители
4080000
1104000
34680000
3288000
2220000
6636000
12790164
1149120000
1194000
101160

Таблица 2
Анализ категорий товаров
Категории товаров
Гаджеты, компьютеры, фото-, телеаппаратура, бытовая техника, климатическое оборудование, детские товары, автотовары, инструменты, туристические и спортивные
товары, товары для дома, часы и украшения
Мобильные устройства, аудио-, видео-, фотоаппаратура, компьютеры, аксессуары
для кухни, дома, дачи, климатическое оборудование, инструменты, автотовары, спортивные товары, игры, часы, ювелирные украшения и прочее
Гаджеты и электроника, товары для дома и интерьера, детские товары
Техника, книги и журналы, автомобильные товары, одежда, товары для младенцев и
детей, компьютеры и программное обеспечение, DVD и видеоаппаратура, электроника, цветы, товары для красоты и здоровья, товары для сада и дома, ювелирные изделия и часы, музыкальные товары, зоотовары, офисные принадлежности, другие продукты
Телефоны, наушники, товары для маникюра, автотовары, товары для рыбалки, одежда, смарт-часы, компьютеры, пылесосы, powerbanks, инструменты
Продукты и алкоголь, товары для спорта и туризма, бытовая техника, товары для дома, строительства и ремонта, авто- и мототовары, товары для красоты и здоровья,
детские товары, аудио-, видео- и фотоаппаратура, мобильные устройства, компьютеры, одежда и обувь, сувениры, товары для взрослых, комплектующие, товары для
офиса, книги, музыкальные товары, умный дом, электротранспорт
Потребительские товары (зоотовары, гигиенические товары, товары для взрослых,
товары для сада и огорода, техника, одежда и обувь, авто- и мототовары, детские
товары), товары для бизнеса
Электроника, бытовая техника, компьютеры, товары для красоты и здоровья, продукты, детские товары, товары для спорта
Продукты питания и алкоголь, мобильная связь, товары для красоты и здоровья, бытовая техника, авто- и мототовары, товары для дома, спорта и туризма, книги, компьютеры, детске товары, товары для строительства и ремонта, аудио-, видео- и фототовары, товары для взрослых, комплектующие, сувениры, товары для офиса, одежда
и обувь, умный дом, музыкальные товары, электротранспорт
Мобильная связь, компьютеры и комплектующие, ноутбуки, планшеты, бытовая техника, фототехника, телевизоры, видеотехника, аудиотехника, авто- и мототовары,
товары для дома, офиса, спорта, туризма, строительства, ремонта, красоты, здоровья, дачи, детские товары, подарки, сувениры, одежда, обувь, аксессуары, музыкальные инструменты
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Поисковый сервис
E-Katalog.ru
Poisk-podbor.ru
Price.ru
Shopzilla.com
AliRadar.com
Апорт
Tiu.ru

Яндекс Маркет
PriceOk.ru
Sravni.com

Таблица 3
Сравнительный анализ функционала сервисов
Привязка к
Рейтинг
Рейтинг
Язык инДополнительные
сайтам
продавца
товара
терфейса
возможности
Есть
Нет
Нет
Русский
Динамика цен, отзывы
Видеоинформация о товаре,
Есть
Нет
Есть
Русский
отзывы, тесты
Реклама товара, акции,
Есть
Нет
Нет
Русский
промокоды, кэшбэк
Советы по уходу за товаЕсть
Нет
Нет
Английский
ром, инструкция по возврату
Горячие товары, история
Есть
Есть
Есть
Русский
цен, проверка надежности
продавца
Есть
Есть
Есть
Русский
Сравнение цен, акции, подарки, отзывы покупателей
Есть
Есть
Нет
Русский
Защита покупателей, конструктор сайтов, избранное,
отзывы покупателей, сравнение рейтинга продавцов
Есть
Есть
Есть
Русский
Участие в исследованиях,
сравнение цен, избранное,
отзывы покупателей
Есть
Есть
Есть
Русский
Сравнение цен, отзывы
покупателей
Есть
Есть
Есть
Русский
Динамика цен, отзывы
покупателей

Интерфейс сервиса Price.ru интересен тем, что сразу на главной странице показаны скидочные и
акционные предложения от основных партнеров сервиса. Также обозначены промокоды и условия
кэшбэка.
На главной странице сервиса Shopzilla.com также представлены товары по популярности. Единственный минус – сервис является поисковиком иностранных товаров, поэтому он полностью на английском языке.
Простой интерфейс сервиса AliRadar исходит из того, что он является лишь помощником пользователю для выбора товаров на сайте AliExpress.
Интерфейс сервиса Апорт содержит всю необходимую информацию, как для потенциального покупателя (категории товаров, строка поиска, акции, подарки, популярные производители и товары, прочее), так и для продавца (как стать партнером сервиса, как продавать с помощью данного инструмента
свои товары).
Интерфейс Tiu.ru предоставляет все требуемые сведения, как для потенциального покупателя
(категории товаров, лучшие цены, проверенные продавцы, строка поиска, скидки и прочее), так и для
продавца (конструктор сайта магазина).
На сайте Яндекс Маркет интерфейс содержит разбиение по категориям товаров, поисковую строку, новостной журнал, а так же отдельно обозначенные скидки и акции. Он не перегружен лишними
элементами, достаточно прост и удобен.
Интерфейсы PriceOk.ru и Яндекс Маркет схожи. Price.Ok.ru содержит также разбиение по категориям товаров, скидки, акции, подарки, имеется поисковая строка. Выделен отдельно товар дня, картинная галерея по категориям товаров, расположенная в центре главной страницы.
Категории товаров в интерфейсе сервиса Sravni.com сделаны на высоком уровне, и позволяют
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открыть под каждой категорией подкатегории. Также прописаны топ товары, производители.
Проведем сравнительный анализ по категориям товаров, размещенных на анализируемых сервисах (табл. 2).
Все сервисы можно разделить на несколько категорий (в зависимости от того, на каких категориях товаров они специализируются). Первая категория – сервисы, специализирующиеся главным образом на электронике и технике, вторая – широкий профиль, третья – включающая, в том числе, продукты питания.
Проведем сравнительный анализ функционала исследуемых сервисов (табл. 3). На основе данной таблицы, все сервисы могут быть также разделены на три категории, первая – меньшего функционала, предоставляющая только основные возможности сравнения товаров по главным характеристикам (цена, производитель, отзывы). Вторая – среднего функционала: больше информации для покупателей, реклама товаров, динамика цен, защита покупателя. Третья – расширенного функционала –
кэшбек, акции, спец. инструменты для продавцов, проверка надежности, конструктор сайтов.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать следующие выводы. Наиболее удобным и информативным является Sravni.ru. Категории товаров сервиса Sravni.com сделаны на высоком уровне, главным образом благодаря возможности открыть под каждой категорией – подкатегории. Также прописаны
топ товары, производители. Однако, несмотря на техническую продвинутость сервиса, по популярности
среди анализируемых поисковиков он находится на последнем месте. Это объясняется тем, что популярные сервисы меньше уделяют сложности технического оформления, а больше их продвижению. Однако,
стоит учесть, что сервису Яндекс.Маркет проще продвигать его через приложение Яндекс.Директ. Поэтому он наиболее популярен среди пользователей, несмотря на простоту его оформления.
Наиболее широкий ассортимент товаров предлагают следующие сервисы: Shopzilla.com, Апорт,
Tiu.ru, Priceok.ru, Sravni.com, Яндекс.Маркет.
По расширенному функционалу выделяются следующие сервисы: Tiu.ru, Price.ru, Poisk-podbor.ru,
Яндекс.Маркет.
Таким образом, рекомендуемым сайтом для подбора товаров является Яндекс.Маркет. Остальные сервисы уникальны по-своему, поэтому имеют право на существование и оказание помощи потенциальным покупателям в выборе товара.
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Аннотация: Работа посвящена изучению технологии интернет вещей в образовательной среде. Рассматриваются вопросы проектирования концепции «умной аудитории». Предлагается техническая реализация взаимодействия датчиков и исполнительных устройств по беспроводной системе связи. Показано, что технология интернет вещей может получить реальное внедрение в обеспечение учебного
процесса – «умной аудитории» кафедры радиоэлектроники и электроэнергетики Политехнического института СурГУ.
Ключевые слова: интернет вещей (IoT), смартфон, «умная аудитория», датчик, RFID, сенсорные
сети, смартфон, Wi-Fi роутер, Bluetooth-модуль, компьютер.
INTERNET OF THINGS TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL CONCEPT «SMART AUDIENCE»
Usenkov Nikita Olegovich,
Scientific supervisor: Semenov Oleg Yurievich
Abstract: The paper is devoted to the study of the Internet of things technology in the educational environment. Issues of designing the concept of "smart audience" are considered. The issues of technical implementation and interaction of sensors and actuators over a wireless communication system are discussed. It is
shown that the development of remote control devices and devices can get a real introduction to the educational process - the "smart audience" of the Department of Radioelectronics and electric power engineering of
the Polytechnic Institute of SurSU.
Keyword: Internet of things (IoT), intelligent audience, sensor, RFID, sensor networks, smartphone, WiFi
router, Bluetooth module, computer.
Методология подачи информации развивается с точки зрения использования современных технологий. Внедрение инфокоммуникационных технологий в образовательную среду оказывает помощь
преподавателям для повышения уровня заинтересованности студентов в учебном процессе. Но быстроразвивающиеся Smart-технологии не успевают применятся в системе образования. Современное
образование без модернизации учебного процесса и внедрения электронных технологий не может
полностью обеспечить потребность людей для реализации себя в обществе.
Цель работы: проектирование системы интернет вещей для «умной аудитории».
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Актуальность и новизна темы: системы интернет вещей - Internet of Things (IoT) - позволяют дистанционно управлять работой электронных технических устройств в концепции «умной аудитории»,
применяемой в образовательном процессе.
Студенты делятся на разные типы по восприятию информации: визуалы, аудиалы, кинестетики.
Если расширить возможности преподавания за счет введения новых технологий для разных групп студентов, с учетом возможностей восприятия информации, то повысится качество учебного процесса.
Использование определенных технологических решений может многократно сократить время работы и
уменьшить имеющиеся расходы [1-10].
«Умная аудитория» – это единая система управления, обеспечивающая безопасность, комфорт
и энергосбережение, а также расходы в долгосрочной перспективе. «Умная аудитория» состоит из различных устройств, обеспечивающих контроль и функционирование при отсутствии прямого контакта с
человеком. Смартфон используется в качестве посредника между человеком и умными устройствами.
Смартфон всегда у нас под рукой, почему бы его не использовать в качестве пульта управления системой аудитории. Он обладает множеством различных интерфейсов, которые можно использовать в
связке с умными устройствами и интернет вещами. Технология интернет вещей связана с радиочастотой идентификацией - RFID и беспроводными сенсорными сетями. Использование данной системы является одним из современных решений автоматизации различных структур, в нашем случае образовательных.
Рассмотрим тему умной аудитории и её практическую значимость, а также применение входящих
в неё электронных Smart-элементов (Рис. 1).
Освещение. Использование светодиодного освещения в совокупности с датчиками освещенности
помещения, управляемые жалюзи и датчики движения, входящие в систему для управления через
смартфон. Если применять такие устройства, то можно сэкономить средства на оплату электричества
за свет.

Рис. 1. Элементы «умной аудитории»
Датчики движения, установленные в коридорных проемах между аудиториями, позволят повысить эффективность использования электроэнергии. Датчики освещенности, применяемые в аудиториях, могут переключаться с искусственного освещения на естественное посредством замера света в
аудитории и регулирования жалюзи. Соответственно, студенты смогут получать более качественное
освещение, которое уменьшит нагрузку на глаза и увеличит плодотворность работы. Преподаватель
также будет иметь доступ к управлению элементами аудитории с помощью RFID и беспроводных сетей, доступом к облачному пространству (Рис. 2).
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Рис. 2. Управление датчиками «умной аудитории»
Датчики освещенности подключаются в систему в комплексе аппаратно-программных средств,
связанных с элементами автоматики и робототехники, например, Intel Edison, применяющий USBинтерфейс (Рис. 3).
Электричество и розетки. Использование умных розеток поможет повысить техническую безопасность всего здания, и защиту от различных несчастных случаев. Например, учебные стенды, в которых идут работы непосредственно с электрическим током. Умными розетками и различными электрическими ключами можно дистанционно управлять стендами, компьютерами и питанием в целом, что
повысит безопасность.

Рис. 3. Схемы подключения датчика освещенности к автоматизированной системе
робототехники Intel Edison
Тепло. Применение датчиков тепла в совокупности с дополнительным отоплением может помочь
снизить заболеваемость студентов в неотапливаемые промежутки времени, а также увеличить тепло
для регионов крайнего и ближнего севера, где данная проблема актуальна. Мониторинг тепла может
помочь для ремонта и реконструкции строительных решений.
Безопасность. Применение различного рода датчиков. Датчика открытия для мониторинга состояния окон и дверей. Дымовых и газовых датчиков для отслеживания уровня различных химических газов, что актуально при химических опытах в лабораториях, что повысит безопасность образовательного учреждения.
Сравнение и выбор датчиков. В разработке системы умной аудитории мы используем следующие виды датчиков: датчик освещенности, датчик движения, датчик температуры, датчик газа, датчик
открытия.
Датчик движения – устройство, регистрирующее движение объектов. Его работа основывается на
анализе различных типов волн, поступающих из окружающей среды. В зависимости от типа используемой длины волны они бывают: фотоэлектрические, инфракрасные, микроволновые, ультразвуковые,
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томографические.
Датчик освещенности – это устройство, позволяющее определять уровень падающего на датчик
света в видимом диапазоне. Датчик основан на действии фоторезистора, сопротивление которого меняется в зависимости от количества падающих на него фотонов.
Датчик температуры – устройство, преобразующее измеряемую температуру в электрическую
величину: терморезисторы, термопары, пирометры. Наиболее подходящий вариант – использование
термопар за счет своей распространенности, несложной конструкции, простоты использования, скорости реакции, малогабаритных размеров.
Датчик открытия – датчик, фиксирующий открытие и закрытие двери и окон. Принцип действия основан на двух элементах, устанавливающихся на раму и откосы, при изменении расстояния между ними
изменяется и сила магнитного поля, что сигнализирует об открытии или закрытии двери, окна и т.п.
Датчик газа – чувствительный элемент или измерительный преобразователь для определения
количественного состава газовой смеси. Они подразделяются на следующие категории: термохимические, инфракрасные, электрохимические, полупроводниковые, фото-ионизационные (для проведения
демонстрационных и лабораторных экспериментов). Те или иные датчики могут использоваться от
частного случая применения газов в лабораторных условиях, так как молекулярный состав определенных типов газов различается, до сравнения с разными смесями газов.
Вышеперечисленные блоки должны работать в единой структуре: в приложении для смартфона. В
приложении присутствуют разные планы сценариев поведения нескольких видов умных устройств. Умные
устройства не имеют конечного количества – с ростом новых технологий их число будет увеличиваться.

Рис. 4. Схема передачи информации в «умной аудитории»
Технологическое решение системы интернет вещей представлено на рисунке (рис. 4). Компьютерные серверы для поддержки и передачи информации располагаются на базе образовательного
учреждения. Осуществляется расчет покрытия и расположение точек Wi-Fi для передачи информации
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от роутера до смартфонов по протоколу IEEE 802.11. Взаимодействие управляющего модуля и остальных устройств – по протоколу Bluetooth.
При таком подключении устройств разграничиваются две среды передачи информации. Также
доставка информации между модулем управления и умными устройствами может осуществляться по
проводному каналу связи. Информационные потоки сопровождаются программами антивирусной безопасности.
Использование данной системы в наше время актуально и соответствует направлению по автоматизации различных процессов, в нашем случае образовательных услуг. Система помогает сократить
расходы, уменьшить время на прямой контакт с устройствами, автоматизировать различные процессы,
увеличить безопасность и контроль.
Образовательная «умная аудитория» с электронными видеокамерами, микрофонами, электронными досками, планшетами, компьютерами, принтерами, смартфонами, элементами экспериментальной и лабораторной техники, выходом в глобальную сеть Интернет, интеллектуальной системой вентиляции и кондиционирования, светильниками, подстраиваемыми под уличное освещение, создает комфортные условия для учебы. Мультимедийные проекторы и дисплеи, способные поворачиваться в
нужную сторону с планшета и смартфона, помогут проводить семинары и лекции на новом образовательном и технологическом уровне, что позволит построить работу в образовательном учреждении по
современным высоким тенденциям.
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Аннотация: постановка задачи заключается в том, что было рассмотрено возникновение переходных
процессов в пьезоэлементе, нагруженном на твёрдое тело. Решение состоит в моделировании импульса на выходе пьезопреобразователя, путем написания и создания программы в среде Mathcad. Результатом работы являются полученные данные о зависимости длительности излучаемого импульса от
параметров контактного слоя (толщины и удельного акустического сопротивления), а также от степени
демпфирования пьезопластины.
Ключевые слова: импульсный режим, пьезопластина, контактный слой, демпфер, длительность импульса.
INVESTIGATION OF TRANSIENTS IN A PIEZOELECTRIC ELEMENT LOADED ON A SOLID
Tverdokhlebov Dmitry Yurevich,
Mikhaylov Nikita Andreevich,
Chirkov Alexander Andreevich,
Kuryavskiy Nikita Stanislavovich
Scientific adviser: Konovalov Roman Sergeevich
Abstract: the problem statement consists in the fact that the occurrence of transients in a piezoelectric element loaded on a solid was considered. The solution is to simulate the output pulse of the piezoelectric Converter by writing and creating a program in Mathcad. The result of this work is the obtained data on the dependence of the duration of the radiated pulse on the parameters of the contact layer (thickness and specific
acoustic resistance), as well as on the degree of damping of the piezo plate.
Key words: pulse mode, the piezoceramic plates, a contact layer, damper and pulse duration.
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Введение
Большинство измерительных систем в ультразвуковом контроле должны быть широкополосными. Это в свою очередь значит, что широкополосными должны быть и преобразователи этих систем.
Иначе становится весьма трудным излучение и приём коротких сигналов, т.к. недостаточная полоса
пропускания преобразователя приводит к искажению формы импульса, а значит и к увеличению его
длительности. Вопрос получения короткого акустического сигнала на выходе излучателя является
очень важным, т.к. это позволит улучшить следующие параметры систем: мёртвая зона и разрешающая способность. Также нужно отметить важность обеспечения не только необходимой длительности
импульсов, но и их формы и амплитуды, а также направленных свойств излучателей, т.к. все эти параметры определяют мёртвую зону, диапазон контролируемых толщин, лучевую и фронтальную разрешающую способность, шаг сканирования и целый ряд других характеристик.
В данный момент времени среди многообразия способов для расширения полосы пропускания
излучателей наибольшее применение нашли: механическое демпфирование, использование четвертьволновых согласующих слоёв и подключение корректирующих электрических цепей.
Довольно часто в качестве твёрдых сред на практике в ультразвуковой дефектоскопии выступают металлы (сталь, титан, алюминий и др.). При излучении преобразователем в твёрдую среду появляется задача обеспечения акустического контакта из-за присутствия шероховатости поверхности объекта контроля. Поэтому применяют жидкий контактный слой (вода, масло, глицерин и др.), который заполняет неровности. При использовании в качестве контактного слоя жидкостей обладающих небольшим удельным акустическим сопротивлением, ухудшается согласование сред и, следовательно, увеличивается длительность импульса по сравнению со случаем идеального контакта при отсутствии
слоя. Мы увидим, что при малой толщине слоя его влияние практически незаметно и результаты получаются очень схожи, со случаем идеального контакта. Как следствие всё это вызывает интерес исследования зависимости длительности импульса от параметров контактного слоя (толщины и удельного
акустического сопротивления), а также от материала демпфера пьезопластины.
Теоретический расчёт
Рассмотрим вопрос влияния параметров материала демпфера и контактного слоя на длительность импульса, который излучает преобразователь.
Данный вопрос был исследован авторами работ [1 с. 6 – 11, 2 с. 3 – 8]. Геометрия задачи находится на рис. 1. На данном рисунке изображена пьезопластина, которая с помощью четвертьволнового
слоя нагружена на твёрдое тело. К обратной стороне пластины в качестве акустической нагрузки прикреплен демпфер. На пластину в качестве электрического импульса возбуждения подаётся половина
периода синусоиды на частоте антирезонанса.
Здесь Zд = zд S, Zк = zк S, Zсл = zсл S, Zн = zн S – соответственно механические сопротивления
демпфера, пьезокерамики, контактного слоя и акустической нагрузки. Материалом пьезопластины служит пьезокерамика ЦТСНВ-1.

Рис. 1. Геометрия задачи
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При расчётах были выбраны следующие справочные данные удельных акустических сопротивлений: для воды и масла zсл = 1,5∙106 Па∙с/м; для глицерина zсл = 2,5∙106 Па∙с/м; для эпоксидной смолы
zсл = 3,5∙106 Па∙с/м; для стали zн = 45∙106 Па∙с/м; для титана zн = 27∙106 Па∙с/м; для алюминия zн = 17∙106
Па∙с/м.
Исследование формы акустического сигнала на выходе пьезопреобразователя целесообразно
начать с решения предварительной задачи, касающейся определения его частотной характеристики.
Представляет интерес получения выражения, которое позволит определить частотную характеристику
пьезопластины, которая имеет одновременно демпфер и согласующий четвертьволновой слой. Подробное решение представлено в [3 с. 28 – 36], поэтому здесь будут лишь основные выкладки.
Задача решается с помощью применения способа электрических схем-аналогов и спектрального
метода, основанного на преобразованиях Фурье. Путь решения состоит в следующем: Используя способ электрических схем-аналогов и метод контурных токов составляем систему уравнений, далее решаем систему по формулам Крамера, затем находим интересующие нас параметры.
Искомая частотная зависимость колебательной скорости на выходе пьезопреобразователя
определяется выражением:
𝐾𝑈 𝑈
𝜗вых = 𝜗2 𝑘𝜗 = − (
) 𝐹1 (𝑥к )𝑘𝜗 .
𝑍к
Пусть
𝐹изл (𝑥к ) = 𝐹1 (𝑥к )𝑘𝜗 .
Тогда получаем:
𝐾𝑈 𝑈
𝜗вых = −
𝐹 (𝑥 ).
𝑍к изл к
После алгебраических преобразований окончательно получаем:
𝑒𝑖𝑖 𝑈
𝜗вых = −
𝐹 (𝑥 ).
𝑧к 𝑙к изл к
Последнее выражение является описанием частотной характеристики пьезопластины вместе с
демпфером и согласующим слоем в режиме излучения.
Длительность импульса будем считать как время от его начала до момента снижения амплитуды
до уровня 20 дБ от максимума сигнала. Длительность импульса τ и измеряется числом полупериодов на
частоте антирезонанса пьезопластины. Амплитуды сигналов представлены в условных единицах, т.к.
все расчёты произведены с точностью до постоянного множителя. Волновая толщина контактного слоя
задана отношением α к волновой толщине пьезопластины: xсл = αxк. Ниже приведены результаты расчётов. Все расчёты и построения выполнены в программной среде Mathcad.

Рис. 2. АЧХ излучателя при нагрузке на сталь (zд = 0) для значения параметра α = 0
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Рис. 3. АЧХ излучателя при нагрузке на сталь (zд = 0) для значения параметра α = 0,0015

Рис. 4. АЧХ излучателя при нагрузке на сталь (zд = 0) для значения параметра α = 0,01

Рис. 5. АЧХ излучателя при нагрузке на сталь (zд = 0) для значения параметра α = 0,05
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На рис. 2- 5 представлены амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) излучателя нагруженного на сталь, при этом отсутствует демпфер (zд = 0) для разных значений относительных толщин α контактного слоя с zсл = 1,5∙106 Па∙с/м. На горизонтальной оси отложены значения безразмерной частоты,
а по вертикальной оси нормированные значения амплитуд колебательной скорости.
Таблица 1
Зависимость длительности импульса и максимального значения его амплитуды от относительной толщины контактного слоя
-6
Относительная волновая толщина слоя α
zд∙10 ,
0
0,001
0,005
0,010
0,020
0,030
0,050
Па∙с/м
0:
τи
4
4
4,5
6,5
10,5
17,5
>25
ʋmax
1,40
1,41
1,41
1,36
1,21
0,99
1,03
3:
τи
4
4
4,3
5,3
7,5
10,5
15,5
ʋmax
1,27
1,28
1,28
1,23
1,09
0,92
0,72
6:
τи
3,9
3,9
4,25
4,6
7,3
7,9
10,2
ʋmax
1,16
1,17
1,17
1,13
0,99
0,85
0,63
9:
τи
3,8
3,8
4,2
4,5
4,9
6,75
7,3
ʋmax
1,07
1,08
1,08
1,04
0,91
0,77
0,57
Таблица 2
Зависимость длительности импульса и максимального значения его амплитуды от относительной толщины контактного слоя при разных вариантах значения удельного акустического
сопротивления слоя
-6
Относительная
волновая толщина слоя α
zсл ∙10 ,
-6
Па∙с/м
0
0,005
0,010
0,020
0,030
0,040
0,050
zд∙10 ,
Па∙с/м
0:
τи
4
4,5
6,5
10,5
17,5
23
>25
ʋmax
1,4
1,4
1,36
1,22
0,99
0,96
1,03
1,5
9:
τи
3,6
3,6
4,5
5,5
6,7
7
7,5
ʋmax
1,07
1,08
1,04
0,906
0,77
0,66
0,56
0:
τи
4
4
4,5
7
10
13
17
ʋmax
1,4
1,4
1,4
1,34
1,25
1,14
0,998
2,5
9:
τи
4
4
4,5
4,5
5
5,5
7
ʋmax
1,07
1,07
1,07
1
0,9
0,8
0,77

3,5

0:
τи
ʋmax
9:
τи
ʋmax

4
1,4

4
1,4

4,5
1,4

5,5
1,39

7,5
1,33

10
1,26

12
1,20

4
1,07

4
1,07

4
1,08

4,5
1,05

4,5
1,01

5
0,95

5,5
0,89
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Таблица 3
Зависимость длительности импульса и максимального значения его амплитуды от относительной толщины контактного слоя при разных вариантах значения удельного акустического сопротивления слоя
-6
Относительная волновая толщина слоя α
zсл ∙10 ,
Па∙с/м
0
0,005
0,010
0,020
0,030
0,040
0,050
zд∙10-6,
Па∙с/м
0:
τи
5
5
5
7
10
13
17
ʋmax
2,28
2,29
2,26
2,14
1,99
1,84
1,68
1,5
9:
τи
4
4
4
5
5
6
6
ʋmax
1,72
1,73
1,70
1,61
1,48
1,35
1,22
0:
τи
5
5
5
5
7
8
10
ʋmax
2,28
2,29
2,28
2,24
2,18
2,09
8
2,5
9:
τи
4
4
4
4
5
5
5
ʋmax
1,72
1,73
1,73
1,69
1,63
1,56
1,48
0:
τи
5
5
5
5
5
7
7
ʋmax
2,28
2,28
2,29
2,27
2,23
2,19
2,12
3,5
9:
τи
4
4
4
4
4
5
5
ʋmax
1,72
1,72
1,73
1,71
1,69
1,64
1,60
АЧХ на рис. 2 (без контактного слоя) имеет плоскую вершину и отличается большой величиной
полосы пропускания. На рис. 3 находится АЧХ с двумя одинаковыми максимумами и весьма небольшим снижением уровня сигнала между ними. На рис. 4 видно, что при увеличении толщины слоя высокочастотный максимум возрастает и смещается в область низких частот, а низкочастотный максимум
постепенно уменьшается и сглаживается. На последнем рис. 5 можно заметить, что АЧХ имеет очень
узкий, ярко выраженный резонансный максимум.
В табл. 1 находятся значения длительности импульса τ и и максимального значения его амплитуды ʋmax в зависимости от относительной толщины α контактного слоя. В качестве акустической нагрузки используется сталь, а в качестве контактного слоя вода (zсл = 1,5∙106 Па∙с/м).
В табл. 2 и в табл. 3 представлены значения длительностей сигналов и максимальных значений
их амплитуд в зависимости от относительной толщины α контактного слоя при разных вариантах значения удельного акустического сопротивления слоя. Используются 2 варианта демпфирования (zд = 0 и
zд = 9 ∙106 Па∙с/м). В качестве нагрузки используется сталь (табл. 2) и алюминий (табл. 3).
Выводы
Анализируя выше приведенные графики, можно сделать вывод о том, что большая полоса пропускания (хорошее согласование сред) достигается при достаточно маленьких значениях волновых
толщин контактного слоя (α = 0,0015 ~ 0,0020).
Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод о том, что демпфирование даёт возможность получения одинаковой с недемпфированной пластиной длительности импульса при использовании большей волновой толщины контактного слоя. Это является положительным моментом.
Анализируя таблицы 2 и 3, можно сделать вывод о том, что увеличивая zсл при постоянстве
остальных параметров длительность импульса τ и уменьшается, а максимум амплитуды импульса увеличивается. При одних и тех же значениях демпфирования увеличение значения zсл даёт возможность
получить ту же длительность импульса при большей толщине контактного слоя
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Всё выше сказанное, даёт возможность сказать о том, что для того, чтобы получить короткий
акустический сигнал при использовании весьма не очень тонких слоёв необходимо в качестве контактных слоёв использовать такие, которые обладают большие удельные акустические сопротивления
(глицерин, эпоксидная смола). Также необходимо при этом использовать высокие показатели демпфирования пьезопластины (zд = 9 ∙106 Па∙с/м).
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Аннотация: значительное количество дефектов вызвано неэффективной укаткой асфальтобетонного
покрытия дорожными катками. В качестве критериев оценки эффективности укатки могут быть использованы такие параметры как производительность и удельная металлоемкость. Исследование влияния
характеристик процесса уплотнения на параметры эффективности производилось с помощью разработанной имитационной модели. В результате моделирования установлен рациональный температурный
интервал уплотнения асфальтобетонной смеси, обеспечивающий высокую эффективность укатки
Ключевые слова: асфальтобетонная смесь, дорожный каток, уплотнение, температура смеси, производительность, удельная металлоемкость
SELECTION OF RATIONAL MODES OF COMPACTION OF ASPHALT CONCRETE MIX WITH A ROAD
ROLLER
Kovalenko Aleksandr Sergeevich
Scientific adviser: Shishkin Evgenij Alekseevich
Abstract: a significant number of defects are caused by inefficient compaction of asphalt concrete pavement
with road rollers. Such parameters as capacity and specific metal content can be used as criteria for evaluating the efficiency of rolling. The influence of the compaction process characteristics on the efficiency parameters was studied using the developed simulation model. As a result of the simulation, a rational temperature
range of compaction of the asphalt concrete mix has been established, which ensures high rolling efficiency
Key words: asphalt concrete mix, road roller, compaction, mix temperature, capacity, specific metal content
Преждевременные дефекты асфальтобетонного покрытия свидетельствуют об ошибках, допущенных при его строительстве. Ошибки могут быть допущены на различных этапах:
- при изготовлении асфальтобетонной смеси вследствие нарушений требований [1];
- при укладке асфальтобетонной смеси вследствие неверно выбранного режима работы асфальтоукладчика;
- при уплотнении асфальтобетонной смеси вследствие неверного режима работы дорожного катка.
Значительное количество дефектов вызвано неэффективной укаткой асфальтобетонного покрытия дорожными катками. Если покрытие оказывается уплотненным ниже нормативного значения, то
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остается значительное количество пор, сообщающихся с окружающей средой, через которые внутрь
попадает влага. Если же на покрытие оказывается чрезмерное силовое воздействие в процессе уплотнения, разрушается каркас покрытия, и оно становится менее устойчивsv к рабочим нагрузкам.
Поэтому в процессе уплотнения дорожный каток должен создавать такое давление, которое вызывает прирост пластических деформаций на всю толщины слоя без его разрушения. Согласно [2] это
условие соблюдается, если максимальное нормальное напряжение на площадке контакта вальца катка
со смесью близко к пределу прочности уплотняемой смеси, но не превышает его.
Максимальное нормальное напряжение на площадке контакта вальца с асфальтобетонной смесью рассчитывается по следующей формуле [2]

σ max 

2qE0
,
D

(1)

где E0 – модуль деформации уплотняемого материала, Н/см2; D – диаметр вальца катка, см; q
– линейное давление вальца, Н/см.
Из уравнения (1) следует, что на максимальное напряжение в месте контакта вальца со смесью
оказывают влияние как геометрические параметры катка, так и физико-механические характеристики
асфальтобетонной смеси. Комплексный конструктивный параметр дорожного катка в соответствии с [3]
определяется соотношением 2 q D . Показатель состояния уплотняемой среды E0 зависит от температуры и плотности последней.
Согласно [4] для разных типов асфальтобетонной смеси рекомендуется различная начальная
температура уплотнения. Следовательно, и комплект уплотняющих машин для разных типов смесей
будет отличаться своим составом. Важным параметром работы комплекта дорожных катков является
производительность, которая измеряется в м2/ч и равна [5]

П р  В у Lm,

(2)

где L – длина захватки, которую успевает уложить асфальтоукладчик перед первым проходом
катка, м; Bу – ширина захватки, м; m – количество захваток, которые успевает уплотнить за час рассматриваемый комплект катков.
Кроме этого эффективность работы комплекта катков можно оценивать с помощью удельной металлоемкости, т/(м2/ч), которая равна [5]

Gу 

G
,
Пр

(3)

где Пр – производительность рассматриваемого комплекта дорожных катков, м 2/ч; G – общая
эксплуатационная масса катков, составляющих комплект, т.
Количество захваток m зависит от: времени смены, числа катков, работающих на захватке, времени работы и простоя каждого катка комплекта при уплотнении одной захватки [6]

т  f Т см , n, ti , ti .
Исследование влияния параметров процесса уплотнения на показатели эффективности работы
комплекта дорожных катков проводилось в компьютерной лаборатории для моделирования и исследования сложных динамических систем Model Vision Studium (MVS). Разработанная модель показана на
рис. 1. В результате моделирования получены диаграммы изменения показателей эффективности работы комплекта (рис. 2, 3).
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Рис. 1. Виртуальная модель MVS
На рис. 1 изображены: 1 – диаграмма положения катков на захватке; 2 – параметры процесса
уплотнения; 3 – выходные данные.

Рис. 2. Изменение производительности комплекта дорожных катков
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Рис. 3. Изменение удельной металлоемкости комплекта дорожных катков
Анализ графика, изображенного на рис. 2, позволяет установить рациональный температурный
интервал начала укатки слоя асфальтобетонной смеси 125130 о С , что соответствует рекомендациям [4]. Следовательно разработанная модель адекватна исследуемому процессу.
Анализ графика, изображенного на рис. 3, позволяет сделать вывод о необходимости дополнительного пригруза катков комплекта в случае начала уплотнения за пределами рационального интервала температур, составляющего 120…140оС.
В целом можно сделать вывод об обоснованности начала уплотнения смеси в интервале температур 120…130оС. Данный интервал обеспечивает эффективное уплотнение смеси с точки зрения производительности и экономических показателей.
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Аннотация:В работе рассмотрена работа многослойного пьезоэлектрического преобразователя,
нагруженного на твёрдое тело. Проведено исследование импульсного режима работы названного
излучателя. Представлен алгоритм расчёта его частотной характеристики. В качестве импульса
электрического возбуждения рассмотрен сигнал в виде одного полупериода синусоиды с частотой,
равной частоте антирезонанса пластины. Волновые толщины слоёв выбраны исходя с учётом
реальных геометрических толщин слоёв, характерных для ультразвуковых дефектоскопических
преобразователей. Исследованы параметры акустического сигнала на выходе излучателя.
Ключевые слова:Пьезоэлектрическая пластина, преобразователь, протектор, частотная
характеристика, импульсный режим работы.
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Abstract:The work considers the operation of a multilayer piezoelectric transducer loaded on a solid. A study
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of the pulse mode of operation of the aforementioned emitter is carried out. An algorithm for calculating its
frequency response is presented. As a pulse of electrical excitation, a signal is considered in the form of one
half-cycle of a sinusoid with a frequency equal to the frequency of the antiresonance of the plate. The wave
thicknesses of the layers are selected based on the actual geometric thicknesses of the layers characteristic of
ultrasonic flaw detectors. The parameters of the acoustic signal at the output of the emitter are investigated.
Key words:Piezoelectric plate, transducer, protector, frequency response, pulsed operation.
В настоящее время акустические методы неразрушающего контроля являются одними из самых
распространённых в силу своей простоты, безопасности и дешевизны. Характерной особенностью аппаратуры неразрушающего акустического контроля является наличие преобразователя – устройства
преобразующего электрическую энергию в акустическую (и наоборот). В настоящее время получили
распространение пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП). Исследование импульсного режима работы ПЭП подразумевает определение формы сигнала на выходе преобразователя. Коротким сигналом будем считать такой сигнал, длительность которого составляет всего лишь несколько полупериодов высокой частоты колебаний. Для его получения можно использовать различные способы, напрмер,
механическое демпфирование пьезоэлемента, применение согласующих слоев, подключение к электрической стороне преобразователя корректирующих электрических RL-цепей, и ряд других [1 – 3].
В данной работе рассмотрена многослойная система: «демпфер – пьезокерамическая излучающая пластина – клеевой слой – протектор – контактный слой – объект контроля». Упомянутая многослойная система может иметь и большее число слоев, в том в случае, когда демпфер приклеивается к
тыльной стороне пластины. Возможен случай, когда протектор наносится непосредственно на поверхность, а не приклеивается, что приводит к уменьшению числа слоёв. Толщина контактного слоя изменяется в зависимости от шероховатости контролируемой поверхности. Протекторный слой изготавливается из кварца, сапфира, бериллия и других материалов. Его толщина может составлять 0.1 – 0.5
мм. В качестве клеевого соединения могут выступать клеи на основе эпоксидной смолы [4, 5].
На рис. 1 представлено схематичное изображение многослойного пьезопреобразователя, описанного выше.

Рис. 1. Схематичное представление пьезопреобразователя.
Будем предполагать применение пьезокерамики ЦТС-19 в качестве материала пьезопластины,
которая возбуждается импульсом электрического напряжения U. Введем следующие обозначения: 𝑧Н ,
𝑧1 , 𝑧2 , 𝑧3 , 𝑧К и 𝑧д – удельные акустические импедансы акустической нагрузки, контактного слоя, материала протектора, клеевого соединения, пьезокерамики и демпфера соответственно. Акустическая
нагрузка в данном случае – сталь. Задача к определению формы излучаемого преобразователем акустического сигнала, при задании конкретной формы электрического возбуждающего сигнала [6].
К электродам, нанесенным на каждую из поверхностей пластины, подводится возбуждающее
электрическое напряжение U. Выражения, определяющие полные акустические импедансы, могут быть
www.naukaip.ru
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записаны в следующем виде (считая площадь контакта названных слоев S одинакова):
𝑍д = 𝑧д ∙ 𝑆; 𝑍к = 𝑧к ∙ 𝑆; 𝑍сл = 𝑧сл ∙ 𝑆; 𝑍в = 𝑧в ∙ 𝑆;
Выражение, определяющее частотную характеристику преобразователя имеет вид [2, 3]
𝑣вых = −

𝑘𝑈 ∙𝑈
𝑍К

(1)

𝐹изл (𝑥К )

где k U – коэффициент электромеханической трансформации; xК – волновая толщина пьезокерамики.
𝐹изл (𝑥К ) = 𝐹1 (𝑥К ) ∙ 𝑘𝑣
(2)
𝑍

𝐴

𝑍

𝑍

𝛽2

где; 𝐹1 (𝑥К ) = 𝐵+𝐶 ; 𝐴 = 1 − 𝑐𝑜𝑠 𝑥𝐾 − 𝑗 𝑍Д 𝑠𝑖𝑛 𝑥𝐾 ; 𝐵 = (𝑍Д + 𝑍Д ) (𝑐𝑜𝑠 𝑥𝐾 − 𝑥 𝑠𝑖𝑛 𝑥𝐾 );
𝐶 = 𝑗 [(1 +

𝑍ВХ 𝑍Д
𝑍 2𝐾

𝐾

𝛽2

𝐾

𝐾

𝐾

) 𝑠𝑖𝑛 𝑥𝐾 − 2 𝑥 (1 − 𝑐𝑜𝑠 𝑥𝐾 )]; β — коэффициент электромеханической связи пье-

зоматериала; k v =

1

𝐾

Z
cos xСЛ +j В sin xСЛ

– коэффициент передачи слоя по колебательной скорости; 𝑥СЛ –

ZСЛ

волновая толщина согласующего слоя; параметр 𝑍ВХ определяется уравнением:
𝑍 𝑠𝑖𝑛 𝑥 −𝑗𝑍 𝑐𝑜𝑠 𝑥
𝑍ВХ = 𝑍СЛ 𝑍СЛ𝑠𝑖𝑛 𝑥 СЛ−𝑗𝑍 В 𝑐𝑜𝑠 𝑥СЛ ,
В

СЛ

СЛ

СЛ

Аналогично тому, как это было выполнено для случая нагрузки на водную среду, входное механическое сопротивление слоя с номером 1 ,нагруженного на твердое тело
𝑍 𝑠𝑖𝑛 𝑥 −𝑗𝑍 𝑐𝑜𝑠 𝑥
(1)
𝑍ВХ = 𝑍1 𝑍1 𝑠𝑖𝑛 𝑥1 −𝑗𝑍Н 𝑐𝑜𝑠 𝑥1 ,
Н

1

1

1

где 𝑍1 и 𝑍Н – полные акустические импедансы среды с номером 1 и среды, в которую ведется
излучение, то есть среды, являющейся акустической нагрузкой; 𝑥1 – волновая толщина первого слоя.
Входное акустическое сопротивление второго слоя (протектора), нагруженного на систему, состоящую из первого слоя вместе с акустической нагрузкой на среду 𝑍Н , можно совершенно аналогично
записать следующим образом:
(1)

(2)

𝑍ВХ = 𝑍2

𝑍2 𝑠𝑖𝑛 𝑥2−𝑗𝑍ВХ 𝑐𝑜𝑠 𝑥2
(1)

𝑍ВХ 𝑠𝑖𝑛 𝑥2 −𝑗𝑍2 𝑐𝑜𝑠 𝑥2

,

где 𝑍2 представляет собой полный акустический импеданс среды с номером 2 (протектор), а 𝑥2 –
волновая толщина протекторного слоя.
Аналогично для третьего слоя:
(3)

(3)

𝑍ВХ = 𝑍3

𝑍3 𝑠𝑖𝑛 𝑥3−𝑗𝑍ВХ 𝑐𝑜𝑠 𝑥3
(3)

𝑍ВХ 𝑠𝑖𝑛 𝑥3 −𝑗𝑍3 𝑐𝑜𝑠 𝑥3

,

где 𝑍3 представляет собой полный акустический импеданс, а 𝑥3 – волновая толщина протекторного третьего слоя.
Таким образом, нам удалось решаемую задачу свести к виду, при котором пьезопластина нагруже(3)
на с одной стороны на полный акустический импеданс 𝑍Д, а с другой — на импеданс 𝑍ВХ , то есть частотная зависимость колебательной скорости на рабочей грани пластины может быть определена в соответствии с формулами (1) и (2). Коэффициенты передачи слоев по колебательной скорости будут
определяются следующими выражениями:
(1)

𝑘𝑣 =
(2)
𝑘𝑣
(3)

1

;
𝑍
𝑐𝑜𝑠 𝑥1+𝑗 н 𝑠𝑖𝑛 𝑥1
𝑍1

=

𝑘𝑣 =

1

(1)

:

(2)

.

𝑍
𝑐𝑜𝑠 𝑥2+𝑗 ВХ 𝑠𝑖𝑛 𝑥2
𝑍2
1
𝑍
𝑐𝑜𝑠 𝑥3+𝑗 ВХ 𝑠𝑖𝑛 𝑥3
𝑍
3

Общий коэффициент передачи по колебательной скорости всех трех слоев определяется произве(1) (2) (3)
дением 𝑘𝑣 общ = 𝑘𝑣 𝑘𝑣 𝑘𝑣 .
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Для удобства дальнейшего изложения материала целесообразно выражать волновые аргументы
𝑥
𝑥
𝑥
слоев xi (i = 1, 2, 3) в долях от волновой толщины пьезокерамики: 𝛼1 = 𝑥 1 , 𝛼2 = 𝑥 2 , 𝛼3 = 𝑥 3 .
𝐾

𝐾

𝐾

Изложенный математический алгоритм расчета частотной характеристики многослойного преобразователя удобен для использования в решаемой задаче. Импульс колебательной скорости, излучаемый
ПЭП, можно получить с помощью интегрального преобразования Фурье
∞

𝑣изл ~ ∫ 𝑈изл (𝜔)𝐹изл (𝜔)𝑒 𝑗𝜔𝑡 𝑑𝜔
−∞

где 𝑈изл (𝜔) – выражение, определяющее спектральную функцию импульса электрического
напряжения; 𝐹изл (𝜔) – выражение, описывающее частотную характеристику ПЭП. Данное выражение
может быть использовано для расчета формы акустических импульсов на выходе ПЭП. В качестве основного волнового аргумента при этом следует использовать параметр 𝑥𝐾 – волновую толщину пьезокерамики.
Договоримся, что в качестве возбуждающего импульса электрического напряжения используется
импульс вида
𝑠𝑖𝑛 𝜔0 𝑡 при 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇0 ⁄2
𝑈изл (𝑡) = {
,
0 при 𝑡 ∉ (0, 𝑇0 ⁄2)
где 𝑇0 – период синусоиды. Данный импульс представляет собой один полупериод синусоиды с
частотой 𝜔0 (частота антирезонанса пластины).
После некоторых алгебраических преобразований можно получить, что спектральная функция импульса электрического напряжения имеет вид
∞

𝑈изл (𝜔) = ∫ 𝑈изл (𝑡)𝑒 −𝑗𝜔𝑡 𝑑𝑡 = ∫
−∞
1

𝑒

= 2𝑗 [
Следует учесть, что

𝜔0 𝑇0
2

=

2𝜋𝑓0
2𝑓0

𝑇
𝑗(𝜔0 −𝜔) 0
2 −1

𝑗(𝜔0 −𝜔)

𝑇0 ⁄2

𝑠𝑖𝑛(𝜔0 𝑡) 𝑒 −𝑗𝜔𝑡 𝑑𝜔 =

0

+

𝑒

𝑇
−𝑗(𝜔0 +𝜔) 0
2 −1

𝑗(𝜔0 +𝜔)

].

= 𝜋 (𝑓0 – частота, соответствующая периоду 𝑇0 ). Тогда после ря-

да преобразований можно записать, что
𝜔𝑇

0
2 𝑐𝑜𝑠( 4 )

𝑈изл (𝜔) = 𝜔

0

1−(

∙ 𝑒 (−𝑗

𝜔 2
)
𝜔0

𝜔𝑇0
)
4

.

Введем безразмерную частоту γ = ω /𝜔0 . Отсюда ω = 𝜔0 γ. С учетом этого
𝜔𝑇0
𝑇0
𝜔0 𝑇0
𝜋
=
𝜔
𝛾
=
𝛾
=
𝛾
.
0
4
4
4
2
Видно, что
𝜋

2 𝑐𝑜𝑠(𝛾 2 )
2
0 1−𝛾

𝑈изл (𝛾) = 𝜔
𝜔 𝜔0 𝑙

Учтем, что 𝑥𝐾 = 𝜔

0

𝑐3𝐷

𝜋

∙ 𝑒 (−𝑗𝛾 2 ) .

= 𝛾𝜋 (𝑐3𝐷 – скорость звуковой волны в пьезокерамике при постоянной ин-

дукции). Тогда выражение для 𝑈изл (𝛾) можно переписать в виде
𝑥

𝐾
2 𝑐𝑜𝑠( 2 )

𝑈изл (𝑥𝐾 ) = 𝜔

𝑥 2
0 1−( 𝐾 )
𝜋

𝑥𝐾

∙ 𝑒 (−𝑗 2 ) .

Введем безразмерное время T следующим образом: T = t /(𝑇0 ⁄2), где 𝑇0 – период колебаний на
собственной (антирезонансной) частоте пластины. Введение безразмерного времени позволит измерять
длительность импульсов, получаемых с преобразователя, не в единицах времени, а посредством определения числа полупериодов колебаний на собственной частоте пластины. В новых переменных выражение для 𝑣вых (𝑡) можно переписать
∞

𝑣вых (𝑇)~ ∫−∞ 𝑈изл (𝑥𝐾 )𝐹изл (𝑥𝐾 )𝑒 (𝑗𝑥𝐾𝑇) 𝑑𝑥𝐾 .
(3)
Выражение (3) позволяет в самом общем виде решать задачу по определению формы импульса на
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выходе пьезоэлектрического преобразователя.
Далее приведены результаты расчётов.
В данном разделе работы представлены некоторые результаты расчётов формы акустического
сигнала на выходе рассматриваемого пьезопреобразователя, нагруженного на сталь. Волновые аргу𝑥
𝑙𝑐
менты 𝑥𝑖 выразим в долях от волновой толщины пьезокерамики 𝛼𝑖 = 𝑥 𝑖 = 𝑙𝑖 𝑐𝑘, где i = 1, 2, 3, 𝑙𝑖 , 𝑙𝑘 и
𝑘

𝑘 𝑖

𝑐𝑖 , 𝑐𝑘 – геометрические толщины слоёв и керамики соответственно, а также их скорости звука. Это
позволит обойтись без конкретных значений рабочих частот. Материалом для пьезопластины выберем
ЦТС-19, а в качестве контактного слоя возьмём глицерин, параметры которого 𝑐1 = 1.92 ∙ 103 м/с и
𝜌1 = 1.26 ∙ 103 кг/м3 . При этом параметры 𝛼1 = 0.005; 0.01; 0.02; 0.05 и 0.1, а 𝑙1 =
4.8; 9.6; 19.2; 48 и 96 мкм. Толщина контактного слоя зависит от шероховатости поверхности.
В качестве клеевого соединения можно использовать клей ДМ5-65, параметры которого: 𝑐3 = 2 ∙
103 м/с и 𝜌3 = 2.14 ∙ 103 кг/м3 , а 𝛼1 = 0.005; 0.01; 0.02, и 𝑙1 = 5; 10 и 20 мкм. В практике контроля чаще встречается значение примерно равное 10 мкм, при частоте 1 МГц.
Протекторный слой, в качестве которого может выступать кварц, будет иметь следующие параметры: 𝑐2 = 5.4 ∙ 103 м/с и 𝜌2 = 2.7 ∙ 103 кг/м3 . Для частоты 1 МГц значения параметров 𝛼2 =
0.1 и 0.2, а𝑙2 = 0.3 и 0.6 мкм.
В качестве контактного слоя выберем глицерин. Также, для проведения расчётов, выберем
демпфер, удельный импеданс которого 𝑧д = 9 ∙ 106 Па ∙ с/м.

Рис. 2. Форма сигнала при 𝜶𝟏 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟓.
На рисунке 2 представлена форма акустического импульса при значении параметра 𝛼1 = 0.005.
При этом максимальная амплитуда сигнала при 𝑡1 = 1.75. А падение амплитуды на уровень 0.1 происходит при 𝑡1 = 4.8.
Форма сигнала при параметре 𝛼1 = 0.1 представлена на рисунке 3. Максимум амплитуды данного сигнала будет при 𝑡1 = 2.05, а её падение до уровня 0.1 при 𝑡1 = 7.9.
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Рис. 3. Форма сигнала при 𝜶𝟏 = 𝟎. 𝟏.
Таким образом, в работе осуществлено исследование импульсного режима работы многослойного пьезопреобразователя, нагруженного на твердую среду (сталь). Можно увидеть, что с увеличением
значения параметра 𝛼1 , увеличивается длительность излучаемого импульса и время, когда амплитуда
сигнала максимальна, и когда она снижается до уровня 0.1 от максимальной. Сигналы на выходе пьезопреобразователя для разнообразных акустических нагрузок и различных волновых толщин переходных слоёв в широком диапазоне значений удельных акустических импедансов протекторного слоя
можно определить подобным образом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе был рассмотрен импульсный режим работы многослойного пьезоэлектрического преобразователя, нагруженного на твёрдое тело (сталь) через систему переходных слоёв. В данной
работе представлена методика определения формы акустического сигнала на выходе пьезопреобразователя. Разработан математический алгоритм, позволяющий решить задачу определения формы
зондирующего сигнала для случаев произвольной акустической нагрузки, различных волновых толщин
переходных слоёв и акустических импедансов. Теоретические положения были проиллюстрированы на
примере многослойного пьезоэлектрического преобразователя, учитывая его конструктивные особенностей. Решение данной задачи проведено в диапазоне волновых толщин переходных слоёв и удельных акустических импедансов протекторного слоя.
Cписок литературы
1. Домаркас В. И., Кажис Р.-И. Ю. Контрольно-измерительные пьезоэлектрические преобразователи. – Вильньюс: Минтис, 1974. – 256 с.
2. Коновалов С.И., Кузьменко А.Г. Физические основы работы и проектирования импульсных пьезопреобразователей в задачах измерения и контроля. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2016. 228 с.
3. Коновалов С. И., Кузьменко А. Г. Особенности импульсных режимов работы электроакустических пьезоэлектрических преобразователей. СПб.: Политехника, 2014. 294 с.
4. Коновалов С. И., Кузьменко А. Г. Сравнение возможностей механического демпфирования
преобразователей и использования согласующих слоев для получения коротких импульсов // Акуст.
www.naukaip.ru

76

СТУДЕНТ ГОДА 2020

журн. 1998. Т. 44, № 1. С. 119 – 120.
5. Коновалов С. И., Кузьменко А. Г. Исследование возможности излучения и приема коротких импульсов при использовании механического демпфирования или согласующих слоев // Дефектоскопия.
1998. № 8. С. 3 – 12.
6. Евдокимов Н.А., Новицкий В.А. Некоторые особенности изготовления демпфированных преобразователей к установкам типа ДУЭТ // Изв. ЛЭТИ. 1972. Вып. 112. С. 114—118.

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

СТУДЕНТ ГОДА 2020

77

УДК 004.62

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
ПОЛИТИКА НУЛЕВОГО ДОВЕРИЯ В КОМПАНИИ

Коломиец Наталья Владиславовна

ФГБОУ ВО Московский политехнический университет

Научный руководитель: Пителинский Кирилл Владимирович
к.т.н., доцент, МВА
ФГБОУ ВО Московский политехнический университет
Аннотация: Рассмотрена возможность повышения уровня информационной безопасности компании
при использовании концепции политики «нулевого доверия». Отмечены ключевые элементы этого
подхода, такие как принципы разработки и внедрения данной модели, основные компоненты политики
и сценарии её внедрения.
Ключевые слова: информационная безопасность, корпоративная информационная система, социальная инженерия, политика «нулевого доверия», сетевые технологии.
INFORMATION SECURITY: ZERO-TRUST POLICY IN THE COMPANY
Kolomiets Natalia Vladislavovna
Abstract:The possibility of increasing the level of information security of the company using the concept of
"zero trust" policy is considered. The key elements of this approach are highlighted, such as the principles for
developing and implementing this model, the main components of the policy and scenarios for its implementation.
Keywords: information security, corporate information system, social engineering, zero-trust policy, network
technologies.
В настоящее время типичная инфраструктура компании становится все более сложной. Одна
компания может иметь одновременно несколько внутренних сетей, удаленные офисы с собственной
локальной инфраструктурой, удаленных пользователей и/или пользователей, использующих мобильные устройства, а также облачные сервисы. Увеличение сложности опережает традиционное обеспечение информационной безопасности (далее - ИБ) на основе методологии периметра, ибо не всегда
возможно его точно идентифицировать для компании. Также, безопасность информационновычислительной сети на основе защиты периметра не является достаточной, потому что при попадании злоумышленника на территорию компании, его последующее перемещение будет беспрепятственным. В связи с этим становится актуальной необходимость применения новой модели принципов ИБ,
известную как «нулевое доверие».
Подобный подход в первую очередь ориентирован на защиту данных, но также подвергаются
защите и технические средства. «Под техническими средствами здесь понимается совокупность
устройств и изделий, обеспечивающих получение, ввод, подготовку, преобразование, обработку, хранение, регистрацию, вывод, отображение, использование и передачу данных, выработку и реализацию
управляющих действий» [Пителинский, Гончаренко, Ермаков, Ермолатий, 2018]. Предполагается, что
злоумышленник присутствует в сети, и что сетевая инфраструктура компании ничем не отличается (в
т.ч. надежностью), от любой другой организационной инфраструктуры вне ее. Тогда в новой парадигме
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ИБ офицерам безопасности компании требуется постоянно анализировать и оценивать риски для своих внутренних активов и бизнес-функций, а затем принимать меры защиты. При «нулевом доверии»
эти средства защиты обычно сводят к минимуму доступ к ресурсам (такие, как данные и вычислительные ресурсы и приложения) только для тех пользователей и активов, которые определены как нуждающиеся в доступе, а также средства, постоянно аутентифицирующие и авторизующие личность пользователя и состояние безопасности каждого запроса доступа.
Политика «нулевого доверия» – это не единая сетевая инфраструктура, а набор руководящих
принципов в сетевой инфраструктуре при проектировании и функционировании корпоративной информационной системы, которые могут быть использованы для повышения ее информационной безопасности. Многие компании уже имеют элементы политики «нулевого доверия». Тем не менее, растет
необходимость постепенного внедрения данной политики для защиты их информационных ресурсов и
бизнес-процессов. Таким образом, большинство компаний будет работать в гибридном режиме политики «нулевого доверия» для улучшения организации бизнес-процессов. Чтобы защита информации была эффективной, необходимо внедрять комплексные методы обеспечения ИБ, целостности информационных ресурсов и обеспечения отказоустойчивости средств вычислительной техники для обеспечения «нулевого доверия». В сочетании с существующими политиками и рекомендациями по ИБ, стратегией идентификации и доступа, постоянным мониторингом и применением иных практик ИБ, стратегия
«нулевого доверия» поможет защитить от наиболее распространенных угроз и улучшить состояние ИБ
компании в комбинации с помощью подходом к управлению рисками.
В абстрактной модели доступа, показанной на Рис. 1, пользователю или машине необходим доступ к корпоративному информационному ресурсу. Доступ предоставляется через политику безопасности (Policy Decision Point, PDP) и соответствующей точке реализации политики (Policy Enforcement
Point, PEP).

Рис. 1. Абстрактная модель предоставления доступа в политике «нулевого доверия»
Архитектура с «нулевым доверием» разрабатывается и развертывается с соблюдением следующих основных принципов:
 Все источники данных и вычислительных услуг считаются ресурсами. Информационновычислительная сеть может состоять из нескольких различных классов устройств. Также, менеджмент
организации может решить классифицировать личные устройства как ресурсы, если они могут получить доступ к корпоративным данным и услугам.
 Все коммуникации защищены независимо от местоположения в сети. Запросы доступа к
ресурсам, принадлежащим компании, должны иметь те же требования, что и запросы доступа вне этой
сети. При получении доступа, необходимо осуществлять принцип конфиденциальности и проводить
аутентификацию источника.
 Доступ к отдельным корпоративным ресурсам предоставляется на основе сессий.
Предоставление доступа к одному ресурсу не дает автоматический доступ к другому ресурсу.
 Доступ к корпоративным ресурсам определяется динамической политикой, состоянием
идентификатора клиента/приложения, а также другими признаками. Использование прав доступа к
ресурсам в зависимости от группы пользователей. Идентификация пользователя включает в себя
учетную запись и любые другие атрибуты, назначенные компанией. Запрос состояния включает в себя
следующие характеристики: время/дата запроса, учетные данные, местоположение в сети, версии программного обеспечения и поведение, присущее тому или иному пользователю.
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 Компания обеспечивает максимально безопасное состояние всех принадлежащих
устройств (или устройств, связанных с компанией, например, личных) и активов. Устройства
должны соответствовать требованиям ИБ, а также выполнять те, функции, которые на них возложены.
Если эти требования не выполняются, имеются известные уязвимости, то их можно рассматривать в
отказе подключения к ресурсам компании.
 Все ресурсы аутентификации и авторизации являются динамическими и строго соблюдаются прежде чем разрешить доступ к ресурсам. Использование многофакторной аутентификации
для доступа к некоторым корпоративным информационным ресурсам, постоянный их мониторинг с
возможной повторной аутентификацией и авторизацией происходит на протяжении всего взаимодействия с пользователем.
 Компания собирает как можно больше информации о текущем состоянии своей
сетевой инфраструктуры для повышения ее ИБ. В частности, необходимо производить сбор данных о
сетевом трафике и запросах доступа (например, логирование).
При реализации политики «нулевого доверия» используется множество логических компонентов,
они могут работать как локальная или облачная служба. Ниже представлена базовая модель, показывающая основные связи между этими компонентами. Политика безопасности (PDP) разбита на два логических компонента: механизм политики (Policy Engine, PE) и администратор политики (Policy Administrator, PA). Также имеется точка реализации политики (Policy Enforcement Point, PEP), которая находится на уровне данных (Data Plane).
Механизм политики. Отвечает за окончательное решение о предоставлении доступа к информационному ресурсу. Использует корпоративную политику, а также результаты из внешних источников
(например, системы CDM).
Администратор политики. Отвечает за создание и/или разрыв канала связи между пользователем и ресурсом.
Точка реализации политики. Система, отвечающая за создание, мониторинг и разрыв связи
между пользователем и ресурсом.
Помимо основных компонентов имеются и другие элементы источников данных, такие как внутренние и внешние источники (контролируемые и неконтролируемые компанией соответственно). Они
предоставляют входные данные и правила политики, которые использует механизм политики для принятия решения. На практике это может быть система непрерывной диагностики и мониторинга (CDM),
логирование, инфраструктура открытых ключей (Public Key Infrastructure, PKI), протокол, позволяющий
производить аутентификацию (Lightweight Directory Access Protocol, LDAP), управление информацией о
безопасности и событиями безопасности (Security information and event management, SIEM) и др.
Существует несколько подходов архитектуры с «нулевым доверием». Эти подходы различаются
используемыми компонентами, могут использоваться все компоненты или один/два.
Архитектура «нулевого доверия» с использованием расширенного управления идентификацией – усовершенствованный подход к управлению идентификацией, который использует идентичность, как ключевой компонент создания политики. Компоненты, защищающие ресурс, должны иметь
возможность пересылать запрос на предоставление доступа к нему. Цель управления идентификацией
заключается в том, чтобы ограничить каждого пользователя сети теми ресурсами, на которые он имеет
права, а к остальным ресурсам доступ ограничить.
Архитектура «нулевого доверия» с использованием микросегментации. Реализация происходит на основе защиты отдельных ресурсов или групп ресурсов, при помощи межсетевого экрана.
Архитектура «нулевого доверия» с использованием сетевой инфраструктуры и программно-определяемых периметров (SDP). Реализация может быть достигнута при помощи использования
оверлейной сети, включают в себя концепцию SDN. Администратор политики по сути является сетевым
контроллером, который устанавливает и изменяет конфигурацию сети на основе принятых решений
механизмом политики.
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Рис. 2. Базовая модель политики «нулевого доверия»
Основные сценарии внедрения политики «нулевого доверия». При рассмотрении основных сценариев, стоит отметить наиболее распространенный, заключающийся в развертывании политики ИБ
для компании, имеющей главный офис и несколько географически распределенных сетей, связанных
между собой сетевыми каналами, не всегда принадлежащих компании. Примером такого сценария может являться компания с сотрудниками, которые работают удаленно. Такие сотрудники должны иметь
доступ к ресурсам компании для полноценной работы. В таком случае компоненты PE и PA обычно
разворачиваются в виде облака - см. Рис. 3.

Рис. 3. Применение облачной службы в политике «нулевого доверия»
В настоящее время «человек» является самым слабым звеном в любой сети при обеспечении
ИБ в компании. Обучение навыкам безопасности является ключом к защите ее информационного контура, это обусловлено тем, что каждый сотрудник, от стажера до генерального директора, рискует
стать жертвой социальной инженерии. При внедрении в компании модели «нулевого доверия», потребность в обучении сотрудников никуда не денется. Поскольку основное внимание будет сосредоточено
на конечных точках, то сотрудники должны будут еще больше погрузиться в изучение основных угроз,
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потому что они не будут находиться внутри «безопасного пузыря», который защищен от внешних атак.
Использование личных устройств только увеличивается, что вызывает огромные проблемы для ИТотделов. Опыт показывает, что беспроводные устройства более подвержены атакам, а смартфоны и
Интернет вещей (IoTs) являются хорошим предлогом, чтобы реализовать в компании модель «нулевого доверия». Можно сделать вывод, что в будущем потребность в подготовке по вопросам безопасности будет только возрастать. К сожалению, модель «нулевого доверия» не позволит ликвидировать или
сократить такую подготовку, но позволит избежать возможных угроз.
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им. В.И. Ульянова (Ленина)
Аннотация: Проведено исследование импульсного режима работы пьезопреобразователя в виде
демпфированной пластины с согласующим слоем, нагруженной на водную среду (иммерсионный режим). В качестве электрического импульса возбуждения выбран сигнал в виде полупериода синусоиды
на собственной частоте пьезопластины. Расчетно - теоретическим путем определены зависимости,
отражающие влияние малых отклонений волновой толщины слоя и малых изменений удельного акустического сопротивления согласующего слоя от их оптимальных значений на длительность излучаемого зондирующего импульса.
Ключевые слова: пьезопреобразователь, согласующий слой, демпфер, акустический импульс, электрический импульс, импульсный режим.
INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY OF OBTAINING A SHORT ACOUSTIC PULSE AT THE OUTPUT
OF THE PIEZOELECTRIC TRANSDUCER
Kuryavskiy Nikita Stanislavovich, Mikhaylov Nikita Andreevich,
Tverdokhlebov Dmitriy Yurevich, Chirkov Alexander Andreevich
Scientific adviser: Konovalov Sergey Ilyich
Abstract: A study was made of the pulsed mode of operation of the piezoelectric transducer in the form of a
damped plate with a matching layer loaded on an aqueous medium (immersion mode). A signal in the form of
a half-cycle of a sinusoid at the natural frequency of the piezoelectric plate is selected as an electric pulse of
excitation. The dependences reflecting the influence of small deviations of the wave thickness of the layer and
small changes in the specific acoustic resistance of the matching layer from their optimal values on the duration of the radiated probe pulse are determined by calculation and theoretical methods.
Key words: piezoelectric transducer, matching layer, damper, acoustic impulse, electric impulse, impulse
mode.
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Ультразвуковая дефектоскопия является одним из самых эффективных средств неразрушающего контроля качества заготовок, полуфабрикатов и изделий в условиях производства и эксплуатации,
обеспечивающее повышение надежности и качества.
Усиленная разработка методов ультразвуковой дефектоскопии началась во время индустриализации нашей страны. Объясняется это тем, что при создании новых мощных машин, ответственных
конструкций, использование новых материалов и освоение новых технологических процессов, не обладающих высокой технологичностью, появилась потребность в нахождение дефектов, которые раньше
не встречались или их не могли обнаружить другие методы неразрушающего контроля, известные на
то время. В настоящие время методы ультразвуковой дефектоскопии можно рассматривать как комплекс методов неразрушающего контроля с помощью упругих колебаний широко частотного диапазона.
Многие ультразвуковые измерительные системы, особенно используемые в ультразвуковой дефектоскопии, медицинской диагностике, и гидроакустике, должны быть широкополосными, а значит, и
преобразователи данных систем также должны быть широкополосными. В противном случае излучение и приём коротких акустических импульсов затруднительны, так как вследствие недостаточной ширины относительной полосы пропускания преобразователя обрезается ряд составляющих спектра возбуждающего сигнала, что влечёт за собой искажение формы зондирующего сигнала и увеличение его
длительности.
Задача получения короткого импульса на выходе излучателя является важной задачей, поскольку ее решение позволяет улучшить характеристики ультразвуковой аппаратуры, например, такие как
мертвая зона, разрешающая способность и точность определения координат дефекта.
Существует множество методов снижения длительности акустического импульса, но основными,
в настоящее время, являются механическое демпфирование тыльной стороны преобразователя, применение четвертьволновых согласующих слоев и подключение электрических индуктивно-резистивных
цепей к электрической стороне преобразователя.
Ультразвуковые дефектоскопы, предназначенные, например, для контроля толстолистового проката, являются многоэлементными установками. Излучающие и приемные системы этих установок могут содержать до нескольких сотен пар преобразователей, работающих в иммерсионном режиме. При
этом предъявляются высокие требования к идентичности свойств преобразователей, входящих в их
состав.
Импульсный режим работы пьезопреобразователей в настоящее время изучен довольно полно
[2-6]. Однако, в литературе в недостаточной мере отражены вопросы, касающиеся исследованию влияния малых отклонений толщины согласующего слоя от четвертьволновой и малых отклонений удельного акустического сопротивления согласующего слоя от его оптимального значения на длительность
излучаемого зондирующего импульса. Данный вопрос требует специального рассмотрения, поскольку
при массовом изготовлении заготовок для согласующих слоев возможны отклонения как внутри одной
партии, так и между различными партиями. Результатом такого разброса является различие свойств
преобразователей, входящих в состав дефектоскопической установки.
В связи с этим существует насущная необходимость изучения данной проблемы и выявления зависимости влияния малых отклонений параметров согласующего слоя от их оптимальных значений.
Этому вопросу посвящена настоящая работа.
Расчетная модель пластинчатого пьезопреобразователя представлена на рис. 1. Пьезопреобразователь представляет собой пьезопластину, которая через четвертьволновый слой с удельным акустическим сопротивлением zсл нагружен на воду. Тыльная сторона пьезопластины в качестве акустической нагрузки имеет демпфер с удельным акустическим сопротивлением z д. Электрическое возбуждение данного преобразователя осуществляется импульсом напряжения в виде половины периода синусоиды на частоте собственных колебаний пьезопластины.
Методика расчета формы излучаемого импульса колебательной скорости на выходе преобразователя приведена в [1]. Она была использована в данной работе. Длительность импульса будем оценивать числом полупериодов, соответствующих снижению амплитуды в 10 раз по отношению к максимальной амплитуде в импульсе, то есть на 20 дБ. Применение упомянутой методики позволило опреwww.naukaip.ru
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делить оптимальные значения параметров удельного акустического импеданса слоя. При этом его
волновая толщина должна соответствовать четверти длины волны звука в материале слоя.

Риc. 1. Расчетная модель пьезопреобразователя

Рис. 2. Зависимость длительности излучаемого сигнала (τи) от значения акустического
сопротивления слоя (zсл)
На рис. 2 приведена зависимость длительности акустического импульса для излучателя с согласующим слоем в зависимости от z сл. Из данных, представленных на рисунке, видно, что для преобразователя с согласующим слоем наименьшая длительность импульса равняется 8 полупериодам колебаний на собственной частоте преобразователя и достигается при z сл равном 3,8⸱106 Па⸱с/м, однако
полоса пропускания при таких значениях составляет всего лишь 40%, то есть не является максимально
возможной. При zсл, равном 5,4⸱106 Па⸱с/м достигается локальный минимум длительности импульса, и
составляет 11,5 полупериода. При этом достигается максимальная ширина полосы пропускания.
Определив оптимальное значение zсл, при котором достигается минимальная длительность импульса, излучаемого преобразователем можно исследовать зависимости влияния малых отклонений
волновой толщины слоя от оптимального значения на длительность импульса и влияние малых изменений удельного акустического сопротивления слоя на длительность излучаемого импульса.
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Рис. 3. Зависимости длительности импульса (τи) от малых отклонений толщины согласующего
слоя (α) с разными степенями демпфирования
Для исследования зависимости влияния малых отклонений волновой толщины слоя от оптимального значения на длительность импульса введем параметра α, характеризующий в процентах отклонение толщины согласующего слоя от четвертьволновой. При α = 0 относится к случаю, при котором волновая толщина слоя соответствует оптимальному ее значению, то есть четверти длинны волны. Значение α = ± 10% характеризует отклонение от оптимальной толщины в большую или меньшую
сторону на одну десятую и так далее. На рис. 3 приведено семейство кривых, характеризующих зависимость изменения длительности импульса τ и от параметра α при различных степенях демпфирования.
Кривой 1 соответствует удельное акустическое сопротивление демпфера zд = 0; кривой 2 — zд = 5⸱106
Па⸱с/м; кривой 3 zд = 10⸱106 Па⸱с/м.
Из представленных данных видно, что при отсутствии демпфера даже незначительные изменения параметра α, то есть изменении волновой толщины, влекут за собой значительное увеличение
длительности импульса. С увеличением zд до 5⸱106 Па⸱с/м влияние α становиться менее критичным, а
также уменьшается длительность излучаемого импульса. При zд = 10⸱106 Па⸱с/м удается сохранить
длительность в 5 полупериодов даже при отклонении α = ±15%.

Рис. 4. Зависимости длительности импульса (τи) от малых отклонений значения удельного акустического сопротивления согласующего слоя (zсл) с разными степенями демпфирования
www.naukaip.ru

86

СТУДЕНТ ГОДА 2020

Путем проведения расчетных исследований длительности излучаемых импульсов τ и в зависимости от изменения значений удельного акустического сопротивления слоя zсл были построены обобщенные зависимости, представленные на рис. 4. На данном рисунке кривой 1 соответствует zд = 0 кривой;
2 — zд = 4⸱106 Па⸱с/м; кривой 3 zд = 8⸱106 Па⸱с/м. При отсутствии демпфера минимальная длительность
импульса составляет 8 полупериодов при zсл = 4,25⸱106 Па⸱с/м, при этом длительность импульса сохраняет свое значение в очень узком диапазоне. Применение демпфера с удельным акустическим сопротивление zд = 8⸱106 Па⸱с/м минимальная длительность импульса равняется 6 полупериодам, причем диапазон сохранения этого значения значительно увеличился.
Таким образом, в работе рассмотрен импульсный режим работы пьезопреобразователя с согласующим слоем и демпфером, излучающего импульсный сигнал в водную среду (иммерсионный режим
работы пьезопреобразователя). Электрическое возбуждение пьезоэлемента осуществляется полупериодом синусоидального напряжения на собственной частоте пластины. В качестве математического
инструмента определения формы зондирующего сигнала использован спектральный метод, основанный на преобразовании Фурье в сочетании с методом схем-аналогов пьезопреобразователей. Проведены исследования влияния малых отклонений волновой толщины слоя и его удельного акустического
сопротивления от их оптимальных значений на длительность излучаемого акустического импульса
(зондирующего импульса). Показано, что при малых отклонениях волновой толщины слоя от четвертьволновой резко увеличивается длительность импульса, однако применение демпфера с различными акустическими сопротивлениями позволяет снижать это отрицательное явление. Установлено,
что при малых изменениях удельного акустического сопротивления увеличивается длительность излучаемого импульса, однако применение демпфера позволяет избежать данных проблем.
Полученные данные могут быть использованы с целью априорной оценки параметров преобразователей, что может способствовать проведению отбраковки на ранних стадиях изготовления преобразователей.
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Аннотация: основной задачей являлось исследование, а также разработка модели пьезоэлектрического генератора на основе осциллятора бистабильного поведения, решением является построение модели в математическом пакете COMSOL, выбор подходящей конструкции для генератора, в результате
была построена модель, рассчитаны и построены графики выходного напряжения от частоты и выходного тока от частоты.
Ключевые слова: пьезоэлемент, пьезоэффект, вибрации, деформации, пьезоэлектрический генератор, выходные электрические напряжения.
PIEZOELECTRIC GENERATOR BASED ON THE BISTABLE BEHAVIOR OSCILLATOR
Kuryavskiy Nikita Stanislavovich, Mikhaylov Nikita Andreevich,
Chirkov Alexander Andreevich, Tverdokhlebov Dmitriy Yurevich
Scientific adviser: Konovalov Roman Sergeyevich
Abstract: the main task was to study and develop a model of a piezoelectric generator based on a bistable
oscillator, the solution is to build a model in the COMSOL mathematical package, select a suitable design for
the generator, as a result, a model was constructed, and graphs of the output voltage versus frequency and
output current from frequency.
Key words: piezoelectric element, piezoelectric effect, vibration, deformation, piezoelectric generator, output
voltage.
Введение
Пьезоэлектрическая керамика много лет использовалась во многих приложениях для преобразования механической энергии в электрическую. Прямой пьезоэлектрический эффект был впервые продемонстрирован Жаком и Пьером Кюри в 1880 году. Они обнаружили, что, когда некоторые керамичеwww.naukaip.ru
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ские кристаллы подвергались механической деформации, они становились электрически поляризованными, а степень поляризации была пропорциональна приложенной деформации. И наоборот, эти материалы деформируются при воздействии электрического поля.
Материалы, которые демонстрируют пьезоэлектричество, широко доступны во многих природных
и техногенных формах: монокристаллический кварц, тростниковый сахар, соль Рошеля, пьезокерамические материалы (например, композит цирконата свинца, PbTiO3, BaTiO3 композиты [1], тонкие пленки (например, оксид цинка с напылением), трафаретные печатные толстые пленки на основе пьезокерамических порошков [2], полимерные материалы, такие как поливинилиденфторид (PVDF) [3] и наноструктурный материал [4].
К основным видам пьезогенераторов можно отнести пьезогенераторы работающие от воздействия продольных (относительно направления вектора поляризации) колебаний, а также пьезогенераторы использующие изгибные моды колебаний.
Чувствительный элемент первого типа, работающего на продольных колебаниях может быть
выполнен в двух вариантах: с одиночным пьезоэлементом и с многослойным пьезопреобразователем.
Второй вариант позволяет получить большую выходную мощность, и поэтому применяется чаще.
Опытные образцы маломощного пьезогенератора известны давно и применялись как пьезоактуаторы
(приводы) антенн спутниковых систем наведения. Не менее перспективны пьезогенераторы на изгибных колебаниях. Они отличаются как своей конфигурацией, так и конструктивным исполнением. В зависимости от назначения пьезогенератора такого типа были исследованы при разных схемных решениях: микропьезогенераторы и макропьезогенераторы.
Одним из самых простых методов реализации бистабильных пьезоэлектрических устройств для
генерации энергии используют пьезоэлектрический генератор балочного типа с магнитным наконечником в сочетании с магнитной катушкой или постоянным магнитом, установленном на определенном
расстоянии.
Основными преимуществами данного типа пьезогенератора является генерация большего количества вибрационной энергии, широкополосный отклик, лучше отклик среднеквадратичного напряжения, увеличение мощности по сравнению с линейными системами.
Недавно смоделированные и экспериментально изученные бистабильные пьезогенераторы показали схожие характеристики для генерации энергии от гармонических возбуждений с различной амплитудой и частотой.
Моделирование
Ниже представлена физическая модель представлена (рис. 1).

Рис. 1. Пьезоэлектрический маятник с постоянными магнитами
В гипотезе относительное расстояние между магнитами больше чем размер каждого магнита,
можно предположить взаимодействие между двумя постоянными магнитами аналогично двух “точечных” магнитных диполей.
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Точка динамики и устойчивости системы контролируется относительным расстоянием магнитов.
Регулируя этот параметр, система переходит от квазилинейного моностабильного к бистабильному поведению.
Для большего относительного расстояния между магнитами система колеблется вокруг минимума, расположенного при нулевом смещении.
Когда относительное расстояние достигает критического значения, потенциал становится плоским, таким образом, система остается моностабильной, но демонстрирует ангармоническую динамику.
После относительное расстояние преодолевает это критическое значение, потенциал показывает два
минимума, разделенных нарастающим барьером с уменьшением расстояния между магнитами.
В математическом пакете COMSOL была построена модель бистабильного пьезогенератора, аппроксимированны зависимости магнитной силы от координат магнитов и получено уравнение для магнитной силы после этого был задан диапазон частот в которых производились измерения.
Построенная модель выполненная в программе COMSOL показана ниже (рис.2).

Рис. 2. Модель генератора
Также показано полученное уравнение после аппроксимации (рис.3).

Рис. 3. Уравнение для магнитной силы
Ниже показаны полученные графики значений выходного напряжения от частоты и выходного
тока от частоты при демпфировании (рис.4, рис.5).
Из полученных графиков видно, что максимальное значения выходного напряжения и выходного
тока наблюдаются на частоте 40 Гц.
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Рис. 4. Зависимость выходного напряжения от частоты

Рис. 5. Зависимость выходного тока от частоты
Вывод
Данная работа посвящена исследованию, разработке и созданию пьезоэлектрического генератора на основе осциллятора бистабильного поведения, проведены измерения в диапазоне частот от 1 до
300 Гц, построены графики выходного напряжения от частоты и выходного тока от частоты.
В рамках работы проведено моделирование в программе COMSOL.
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Аннотация: Результаты деятельности управленческого звена предприятия в большой степени зависят
от информации, которая используется в процессе принятии решений при планировании, контроле и
регулировании деятельности. Информация выступает как один из важнейших ресурсов, наделенных
широким спектром качественных характеристик. В статье представлен перечень наиболее значимых из
них и сделан акцент на то, что эффективно организованная система электронного документооборота,
основу которой составляет именно качественная информация, способствует принятию эффективных
решений в управлении бизнес-процессами предприятия, в частности занятого грузоперевозками.
Ключевые слова: качество информации, система электронного документооборота, управление, грузопотоки строительной компании, эффективность.
QUALITY OF INFORMATION AS A NECESSARY COMPONENT OF APPLICATION OF ELECTRONIC
DOCUMENT PROCESS SYSTEMS IN ENTERPRISE BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
Speshilov Evgeny Alekseevich
Abstract: The results of the management of the enterprise to a large extent depend on the information that is
used in the decision-making process in planning, controlling and regulating activities. Information acts as one
of the most important resources endowed with a wide range of qualitative characteristics. The article presents
a list of the most significant of them and emphasizes that an efficiently organized electronic document management system, the basis of which is precisely high-quality information, contributes to the adoption of effective decisions in the management of business processes of an enterprise, in particular, involved in freight traffic.
Key words: information quality, electronic document management system, management, construction company cargo flows, efficiency.
В настоящее время в промышленность, экономику и быт приходит широкий спектр современных
технологий, связанных с обработкой больших данных и их аналитикой, облачными вычислениями, моделированием и симуляцией и прочее [3]. До сегодняшнего дня все они существовали, развивались и
использовались в разных сферах жизни изолированно, но сейчас технологии начали интегрировать в
единое целое в рамках одного государства (и не только) и это кардинально меняет существующие отношения между производителями, поставщиками и покупателями, а также между человеком и машиной.
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Следует отметить, что с каждым новым витком научно-технического прогресса количество изобретений увеличивается. Одновременно уменьшается промежуток времени между самими изобретениями и их непосредственным внедрением. При этом возрастает количество обрабатываемой информации. Причем последнее нарастает все большими темпами, достигая уровня геометрической прогрессии.
Чтобы дать четкое представление о ситуации, информация должна обладать широким спектром
свойств, в числе которых:
- доступность. Качество информации в виде доступности дает возможность пользователям понять ее
значение. При этом не следует ее упрощать, если для этого отсутствуют необходимые предпосылки;
- понятность или «прозрачность». Качество информации, обеспечивающее ее понимание пользователями (однако, это не исключает наличие у него необходимого уровня квалификации, его подготовки к аналитической работе);
- достоверность. Качество информации, которое позволяет быть уверенным в ней для дальнейшего использования. То есть она должна давать правдивое полное объективное представление, отвечающее реальному положению дел;
- уместность. Качество информации, которое отражает необходимый объем, требующийся для
понимания и использования в данное время в данной области знаний;
- надежность. Качество информации, дающее уверенность пользователю в ее использовании при
организации аналитической работы;
- существенность. Качество информации, являющееся необходимым условием при ее отборе из
всего массива данных для последующей обработки;
- и прочее.
Всем этим требованиям должна удовлетворять и экономическая информация, которая служит
основной составляющей управленческой информации. Последняя включает сведения о составе материальных, трудовых, денежных ресурсов, состоянии объектов управления в каждый момент времени.
Информацию такого характера отражает деятельность организаций, предприятий и фирм через натуральные, стоимостные и другие показатели. Ее можно собирать, хранить, обрабатывать, передавать и
использовать в процессе анализа, планирования, учета и контроля для принятия управленческих решений на всех уровнях управления.
По функциям управления информацию подразделяют на учетную, плановую, директивную, статистическую и пр. [4]. В условиях усложнения функций управления вся совокупность разного рода информации, обладающая полнотой, своевременностью и достоверностью сильно влияет на действенность принимаемых управленческих решений, что в свою очередь сказывается на эффективности
управления объектом в целом.
Так, для компаний, осуществляющих реальную производственную деятельность, одним из важнейших бизнес-процессов является управление грузопотоками. Не являются исключением в этом вопросе строительный бизнес и строительные компании. Для них также актуальна проблема автоматизации
бизнес-процессов и, в частности, процесса управления грузопотоками. Поэтому решение задачи автоматизации процесса управления грузопотоками строительной компании во многом зависит от возможностей
и ограничений ее системы электронного документооборота (СЭД) [5], обрабатывающей поступающую
структурированную информацию, в обязательном порядке отвечающую вышеперечисленным качествам.
Экспертами выделяются важные и достаточно общие преимущества, которые проявляются в любом из
подразделений предприятий после внедрения системы электронного документооборота [1].
Сегодня на рынке программного обеспечения СЭД предлагается широкий спектр программных
продуктов такого вида. Поэтому существует актуальная проблема выбора оптимальных программных
средств СЭД для решения задач автоматизации бизнес-процессов. Причем, говоря о фактической эффективности, которая становится достижимой благодаря автоматизации электронного документооборота в строительной компании, следует выделить следующие возможности [2]:
- полное исключение или максимальное сокращение однотипных операций и обработки информации вручную; автоматизированные системы ощутимо упрощают такие процессы, как работа с данными на начальном этапе, контроль и сканирование документации, процессы передачи информации
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между источниками;
- создание в компании единой целостной системы передачи информации с обеспечением иерархичности доступа сотрудников различных уровней управленческой структуры организации; это дает
возможность не создавать распределенные хранилища информации с целью обеспечения ее безопасности при ранжировании уровней доступа, а обойтись одной взаимосвязанной системой;
- реализация удобной поисковой системы посредством автоматизированной СЭД, которая находится во взаимосвязи со всеми протекающими в компании управленческими процессами; это дает возможность оптимизировать поиск информации для рационального ведения бизнес-процессов организации, а также обеспечить конкурентоспособность на рынке;
- сведение к минимуму (или полное исключение) количества бумажных документов; это обеспечит оптимизацию расходов на администрирование и снижение риска утечки конфиденциальной информации посредством ее выноса на бумажном носителе;
- увеличение скорости взаимодействия сотрудников между собой на разных уровнях и повышение их комплексной ответственности; управленческий аспект в данном случае приобретает синергетический и мультипликативный эффекты посредством делегирования и разграничения полномочий по
обработке разного рода информации;
- формулирование четко ориентированных и более понятных распоряжений, поступающих от руководителей к подчиненным; также эта возможность гарантирует повышение скорости формирования и
донесения промежуточных распоряжений, оперативного контроля над выполнением задач различного
уровня;
- внедрение в компанию системы внутреннего обмена информацией, а также разработки маршрутов и способов передачи информации между внутренними и внешними системами; в данном случае
образуется фильтр, регулирующий вид информации, которая транслируется из компании, а также которая входит вовнутрь системы для доступа сотрудников; это дает возможность достижения высокой
степени единообразия информационной составляющей процесса управления предприятием.
Система электронного документооборота включает в себя обработку и управление аналитической базой данных по грузопотокам строительной компании и призвана обеспечивать руководство организации информацией, которая позволила бы оценить товарно-материальных запасы и обосновать
ценообразование по своим видам деятельности. Кроме того, применение СЭД должно способствовать
оперативному планированию и контролю, а также принятию объективных управленческих решений.
Информационные потоки призваны обеспечить прямую и обратную связь, но учетная информация, разбросанная между различными службами, формируется с опозданием, поэтому внедрение СЭД
является объективной необходимостью для всех участников экономического взаимодействия, которые
в принципе заинтересованы в продуктивном функционировании бизнеса.
В заключении отметим, что в условиях рыночных отношений предприятию предоставлена полная
хозяйственная и финансовая самостоятельность, что значительно усложняет процесс управления. На
сегодняшний день существенно возросла роль информационного обеспечения руководителей всех уровней, от чего напрямую зависит эффективное управление производственной деятельностью в целом.
Система электронного документооборота призвана оказать помощь при: принятии оперативных
управленческих решений; планировании и прогнозировании экономической эффективности деятельности предприятия; контроле, выборе наиболее рациональных путей развития предприятия, обеспечении
базы для ценообразования. При этом от качества обрабатываемой информации зависит эффективность организации процесса управления затратами, которое необходимо для снижения общих и удельных затрат на продукцию, получения максимальной прибыли, улучшения финансового состояния предприятия и повышения ее конкурентоспособности, увеличения реальной стоимости бизнеса, уменьшения
риска стать банкротом и пр.
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Аннотация: статья посвящена применению геотекстиля для ландшафтного дизайна. Геотекстиль имеет высокие прочностные характеристики и выдерживает большие нагрузки на растяжение, причем относительное удлинение практически не изменяется. Благодаря этому геотекстиль можно использовать
при дорожных работах и для ландшафтного дизайна в тех случаях, когда необходимо произвести армирование грунта.
Ключевые слова: геотекстиль, геометрическая модель, армирующий слой, жесткость, прочность,
плотность, термическое упрочнение, стойкость к щелочам и кислотам, система, нити.
GEOTEXTILES AND THEIR APPLICATION FOR LANDSCAPE DESIGN
Vlasova Valentina Nikolaevna,
Davydova Anastasia Nikolaevna
Abstract: The article is devoted to the use of geotextiles for landscape design. Geotextiles have high tensile
strength and withstand large tensile loads with low relative elongation. Having such properties, woven geotextiles are widely used in earthworks in cases where it is necessary to reinforce the soil with small permissible
deformations.
Key words: geotextile, geometric model, reinforcing layer, stiffness, strength, density, thermal hardening, resistance to alkalis and acids, system, threads.
Геотекстиль – это ткань, обладающая высокой прочностью на растяжение, выдерживающая
большие растягивающие нагрузки при незначительном относительном удлинении.
Сырьем для изготовления геоткани являются бесконечно длинные волокна. Для их производства
применяют полиэтилен низкого давления, полипропилен, полиэфир и полиамид. Технологию производства ткани технического назначения разработали западные ученые в середине 20-го века, а в России
этот многофункциональный материал стали выпускать с 1977 года.
Следует отметить, что такая ткань имеет хорошие устойчивые свойства к перепадам температур,
действию влаги и агрессивным средам. Эти свойства увеличивают срок службы дорожных покрытий.
Кроме этого, геотекстиль не подвержен процессу аммонификации и удерживает рост корней растений.
Водопроницаемость геополотна гарантирует долговременную устойчивость к биологическому, химическому и физическому воздействию, также геоткани не загрязняют окружающую среду и безвредны для
здоровья.
Как водоотталкивающий слой геоткани для дорог удерживает комбинацию пластов дорожного слоя
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в рабочем положении, особенно этот материал незаменим на неровных и влажных участках. Ускоряя
дренажный отвод воды, этот полимерный пористый настил препятствует вымыванию отдельных фракций (песка, щебеня и др.) из сложного по составу асфальтового или бетонного покрытия и, как следствие,
появлению провалов, выбоин и канав на дорогах. Срок службы геотекстиля составляет 7-10 лет.
Проблему эстетики оформления пешеходных дорожек также полностью решил геотекстиль для
тротуарной плитки, применение которого избавило города от кривой и волнообразной укладки тротуарных плиток. На неустойчивых, рассыпчатых грунтах расстилают геотекстиль с высокой степенью плотности, он используется как армирующий слой, придающий основанию под плитки необходимую жесткость, и одновременно заглушает рост корневой системы растений.
Большой популярностью пользуется у дизайнеров оформителей - ландшафтный геотекстиль, его
применяют для обустройства и облагораживания территорий, так же для создания современного газона.
Геоткань представляет собой тканый материал из полиэфирных волокон с использованием термического упрочнения, что гарантирует его высокие физико-механические характеристики, стойкость к
щелочам и кислотам. Материал не подвержен гниению, не разрушается со временем, стоек к воздействию плесени и грибков, и грызуны его не едят.
В работе представлена структура геоткани для ландшафтного дизайна. Данную структуру для
выращивания газонной травы и оформления цветочных клумб. Структура ткани позволит создать идеальный газон, обеспечит защиту от сорняков. Благодаря равномерному закреплению семян на текстуре
нитей позволит получить ровный газон. Причем можно подобрать необходимые армирующие свойства,
используя нити с разной линейной плотностью и разрывной нагрузкой. Строение геоткани состоит из
Системы №1 и Системы№2 (рисунок 1):
1. Система №1 обеспечивает достаточную нагрузочную способность. Для данной системы
можно использовать полиэфирные, полиамидные и полипропиленовые нити. Прочностные характеристики на разрыв должны составлять от 200 до 500 кН/м, что обеспечит большую плотность.

Рис. 1.

Рис. 2.

Целью Системы №2 является закрепить семена газонной травы или цветов для последующего
их роста. Данная система нитей должна иметь меньшую плотность. В предлагаемой системе нити
должны быть изготовлены из хлопчатобумажных или льняных нитей.
На рисунке 2 представлена модель укладки геоткани. Для укладки геоткани необходимо выровнить участок, затем разместить геоткань, затем сверху нанести слой почвы (слой должен составлять от
3-5см). На последнем этапе слой выравнивают и поливают.
Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
- геоткани имеют большую область применения, их строение и свойства достаточно разнообразны;
- предложена структура геоткани для оформления газонов и клумб, которая позволит за короткое
время создать качественную структуру и форму газона;
- данную структуру геоткани можно применять и для создания садовых дорожек и площадок.
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Аннотация: в статье рассматриваются культовые сооружения римско-католической церкви в
Республике Беларусь как объекты историко-культурного наследия; предлагается разработанная
автором их классификация; анализируется количественный состав и современное состояние
указанных объектов. Приводятся данные о структуре римско-католической церкви и количестве
верующих на территории Беларуси, дается характеристика наиболее значимых культовых сооружений.
Ключевые слова: Римско-Католическая Церковь, историко-культурное наследие, памятник, история,
Республика Беларусь.
MONUMENTS OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCH IN
THE TERRITORY OF BELARUS: CLASSIFICATION, QUANTITY, STATE OF THE ART
Dovnar Anton Mikhailovich
Scientific adviser: Korzyuk Alexander Alexandrovich
Abstract: The article considers places of worship of the Roman Catholic Church in the Republic of Belarus as
objects of historical and cultural heritage; A classification developed by the author is proposed; Quantitative
composition and current state of said objects are analysed. Data on the structure of the Roman Catholic
Church and the number of believers on the territory of Belarus are given, and the most significant places of
worship are characterized.
Key words: Roman Catholic Church, historical and cultural heritage, monument, history, Republic of Belarus.

Римско-Католическая Церковь в Республике Беларусь является второй по численности верующих после преобладающей Православной и имеет четыре автономные диоцезии (католические епархии) – Пинскую, Гродненскую, Витебскую и одну Минско-Могилевскую архидиоцезию с митрополитальной резиденцией и курией (католический орган, который отвечает за помощь в управлении диоцезией
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митрополиту).
По церковной статистике за 2013 г. на территории Пинской диоцезии проживают 50 тысяч 115 католиков. Диоцезия состоит из 76 парафий (общин), в которых служат 29 диоцезиальных (диоцезиальный священнослужитель – это священник, который получил высшее духовное образование в диоцезиальной (поместной) семинарии и сложил обеты своему диоцезиальному епископу) и 23 монашествующих священнослужителя. На территории Пинской диоцезии также находятся 31 монаха и 46 монахинь
[1]. Для каждой из католических общин характерно наличие храма или временной каплицы (часовни)
для совершения Таинств и обрядов.
Гродненская диоцезия насчитывает 582 тысячи католических верующих. На территории диоцезии зарегистрировано 194 парафии, в которых служат 148 диоцезиальных священников и 54 монашествующих священника. Среди монашествующих общее количество насчитывает 55 мужчин и 143 женщины [2].
По статистике за 2016 г. Витебская диоцезия насчитывает 170 тысяч католиков и имеет 94 парафии с 57 диоцезиальными и 37 монашествующими священнослужителями. На территории диоцезии
находятся 2 монаха и 47 монахинь [3].
Самой многочисленной является Минско-Могилевская архидиоцезия, которой руководит митрополит, основатель высшей духовной семинарии в Санкт-Петербурге архиепископ Тадеуш Кондрусевич.
Архидиоцезия насчитывает 666 тысяч католиков и имеет 122 парафин в которой служат 65 диоцезиальных и 63 монашествующих священника. На территории диоцезии пребывают 58 монаха и 66 монахинь. На ее территории находятся два основных Санктуария (почитаемые места, где человек получает духовное исцеление и т.д.) Матери Божьей Будславской в д. Будслав и Матери Божьей Фатимской
в г. Жодино Минской области. По общей статистике Римско-Католическая Церковь в общем количестве
насчитывает 486 парафий.
Каждая из церквей имеют свои культовые сооружения. Среди культовых сооружений РимскоКатолической Церкви на территории Республики Беларусь выделяют: архикафедральные и кафедральные соборы, фарные и диоцезиальные костелы, каплицы и монастырские каплицы.
Архикафедральный костел – это главный храм города архидиоцезии, в котором богослужение может возглавлять архиепископ или митрополит вместе со своими вспомогательными епископами. На территории Беларуси существует только один архикафедральный костел – это Пресвятого Имени Девы Марии в Минске. Католический архикафедральный собор построен в стиле виленского барокко. Он является главным католическим храмом в Минске и архикафедральным собором Минско-Могилевской архиепархии. Данный собор является памятником архитектуры и включен
в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Храм был построен в
1700–1710 гг. как костел при иезуитском монастыре, в связи с чем также известен как «костел иезуитов». При костеле действует митрополитальная курия Минско-Могилевской архидиоцезии РимскоКатолической Церкви в Республике Беларусь. Функцией курии является канцелярская работа, которая
направлена на сбор и хранение церковных документов, составление графика работы и визитаций митрополита и вспомогательных епископов.
Кафедральный костел – главный храм города, в котором богослужение возглавляет местный ординарий территориальной диоцезии – епископ или генеральный викарий. Таких костелов на территории
Беларуси – 4. Одним из кафедральных костелов является костел Иисуса Милосердного в Витебске.
Данный костел является самым молодым из всех существующих кафедральных. Он был освещен в
2009 г. епископом Владиславом Блином. При костеле действует молодежный культурно-религиозный
центр, который направлен на евангелизацию детей и молодежи.
Вторым кафедральным костелом является Собор Успения Девы Марии (второе название – Святого Станислава) в Могилеве. Данный костел носит статус сокафедрального собора МинскоМогилевской архидиоцезии. Как мы знаем, на территории Беларуси существует лишь одна архидиоцезия – Минско-Могилевская, в которой служат два епископа и один архиепископ. Для территории Минского региона назначены один ординарий (глава диоцезии) – это митрополит, и один вспомогательный.
Для Могилевского региона Папа Римский Франциск назначил еще одного вспомогательного епископа,
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так как на территории всей Минско-Могилевской архиепархии находятся 2 главных храма. Данный собор является памятником архитектуры в стиле барокко, построен в 1738—1752 гг. В интерьере выделяются фрески на библейские темы на сводах храма. Храм стоит на месте бывшего монастыря кармелитов. В 1636 г. на территории монастыря была построена деревянная церковь, освященная
во имя Успения Пресвятой Девы Марии. В 1708 г. во время большого пожара эта церковь сгорела, а на
ее месте в 1738–1752 гг. велось строительство каменного храма. Новый храм кармелитского монастыря был освящён в 1765 г. виленским епископом Ф. Зенковичем.
Третьим кафедральным храмом является костел Святого Франциска Ксаверия в Гродно. Он
входил в комплекс монастыря иезуитов, некогда самого богатого в Речи Посполитой, занимавшего целый квартал в центральной части города (в здании самого монастыря с XIX в. и по настоящее время
находится тюрьма). Высота башен храма — 65 метров. На одной из них размещены часы — одни из
старейших действующих часов в Восточной Европе. В убранстве собора широко использовались средства архитектурной пластики, скульптура и живопись. Особую красоту интерьеру придают развитая
многофигурная композиция (более 40 скульптур) в главном алтаре и опорные столбы, украшенные декоративными колонками иконостасов, выполненными целиком из дерева. Эти декоративные элементы
имеют высокую художественную ценность. Фресковая роспись 1752 г. состоит из многофигурных композиций, расположенных в арочных нишах, сводах и другом. Главный алтарь — один из самых высоких
барочных алтарей в Европе (21 м). В ночь на 13 июля 2006 г. в алтаре собора произошел пожар: две
статуи оказались полностью уничтоженными, еще несколько сильно пострадали. Был проведен сбор
пожертвований на восстановление утраченной части алтаря, с 2009 г. велись активные работы по реконструкции алтаря, и летом 2011 г. восстановленный в новой цветовой гамме алтарь был представлен
на обозрение.
Последним, четвертым, кафедральным костелом является собор Вознесения Девы Марии в
Пинске. Он является памятником архитектуры и построен в 1706–1730 гг. Собор является главной частью архитектурного комплекса монастыря францисканцев, куда кроме него входят отдельно стоящая
колокольня и жилые корпуса. Весь ансамбль — один из крупнейших в Беларуси архитектурных ансамблей стиля барокко. Собор и монастырь включены в Государственный список историко-культурных
ценностей Республики Беларусь. В некоторых источниках именуется Успенским храмом. Это название
также корректно, в Католической церкви Успение Богородицы и Ее Вознесение вспоминаются в рамках
одного праздника.
Одним из примеров признания культовых объектов Ватиканом является придание титула «Малой
базилики». На территории Беларуси существует так называемый «Список малых базилик Беларуси» —
это список католических храмов Беларуси, удостоенных титула Малой базилики. Этот почетный титул
присваивается Святым Престолом (Ватиканом) в ознаменование древности храма, его исторической
важности и/или большой значимости как паломнического центра. По состоянию на апрель 2020 г. три
храма Беларуси обладают титулом малой базилики, это – Собор Святого Франциска Ксаверия в Гродно
(1705 г.), Собор Вознесения Девы Марии в Пинске (1396 г.) и Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе (1783 г.).
Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии, упомянутый ранее как Санктуарий МинскоМогилевской архидиоцезии – это католический храм в д. Будслав (Мядельский район Минской области)
памятник архитектуры и истории. На данный момент в храме служат диоцезиальные священники, ранее – священники из монашеского ордена бернардинцев (францисканцев). Один из трех храмов Беларуси, носящих почетный титул малая базилика. В Национальном историческом архиве Беларуси хранится рукописный каталог библиотеки Будславского монастыря 1796 г. Принадлежность к будславской
библиотеке помечалось фразой «Hic liber spectat … Conventus Budensis». В Национальной библиотеке
Беларуси хранятся 22 книги из будславской библиотеки, в том числе учебник теологии на латинском
языке Франтишка Прилуцкого под названием «Compendium Theologiae Moralis» (1765 г.). В Национальном историческом архиве Беларуси хранятся три метрические книги Будславского костела за 1787–
1835 гг., 1787–1798 гг., 1800-е гг. [4].

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

СТУДЕНТ ГОДА 2020

103

Витебская Римско-Католическая епархия была образована 13 октября 1999 г. Папой Римским
Иоанном Павлом II (Апостольская Конституция «Ad aptius conselendum»). В тот же день первым епископом Витебской епархии Иоанн Павел II назначил священника Владислава Блина, настоятеля архикафедрального костела Успения Пресвятой Девы Марии в Могилеве и могилевского деканата. Генеральным викарием епархии был назначен священник прелат Франтишек Кисель, настоятель костела
святого Андрея Боболи в Полоцке. С созданием Витебской епархии витебский приходской костел святой Варвары был возведен в ранг кафедрального, в котором 20 ноября состоялось посвящение первого Витебского Ординария Владислава Блина. Девизом своего епископского служения он выбрал слова
«Soli Deo» («Единому Богу»). В Витебскую епархию вошла часть территории Минско-Могилевской архидиоцезии (суфраганом у Минска-Могилевской Митрополии), а полностью территория новой епархии
охватывает Витебскую область и составляет 40,1 тысяч км². На момент создания епархии население
области составляло 1,4 млн человек, из которых около 140 тысяч являлись католиками. Небесными
покровителями Витебской епархии были избраны Иисус Милосердный, Пресвятая Дева Мария – Матерь Церкви, Святая Барбара и Иосафат Кунцевич, епископ и мученик. 13 мая 2000 г. в витебском кафедральном котел св. Барбары состоялись первые с момента создания Витебской епархии рукоположения в пресвитера, которые получили пятеро диаконов – Марат Козловский, Вячеслав Борок, Ян Пугачев, Валентин Станкевич и Олег Буткевич, будущий ординарий Витебской епархии. На Святой Мессе
по этому поводу присутствовал и Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Доминик Грушовский.
С восстановлением церковных административных структур Римско-Католической церкви на территории Витебской диоцезии Республики Беларусь большая часть костелов подлежала полной и в некоторых поселениях – частичной реставрации. Значительный вклад в восстановительные работы внес,
безусловно, глава Римско-Католической церкви в Республике Беларусь архиепископ митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич, который после своего предшественника кардинала Казимира
Свентка начал курировать масштабные работы по восстановлению католических храмов по всей Беларуси, в том числе и на территории Витебской диоцезии. Среди восстановленных наиболее известными
костелами являются: костелы в Видзах, Мосаре, Росице, Друе, Слободке, Браславе, Идолтах, Миорах,
Шарковщине, Верхнедвинске, Глубоком, Полоцке, Сарье и др. Современное состояние культовых памятников Римско-Католической Церкви в Витебской диоцезии характеризуется: поддерживанием архитектурного стиля, сохранением традиционных исторических составляющих костелов (оригинальная
кладка фундамента, плитка, алтарь и т.д.).
Таким образом, памятники историко-культурного наследия Римско-Католической Церкви на территории Республики Беларусь представлены: базиликами, архикафедральными и кафедральными костелами, приходскими костелами и каплицами. По количественному составу зданий идет статистический подсчет культовых сооружений церковными структурами Римско-Католической Церкви в Республике Беларусь. Собранные и проанализированные нами данные свидетельствуют о наличии широкого
туристско-экскурсионного потенциала.
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THE ECONOMY OF SELF-ISOLATION
Shumakov Alexey Mikhailovich
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Abstract: measures are proposed to maintain consumer demand in Russia and preserve the conditions of
economic growth during the period of self-isolation. The expediency of direct financial support of the population and private entrepreneurs in the form of cash payments is shown. An additional productive way to stimulate aggregate demand is to reduce the debt burden on consumer loans.
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Современное общество столкнулось с весьма специфичной, чрезвычайно сложной, с довольно
разрушительными последствиями проблемой короновирусной пандемии. Государство ввело режим
самоизоляции, стремясь сгладить динамику заболеваемости населения и синхронизировать возможности национальной системы здравоохранения с потоком обращающихся за медицинской помощью
граждан. Большая часть трудовых ресурсов страны не используется в воспроизводственном процессе,
что приводит к снижению темпов социально-экономического развития страны. Представляется, что
снижение доходов населения в период самоизоляции станет первоочередной причиной экономического
кризиса в России.
Какие следует предпринять меры для сохранения покупательной способности россиян? Экономика столкнулась с шоком спроса. На первом этапе спрос уменьшился по причине физической невозможности осуществлять привычные расходы на отдых, бытовое обслуживание, транспорт. Связано это
было с закрытием предприятий малого и частично среднего бизнеса. Возможно потенциал спроса еще
был, но рынок сжался, и экономика начала тормозить. Это очень важный момент: потребитель начал
экономить, не сберегать, но и не тратить. Скорость обращения денег стала замедляться.
На втором этапе ухудшение ситуации в экономике уже связано с падением доходов населения
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вследствие невыплат заработной платы. Спрос еще уменьшился, что было связано с рестрикцией экономической деятельности. Потребители оказались перед необходимостью использовать свои сделанные ранее сбережения. Оценка перспектив своего финансового состояния у большинства домохозяйств стала негативной. Дополнительный пессимизм связан с неопределённостью возврата к нормальной жизни. В итоге деловая активность стала устойчиво снижаться.
Однако, в тоже самое время более активно происходит структурная перестройка национальной
экономики. Появляются новые сферы деятельности, которые раньше до пандемии были в виде стартапов. Стали весьма значимы все виды сервисной деятельности, обеспечивающие дистанционное взаимодействие в обществе. Тем не менее, существенного роста занятости не наблюдается: трудовые
мигранты остаются без работы, переквалифицироваться в IT-специалистов сразу не получится, а заниматься доставкой готовы не все.
В сложившихся условиях обоснованно появляется идея поддержать домохозяйства, которые
смогли бы сохранить свое потребление на уровне, который существовал до введения режима самоизоляции. Какие могут быть варианты стабилизации спроса?
Во-первых, прямые выплаты населению как наиболее простой, понятный и действенный способ
воздействия на спрос. В теории неклассической экономики уровень дохода является наиболее влиятельным на спрос фактором. При увеличении доходов домохозяйств совокупный спрос увеличивается.
[1, с. 22] Здесь важно отметить, что объемы производства еще не упали, имеет место наличие товарных запасов, поэтому говорить об инфляции в результате финансовой поддержки домохозяйств не
приходится, но имеет значение величина денежной помощи и связанный характер её предоставления.
Кто и как должен получить выплаты для поддержки совокупного спроса в стране? Людям нужно
попытаться помочь восполнить выпадающие не по из воле доходы. Работники тех предприятий, которые были закрыты по решению властей, должны получить свои месячные зарплаты без премий и
надбавок за эффективность труда. При этом налоги и коммунальные платежи должны быть безусловно
оплачены. Технологически сделать перечисления работникам, находящимся в вынужденном отпуске
или простое, несложно, так как большинство предприятий имеют с банками зарплатные проекты. Кстати, только «белые» зарплаты будут компенсированы в отличие от зарплат в конвертах и других «серых» схем.
Думается будет оправданным, если финансовая поддержка домохозяйств будет носить, пусть
даже в какой-то части, связанный характер. Что имеется ввиду? Бюджетные средства, направляемые
для прямых выплат гражданам, необходимо расходовать на покупки товаров и услуг, которые будут
способствовать росту валового национального продукта страны. Это поддержит национальных производителей, особенно малый бизнес. Первоочередное внимание следует уделить рынку продовольственных товаров, на котором безусловный приоритет обеспечить российским предприятиям. «Воздействие на спрос на рынке продуктов питания было и остается неакцентированным, необеспеченным
проверенными на практике институциональными инструментами государственного регулирования». [2,
с. 94] Возможно целесообразно введение продуктовых карт для граждан Российской Федерации для
обеспечения доступа к продуктам питания на уровне потребительской корзины в любом случае, даже
когда уровень доходов не позволяет купить необходимые продукты питания.
Во-вторых, финансовая поддержка частных предпринимателей без образования юридического
лица, экономическая деятельность которых из-за пандемии была прекращена. Их постоянные издержки - это арендные и коммунальные платежи. К этому еще следует добавить налоговые платежи. Представляется оправданным на период самоизоляции неработающим частным предпринимателям дать
право не платить налоги, что уже будет финансовой поддержкой само по себе. Касаемо прямых денежных выплат частным предпринимателям, то их сумма должна определяться, исходя из того, что
рентабельности их производства в среднем оценивается в 20-25%. Следовательно, прямые выплаты
будут зависеть от масштаба экономической деятельности, в частности от величины производственных
издержек. Здесь речь идет о тех предпринимателях, которые не используют наемный труд. В противном случае фонд заработной платы следует вычесть из издержек производства, и прямая финансовая
поддержка уменьшается, так как работники, находящимся в неоплачиваемых вынужденных отпусках,
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свои выплаты уже получили. Далее и арендные, и коммунальные платежи должны быть осуществлены
в срок и в полном объеме. Учитывая, что рынок коммерческой недвижимости в период экономического
спада проседает, то возможно перезаключение арендных договоров в сторону уменьшения арендных
платежей. Коммунальные платежи вследствие снижения деловой активности должны уменьшиться, что
укрепит финансовое состояние предприятий малого бизнеса в стране.
И в-третьих, для сохранения спроса необходимы кредитные каникулы для населения по потребительским кредитам и для частных предпринимателей по кредитам, полученным для пополнения
оборотного капитала. Именно кредитные каникулы, а не отсрочки и рассрочки обязательных платежей
по обслуживанию долговых обязательств. Отсрочка платежей только увеличивает долговую нагрузку
клиентов коммерческих банков. В моменте это вероятно способно поддержать спрос на рынках. Однако
негативные ожидания заемщиков относительно своего финансового положения после окончания самоизоляции, скорее всего, не поддержат рыночный спрос даже сейчас. Может оказаться эффективным
следующий ряд мер поддержки населения в кредитной сфере. Имеет смысл оперативно предпринять
законодательные ограничения по процентным ставкам по потребительским кредитам и кредитам на
пополнение оборотных средств, выданных предприятиям малого бизнеса. В период пандемии ставка
по указанным видам кредитам не должна превышать ключевую ставку Центрального банка России, составляющую на сегодняшний день 5,5%. Это существенно ниже чем 15% по потребительским кредитам
и 20-25% по кредитным картам. Обязательства заемщиков, рассчитанные по ключевой ставке ЦБ РФ,
должны быть ими безусловно выплачены. В целом коммерческие банки не понесут убытков, связанных
с привлечением капитала, так как совокупная стоимость привлечения пассивов практически всегда ниже ключевой ставки Центробанка. Да, коммерческие банки получат меньше прибыли, но смогут выполнить все свои обязательства по депозитам и другим пассивам. В дополнение к этому при переносе срока платежа по основному долгу за границы периода самоизоляции начисление процентов должно исходить из ключевой ставки ЦБ РФ, а сами платежи должны пропорционально распределяться между
платежными периодами (обычно это месяц) в течение всего срока действия кредитного договора.
Необходимо предусмотреть возможность погашения основного долга в период самоизоляции в любом
объеме, пусть даже в полном. В случае возникновения угрозы потери ликвидности, для коммерческих
банков можно снизить на период пандемии требования по достаточности собственного капитала, что
высвободит часть финансовых ресурсов и позволит обеспечить ликвидность банковской деятельности.
В целом предлагаемые меры по поддержанию спроса на потребительском рынке РФ достаточно
просты с точки зрения их осуществления и довольно понятны для подавляющей массы населения. К
сожалению, «... Россия отходит от институтов «открытого доступа», имеющих важное значение для
устойчивого экономического роста и общего благосостояния» [3, с. 333]. Общественный консенсус
одобрения действий государства необходим для получения синергетического эффекта потребительского
поведения и потребительских ожиданий. Прямые денежные выплаты позволят поддержать потребительские расходы на уровне, который был до введения режима самоизоляции. Протекционизм потребителя в
отношении национальных производителей должен стать правилом для россиян, что позволит экономике
не скатиться в рецессию и сохранить стимулы к последующему экономическому росту.
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Аннотация: данная статья описывает анализ отрасли логистической деятельности, где отражены основные тенденции развития данной отрасли. Проведена оценка спроса на услуги логистических предприятий, определены ключевые факторы успеха и факторы, влияющие на деятельность логистических
предприятий.
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ANALYSIS OF THE LOGISTICS SERVICES INDUSTRY
Tuykina Olga Vasilyevna
Abstract: this article describes an analysis of the logistics industry, which reflects the main trends in the development of this industry. An assessment of the demand for logistics companies ' services has been made,
and key success factors and factors affecting the activities of logistics companies have been identified.
Key words: industry analysis, logistics activities, cost structure, industry success factors.
Главным объектом изучения при проведении отраслевого анализа выступает хозяйственная отрасль - совокупность компаний, находящихся и конкурирующих на одном потребительском рынке с
одинаковыми товарами или услугами. Хозяйственная отрасль включает в себя сферы производства,
распределения и потребления различных товаров и услуг.
Целью анализа считается определение привлекательности отрасли и ее отдельных товарных
рынков. Данный анализ позволяет понять структуру и динамику отрасли, возможности и угрозы, определить ключевые факторы успеха и на основе этих данных разработать стратегию поведения предприятия на рынке [1, стр.47].
Отраслевой анализ в первую очередь важно производить по характеристикам рынка. Рынок логистических услуг имеет высокий потенциал. По словам экспертов портала, news.ru в 2019 году рынок
логистических услуг в России развивался медленно, хотя стабильно. Это связано с тем, что замедляется рост мировой экономики. Тем не менее, экспортные потоки постепенно начинают увеличиваться и
растут в среднем на 10-15% в год. Данное увеличение происходит в результате роста объема грузоперевозок, увеличения дальности перевозок и усовершенствования способов доставки грузов. Спрос на
импортную продукцию и, следовательно, на доставку импортных товаров, увеличивается с ростом
уровня жизни населения [2].
В настоящее время в России рынок логистических услуг состоит из следующих частей (рис.1):
- грузовые перевозки различными видами транспорта;
- складирование и дистрибуция;
- экспедиторские услуги;
- аутсорсинг.
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Рис. 1. Структура транспортно-логистического рынка, 2019 год
По данным исследования ГидМаркет в 2019 году в структуре транспортно-логистического рынка
России наибольший удельный вес составлял у предприятий, которые занимались только грузовыми
перевозками (60%). Также преобладали компании, предоставляющие экспедиторские услуги (20%). На
третьем месте услуги складирования и дистрибуции (15%), а сегмент аутсорсинга занимал всего 5% [3].
Также стоит отметить структуру издержек в отрасли логистики. Логистические затраты предполагают денежное выражение использованной рабочей силы, средств и предметов труда, финансовые
расходы и всевозможные отрицательные результаты форс-мажорных мероприятий, которые обусловлены движением материальных ценностей на предприятии и между предприятиями, а также поддержанием запасов.
Для логистических издержек свойственно распределение по разным видам затрат, которые классифицируются по традиционным аспектам. Но группировка затрат осложняется из-за того, что они преобладают как в сфере производства, так и в сфере обращения.
В структуру затрат на рынке логистики входят:
- 35-45% - затраты на амортизацию, сторонние материальные услуги, оплату труда;
- 15-20% - отчисления на страховые взносы во внебюджетные фонды;
- 10-15% - затраты на информационные процессы;
- 25-30% - прочие расходы;
- 5-10% - затраты на отдел продаж, отдел транспорта;
- 5-10% - затраты на отдел снабжения, складов.
Отдельного внимания заслуживает ситуация с ввозом продуктов питания в Россию. В условиях
политической нестабильности в отношении России были введены санкции, что привело к активному
развитию импортозамещения внутри страны. В связи с этим импортировать товары стало сложнее, однако рынок все еще доступен.
На рынке Владивостока работают 348 логистических компаний, которые оказывают достаточно
большой спектр услуг при среднем уровне цен: различные виды перевозок, услуги таможенных брокеров, складирование, погрузочные работы, упаковка и маркировка; при этом только несколько крупных
предприятий занимаются морскими и авиаперевозками.
Из крупных компаний, предоставляющих логистические услуги в городе Владивосток можно выделить такие, как:
- ТК ВЛ Лоджистик;
- ООО «Импортэкс»;
- ООО «ВМК Лайнерс»;
- ООО «GTD»;
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- ООО «Нью Вэй Лоджистик»;
- ТК Пасифик Транс;
- ООО «ТФМ»;
- ООО «РУКСИН».

19,70%
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14,70%
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5,40%
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ТК ВЛ Лоджистик
ООО "GTD"
ООО "Руксин"

ООО "Импортэкс"
ООО "Нью Вей Лоджистик"
Др. компании

ООО "ВМК Лайнерс"
ТК Пасифик Транс

Рис. 2. Распределение долей логистических компаний на рынке г. Владивостока, 2019 год
Данные о распределение долей на рынке предприятий г. Владивостока, предоставляющих логистические услуги, представлено на рисунке 2.
Таким образом, исследование отрасли показало, что на рынке логистических компаний присутствует большое количество предприятий, занимающихся доставкой грузов, 7 их которых являются
наиболее крупными в городе.
Наибольшую долю на рынке города занимает ТК ВЛ Лоджистик (18,6%), предприятие ООО «Нью
Вей Лоджистик» занимает 5,4% рынка, что составляет наименьший удельный вес. Каждое из логистических предприятий имеет свои особенности и достоинства. Так практически у всех в наличии своя
клиентская база, свой автопарк и складское помещение.
Для проведения отраслевого анализа необходимо отслеживать различные изменения внешней
среды и выявлять события, которые не поддаются контролю предприятия, но влияющих на результаты
стратегических решений [4, с.83].
Политические факторы наиболее сильно негативно отражаются на деятельности предприятий,
связанных с внешнеэкономической деятельностью. В последние годы, рост валюты привел к росту
стоимости закупаемых товаров, что привело также к скачку и стоимости услуг и соответственно снизило спрос.
Экономические факторы сильно влияют на предприятия, но, в условиях мирового финансового
кризиса они создают нейтральное положение, несмотря на то, что значимость данных факторы достаточно большая. Главная причина высокого темпа роста на рынке перевозок грузов из различных стран
- это наращивание объемов потребления и понижение использования продуктов российского изготовления.
Социальные факторы оказывают довольно сильное воздействие на предприятия, при этом степень влияния данных факторов больше, чем политических факторов.
В отношении программы действий предприятий, предоставляющих логистические услуги, в связи
с обнаруженным воздействием факторов макросреды, можно сделать вывод, что данное влияние вызвано воздействием неконтролируемых факторов, в следствие этого необходимо произвести учет данного воздействия при управленческих решениях, осуществляемых в фирме.
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Правовые факторы воздействия на деятельность компании в первую очередь основаны на развитии
законодательства в области оказания перевозок грузов через таможню. В силу того, что данное законодательство изменяется не часто, то влияние данного фактора незначительно. С другой стороны, законодательство в области налогообложения значительно сказывается на деятельности малых организаций.
Экологические факторы, влияющие на деятельность компании относятся в первую очередь к законодательным инициативам, вносящим поправки действующему законодательству и формирующие
новые налоговые выплаты.
Нестабильность экономики Приморского края отразилась на большом количестве предприятий
малого бизнеса, много обанкротились и как следствие поток клиентов снизился. Также значительно
сказались и политические изменения - нездоровые отношения с Европой и США привели к запрету на
экспорт некоторого оборудования, которое необходимо предприятиям в том числе для производства
продуктов питания, что привело к необходимости покупать оборудование более дешевое в Китае, однако и менее надежное.
Ключевые факторы успеха в отрасли, следующие:
1) привлекательная цена – установление цены ниже, чем в среднем по рынку позволяет привлекать крупных клиентов;
2) качественная поставка – грамотный выбор транспортной компании позволяет удерживать потребителей;
3) скорость работы – быстрые сроки поставки товаров дают возможность расширить деятельность за счет высоких оборотов;
4) качество продукции – доставка товаров в целости и сохранности в последние годы становятся
одним из важнейших пунктов привлечения потребителей.
Анализ степени воздействия данных моментов между собой и на рынок в целом составляет основную проблему при прогнозировании спроса на логистические услуги.
Для укрепления позиции на рынке логистических услуг в различных регионах, необходимо создавать кластерную структуру, состоящую из компаний данной отрасли и предприятий, взаимосвязанных с
данной отраслью [5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25].
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что необходимо рассматривать все факторы
и субъекты, которые влияют на предприятие, так как в случае если какой-либо фактор не был рассмотрен, то могут быть сделанные неверные и недостаточно обоснованные выводы.
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В условиях кризисных ситуаций вероятно введение какой-либо формы ограничения свободного
передвижения граждан. В таких ситуациях будут пользоваться спросом предприятия, организующие
доставку еды на дом и еду на вынос. Кафе и рестораны, способные адаптироваться могут понести
убытки из-за огромного оттока клиентов и крайне низкой либо отсутствующей посещаемости. Подобная
ситуация также может негативно сказаться и на безработице, возможно будут присутствовать массовые сокращения персонала.
Возможно закрытие торговых центров, что также нанесёт удар по предприятиям общественного
питания, таких как фуд-корты. Торговые центры являются источниками прибыли для предприятий
быстрого обслуживания, так как сбор большого количества в одном месте является плюсом для повышения оборота продукции.
Низкое количество открытых заведений само по себе будет являться проблемой для тех, что
ещё являются открытыми, так как цены на поставки продуктов неизбежно увеличиваются из-за уменьшившегося спроса. Продукция общественного питания, в том числе изделия (блюда), доставляемые
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на дом организуют стационарные предприятия питания различных типов и предприятия, специализирующиеся на оказании данных услуг. Для стационарных предприятий питания: ресторанов, кафе, столовых услуги доставки продукции на дом являются дополнительными услугами к основной деятельности в индустрии питания.Преимущества перевода на режим доставки еды и еды на вынос заключаются
в возможности реализации товара вне зависимости от возможности посещения потребителями предприятий непосредственно, что позволяет сохранять некоторую степень выручки в день. Также доставка
на дом потенциально расширяет спектр возможных покупателей за пределы уже имевшейся лояльной
клиентуры из-за расширенного ареала получения услуги, т.е. повышенной транспортной доступности.
У предприятий доставочного типа имеются свои особенности, которые необходимо учитывать
для получения прибыли.
Невозможность организации доставки по всему городу – при попытке организовать подобную систему сразу, предприятия не смогут справиться с нагрузкой. Слишком большое количество заказов при
ограниченном количестве курьеров будет приводить к увеличению времени на обработку и доставку, а
следовательно, к неудовлетворению потребителя. Учитывая это, целесообразно ограничить зоны города, в которых оказывается услуга доставки.
Организация транспортной логистики – содержать обширный штат курьеров очень затратно, особенно начинающим предприятиям, поэтому при создании зоны доставки желательно рассчитывать так, чтобы
время поездки курьера туда-обратно составляло не более полутора часов максимум. При расширении штата можно ставить несколько курьеров на одну зону для максимальной эффективности доставки.
Пиковые нагрузки – вся доставка работает в режиме пиковых нагрузок, т.е. в определённые часы
количество заказов будет многократно возрастать, что необходимо учитывать при создании графика
работы сотрудников, распределении смен, а также позиций курьеров.
Желательно использовать собственный штат курьеров, так как использование курьерских фирм
увеличивает время обработки заказа из-за разрыва связи между курьерами и кухней.
Для повышения эффективности нужно создать систему поощрений для курьеров, которая бы мотивировала их на более быструю доставку и качественное обслуживание, вежливое обращение с потребителями. Возможный вариант – при системе оплаты в виде процента от заказа использовать зону,
с наиболее дорогим средним чеком, как продвижение. Курьеры с более высокой статистикой работают
в этой зоне, а следовательно, и зарабатывают больше. При этом организовать высокие требования к
сервису в данной зоне, чтобы обеспечивать ротацию сотрудников.
Система приёма заказов должна быть направлена на максимальное удобство клиенту, а также высокую скорость и доступность. Для этого необходимо организовать телефонную службу, а также онлайнменю, в котором будут отражены все актуальные позиции, доступные для заказа. Для сайта необходим
запоминающийся, удобный дизайн и интерфейс чтобы у потребителя было желание воспользоваться
услугой ещё раз. Крайне желательно создание мобильного приложения для повышения доступности.
В связи с возрастающей популярностью бесконтактной оплаты и оплаты безналичным расчётом
необходимо обеспечить клиентов возможностью оплатить заказ банковской картой.
В качестве предложения возможно создать систему онлайн - отслеживания курьеров и связи с
ними. Это позволит более разумно организовать транспортную логистику, а также даст возможность
потребителям в любой момент узнать местоположение курьера с их заказом, а также уточнить детали
заказа или место доставки.
Некоторые предприятия в качестве особенности доставляют не готовый продукт, а заранее заготовленный набор ингредиентов для быстрого приготовления на дому. Плюсы данного подхода состоят
в индивидуализации заказа для заказчика, так как он имеет возможность самостоятельно выбирать
какие ингредиенты использовать. Также к заказам прилагается инструкция по приготовлению. Большая
часть подобных сетей ориентируется на здоровое питание, предоставляет вегетарианские опции и,
помимо всего прочего, имеет специализированные программы для уменьшения веса, что является хорошим маркетинговым ходом для привлечения дополнительных заказчиков.
Существуют приложения, в которых объединены все рестораны, кафе, предприятия быстрого
обслуживания и т.д., в которых доступна доставка в желаемой области, имеется возможность заказа
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непосредственно через приложение, а также выведена информация о скидках и акциях данных предприятий. Подобная централизация повышает доступность услуг, а также известность и прибыль малых
заведений, являющихся партнёрами приложения, так как это сразу даёт готовую клиентскую базу и убирает крайнюю необходимость создания собственного приложения (хотя это всё ещё будет желательно).
Предприятия могут пользоваться услугами курьерских сетей-такси, если они не имеют возможности
организовать доставку самостоятельно силами сотрудников или наймом специализированного персонала.
В качестве рекламного инструмента также необходимо использовать популярные социальные сети,
такие как Instagram, VK, Facebook, так как они являются доступными и эффективными средствами распространения информации о продукции предприятия, планируемых акциях, тематических вечерах и т.д.
Наиболее выгодную позицию имеют предприятия быстрого обслуживания, в следствие изначальной политики подобных заведений, направленной на максимальное удешевление себестоимости
продукции, высокий оборот и быстрое обслуживание. Также потребители обладают лояльностью к
крупным брендам, поэтому высокая доля заказов доставки приходится на крупные сети с собственной
доставкой.
Меры, которые возможно предпринять для поддержки предприятий:
1. Сокращение персонала как крайняя мера понижения убытков.
2. Перевод предприятий на режим доставки и еды на вынос.
3. Максимальное удешевление себестоимости продукции.
4. Активный сетевой маркетинг для привлечения клиентов, а также получения поддержки от
лояльных покупателей.
5. Проведение скидочных акций для увеличения оборота продукции.
6. Получение государственной поддержки в виде откладывания налоговых выплат и выплат
кредитов.
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Аннотация: в современной России капиталистическая система имеет ряд серьёзных недостатков,
главный из которых слабая степень развитости малого и среднего частного предпринимательства, что
на сегодняшний день является главным фактором развития экономики передовых стран. Статья посвящена сравнению видов капитализма и корреляции степени преобладания того или иного вида со
степенью развитости стран. В работе также предложен ряд мер, необходимых для улучшения степени
развитости предпринимательского капитализма в России.
Ключевые слова: капитализм, экономика, предпринимательство, инновации, экономический рост,
экономический анализ.
MODERN CAPITALISM IN RUSSIA
Gabidov Timur Ravilyevich
Scientific adviser: Krukova Anastasia Aleksandrovna
Abstract: in modern Russia, the capitalist system has a number of serious shortcomings, the main of which is
the low degree of development of small and medium private entrepreneurship, which today is the main factor
in the development of the economy of advanced countries. The article is devoted to comparing the types of
capitalism and correlating the degree of predominance of a particular type with the degree of development of
countries. The paper also proposed a number of measures necessary to improve the degree of development
of entrepreneurial capitalism in Russia.
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Существует много определений термина капитализм. В данном случае автор возьмет за основу
классическое. Кратко говоря, капиталистическая система представляет собой общественный строй, в
котором законодательно закреплено право на частную собственность, в том числе и на средства производства. На 2020 год из 190 стран мира право на частную собственность установлено в 188, исключение составляют лишь Куба и Северная Корея. Но, так или иначе, все эти 188 стран значительно отличаются друг от друга своими экономическими и правовыми системами, устройством государства и,
что самое главное, экономическими показателями, такими как ВВП, средний уровень доходов населения и уровень жизни в целом.
За основу для сравнения капиталистических систем различных стран автор взял книгу «Хороший
капитализм, плохой капитализм и экономика роста и процветания» [1], написанную Бомолом В.Д., Литаном Р.Е. и Шраммом К.Д., в которой описываются четыре технологических вида капитализма, а
именно: олигархический, полугосударственный, капитализм крупных фирм и предпринимательский.
Однако, это вовсе не означает, что та или иная страна строго соответствует тому или иному из
предложенных в работе видов капитализма. Из оставшихся 188 стран в большинстве присутствуют все
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четыре вида капитализма, только с разной степенью преобладания. Это и является ключевым отличием капиталистических систем различных стран.
Далее автор подробнее рассмотрит каждый вид капитализма и расскажет о их сильных и слабых
сторонах.
Олигархический капитализм. При преобладании данного вида капитализма большинство ресурсов и властных полномочий сосредоточены в руках так называемых олигархов, то есть абсолютного
меньшинства людей. Вне всяких сомнений это наихудший вариант для экономического роста страны.
Преобладание такого капитализма исторически сформировалось в странах Ближнего востока, многих
странах Африки и Латинской Америки. Эта система направлена на максимальное увеличение доходов
и общего благосостояния узкого круга людей, а не на общий экономический рост страны. При такой ситуации небольшой экономический рост возможен в случае политической стратегии, направленной на
обеспечение минимального набора условий, который позволил бы предотвратить революционные
настроения и открытые беспорядки в стране. Данный строй характерен огромным разбросом доходов
населения и высочайшем уровнем коррупции во всех сферах общества.
Доля подобного капитализма в России существенно снизилась по сравнению с 1993-2000 годами,
но все ещё имеет место быть, а такой термин как «олигарх» плотно укрепился в лексиконе россиян.
Полугосударственный капитализм. Не смотря на название общего с коммунизмом у данного вида
капитализма мало. Если сравнивать с коммунизмом, то главное принципиальное отличие в том, что
государство не владеет средствами производства, но, используя свои экономические ресурсы и законодательные возможности создания определенных условий, выбирает приоритетное, по его мнению,
направление. Так, например, в Индии 75% банков находятся под контролем государства.
К сильным сторонам данного капитализма можно отнести обобщенный анализ и стратегическое
планирование на его основе. Государство изначально задает цель и путь к её достижению, следуя
строго намеченному плану действий. Такая система часто оказывалась эффективна в случаях, когда
какая-то страна находилась в крайне плохом экономическом положении. Яркий пример подобного проявления — это страны Юго-Восточной Азии, которые в период их становления подняли свою экономику
за счет полугосударственного капитализма.
Слабая сторона данной системы в том, что, по сути, государство вынуждено постоянно «угадывать» основные тенденции развития мирового рынка, что далеко не всегда возможно, особенно в наше
время, когда технологические уклады меняются каждое десятилетие. В итоге вполне может получиться
следующая картина: государство инвестирует основные средства в ту отрасль или направление, которая станет менее востребованной в будущем. Яркий пример — это наша страна, где полугосударственный капитализм преобладает над остальными. В России основные инвестиции идут на поддержку
сырьевой промышленности, вследствие этого ценность национальной валюты очень сильно привязана
к ценам на нефть и газ, которые в последнее время крайне нестабильны. Это можно описать простым
выражением: нельзя держать все яйца в одной корзине.
Безусловно, полугосударственный капитализм должен иметь место быть, но не в форме поддержки отдельных отраслей, а созданию экономической инфраструктуры для развития предпринимательства в целом, как, например, в Китае, о результатах которого будет написано далее.
Капитализм крупных фирм. Большая доля внутреннего рынка при таком капитализме находится
в руках крупных компаний. Его ещё называют «управленческий капитализм». К его преимуществам относятся экономика масштабов и свободный инвестиционный капитал.
К минусам же можно отнести боязнь крупных компаний к радикальным изменениям и инновациям, что, безусловно, стагнирует всю внутреннюю отрасль страны, в которой она осуществляет свою
деятельность. Происходит это из-за высокого риска, который в случае крупной компании в условиях
стабильного дохода становится не оправдан. Помимо всего прочего, данный вид капитализма характеризуется высокой долей монополий и олигополий, которые, в свою очередь, способны захватить ключевые ресурсы отрасли, недобросовестно воздействовать на конкурентов и искусственно создавать
барьеры для входа на рынок, что влечет за собой повышение цен на товары, снижение покупательской
способности населения и так далее.
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Этот вид капитализма находится на втором месте по доле преобладания в капиталистической
модели России за счет государственной поддержки крупных компаний, занимающихся газовой и
нефтяной добычей.
И последний вид – предпринимательский капитализм. В его условиях доминирующими экономическими субъектами выступают малые и средние молодые компании.
Основным преимуществом данного вида капитализма является развитие уже существующих отраслей и создание новых, путем инновационной активности, что является ключевым фактором для роста новых компаний. Инновационная деятельность же, в свою очередь, является самым крупным фактором долгосрочного экономического роста. Помимо этого, преобладание малых и крупных компаний
создает естественную диверсификацию внутреннего капитала. Если при государственном капитализме
«угадывать» с решениями будет только государство, то при данном строе всегда найдутся предприниматели, которые угадают с тем, что будет актуально в будущем. Если вспомнить историю, то можно
заметить, что большинство прорывных инноваций, такие как электричество, паровой двигатель, автомобиль, самолет, кондиционер, компьютер, интернет и так далее, были созданы отдельными предпринимателями, а не крупными компаниями. К тому же большое количество конкурентов на рынке снижает
цену на товар и повышает его качество, что положительно сказывается на уровне жизни в целом.
Однако все плюсы предпринимательского капитализма не говорят о том, что капиталистическая
система в стране должна быть исключительно предпринимательская. Но, так или иначе, на сегодняшний день в самых развитых странах мира она преобладает над остальными.
К сожалению, в России очень слабо развит данный вид капитализма. Государственная поддержка в этой области находится на низком уровне, как в законодательном, так и в финансовом выражении.
Как говорилось ранее, развитые страны отдают предпочтение предпринимательскому капитализму, о чем говорит доля малого и среднего предпринимательства от общего объема ВВП стран по
данным МВФ (табл. 1).
Таблица 1
Экономические показатели капиталистических стран (2018 г.)
Страна
Численность
ВВП (ППС) на душу
Доля малого и среднего
населения
населения ($)
бизнеса в объеме ВВП
(млн. человек)
(%)
Франция
67
45 000
57
США
328
61 000
50
Германия
83
51 000
53
Канада
37
49 000
49
Япония
127
43 000
61
Великобритания
64
45 000
51
Россия
147
28 000
21
В данном случае специально была проанализирована корреляция экономических показателей
крупных стран. В экономически успешных странах показатель доли малого и среднего бизнеса в объеме ВВП варьируется в среднем от 40 до 60%. Как можно заметить, на сегодняшний день доля малого
бизнеса в ВВП России, по сравнению с другими развитыми странами мира, оставляет желать лучшего,
что напрямую сказывается на её экономических показателях, таких как ВВП (ППС) на душу населения и
общем уровне жизни в целом.
Чтобы улучшить экономическую модель России и сделать её эффективнее необходимо, как и
всем развитым странам, от преимущественно первых трех типов капитализма переходить к предпринимательскому. Автор предлагает свое виденье, как осуществить этот переход наиболее эффективно.
Для начала необходимо знать, какие факторы вызывают не самые благоприятные виды капитализма и мешают созданию его предпринимательской модели.
Один из них – это появление всё новых фирм, основной экономической отдачей которых являетXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся эффект масштаба. Такие фирмы зачастую становятся монополистами, ставя непреодолимую планку
естественных и искусственных барьеров входа в отрасль, что может полностью подавить конкуренцию
в данной отрасли, так как войти в неё новой фирме становится крайне сложно, попросту невозможно
или невыгодно. К этим барьерам относятся: контроль над ключевыми ресурсами, экономия от масштабов производства, лицензии правительства на право заниматься каким-либо видом деятельности и
другие. Чтобы избежать этого государству необходимо придерживаться грамотной антимонопольной
политики и создать развитую правовую систему. Если сравнивать антимонопольную политику России и
преуспевших в предпринимательском капитализме стран, таких как страны ЕС и США, можно заметить
ряд серьёзных отличий, по которым отечественная явно уступает последним.
Во-первых, инициатором судебных разбирательств при несоблюдении условий конкуренции в
России почти всегда является антимонопольный орган, в то время как в США и ЕС это делают владельцы конкурирующих фирм. Такая ситуация в России неизбежно приводит к злоупотреблению полномочиями и давлению со стороны органов государственной власти на хозяйственные субъекты, которые могут и не является монополистами. Тем самым только мешая свободной и здоровой конкуренции,
при которой инициатором подобных судебных разбирательств должны быть другие хозяйствующие
субъекты, испытывающие на себе все тяготы недобросовестной конкуренции со стороны монополиста.
Во-вторых, задача отечественных антимонопольных служб и законодательства в том, чтобы
ослаблять уже существующие монополии, в то время как на западе предотвращать процесс концентрации предприятий и уделять больше внимания профилактическим мерам. В итоге в России складывается ситуация, при которой государство, даже если оно разрушит сложившуюся монополию, нанесет
серьёзный удар по отрасли, а большое количество граждан потеряют свои рабочие места. В результате складывается ситуация, что в развитых стран антимонопольная служба выражает интересы государства, а в России же это интересы монополий-наследников административно-командной системы.
Ещё одним фактором, который мешает России перейти преимущественно на предпринимательскую модель капитализма, является недостаточное стимулирование малого бизнеса. Как уже отмечалось ранее, малый бизнес один из важнейших элементов рыночной экономики, без которого страна не
может развиваться в правильном направлении. Он обеспечивает население дополнительными рабочими местами и повышает его общий уровень дохода и доходов государства за счет налогообложения.
Рассмотрим основные пункты подобного стимулирования, которые применяются в странах с преобладающим предпринимательским капитализмом:
- прогрессивный налог;
- упрощенная процедура отчетности;
- специальные условия кредитования.
В США и многих странах ЕС подоходный налог и налог на бизнес варьируется в зависимости от
величины дохода. Для только открывшегося малого бизнеса процентная ставка будет минимальной. В
России же максимальный налог на прибыль ожидает компанию сразу после открытия, так как является
фиксированным. Хоть и сами налоги на предпринимательскую деятельность достаточно низки, по
сравнению с западом, прогрессивная система все равно требуется.
Упрощенная процедура отчетности позволяет компании сосредоточиться непосредственно на
своей основной деятельности, вместо соблюдения огромного количества бюрократических норм.
Специальные условия кредитования малого бизнеса способствуют более легкому старту начинающей компании, что, конечно же, способствует его развитию. Всего этого в должной мере, к сожалению, не хватает отечественной системе развития малого и среднего бизнеса.
Как отмечалось ранее, при предпринимательском капитализме большую часть от малых и средних предприятий занимают инновационные компании. Главное требование к развитию подобных компаний – финансирование. В основном финансированием новых инновационных компаний занимаются
венчурные фонды. Их на сегодняшний день в России насчитывается порядка двадцати пяти, в то время как, например, в США их более тысячи. Безусловно, этот факт кто-то может списать на отсутствие
«культуры предпринимательства» в России, менталитет и нежелание отечественных инвесторов рисковать. Но государству при должном стимулировании по силам это исправить. Правительство Китая,
www.naukaip.ru

120

СТУДЕНТ ГОДА 2020

например, субсидирует частные венчурные фонды, а в 2016 году вступил в силу закон, согласно которому государство будет полностью или частично компенсировать инвестору убытки, которые тот понесёт при вложении в стартап на ранней стадии. На 2014 год в Китае было 8 компаний «единорогов», то
есть компаний, чья оценочная стоимость быстро взлетает до миллиарда долларов и выше. В 2016 году
их стало уже 37 (рис. 2).
А на сегодняшний день только за первую половину 2019 года прибавилось ещё 30 новых компаний единорогов. Это на 2 больше, чем у США за тот же период. Как мы видим, при помощи грамотных
решений правительства Китаю удалость достичь потрясающих темпов увеличения успешных инновационных компаний за короткий срок. Также государство стало активно популяризировать предпринимательство, в результате чего по результатам опросов школьников, желающих после школы открыть свой
бизнес увеличилось вдвое.
Изначально Китай стал набирать обороты благодаря сформированным правительством международным проектам по развитию малого и среднего предпринимательства, которых за период 19902001 годы насчитывалось более 950, а в 2005 году Китай уже имел долю в 55% в ВВП от малого и
среднего бизнеса, сейчас же этот показатель равен уже 61% при общем колоссальном росте ВВП
страны. Этому поспособствовала грамотная стратегия правительства, которая включала в себя как
нормативную составляющую из многих законов, способствующих развитию бизнеса, так и финансовую.

Рис. 2. Количество фирм единорогов по странам (2016 г.) [2]
Итак, по результатам проведенного исследования можно отметить, что были выявлены причины,
препятствующие России перейти от преимущественно полугосударственного и прочих, к предпринимательскому виду капитализма, который является самым эффективным в долгосрочной перспективе экономического развития.
Непреодолимых задач выявлено не было, все существующие проблемы вполне решаемы. При
грамотно построенной стратегии правительства, в которую должны входить такие меры, как более эффективное стимулирование малого бизнеса и создание благоприятной нормативно-правовой базы,
России вполне под силу этот переход. Он позволит ей выйти на новый экономический уровень, улучшить показатели ежегодного роста ВВП и повысить общий уровень жизни её населения.
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Аннотация: В России трудоустройство инвалидов представляет ряд проблем как для самих граждан,
так и для работодателей. Руководители организаций часто ссылаются на различные негативные
моменты, касающиеся обеспечения им особых условий, на присутствующие риски и т. п. А некоторые
просто не знакомы с порядком трудоустройства этой категории граждан и отказывают им по тем или
иным причинам. При этом не зная льготах, которые предоставляет государство при трудоустройстве
граждан имеющих инвалидность. В данной статье рассматриваются налоговые льготы для инвалидов,
а также условия налогообложения данной категории населения.
Ключевые слова: налогообложение, налоговые льготы, оплата труда инвалидов.
PERSONAL TAXATION OF PERSONS WITH RESTRICTED HEALTH
Matsakyan Nazik Vaagnovna
Annotation: In Russia, the employment of persons with disabilities presents a number of problems both for
citizens themselves and for employers. Heads of organizations often refer to various negative aspects regarding the provision of special conditions for them, the risks present, etc. And some are simply not familiar with
the procedure for employment of this category of citizens and refuse them for one reason or another. However, not knowing the benefits that the state provides for the employment of citizens with disabilities. This article
discusses tax incentives for people with disabilities, as well as taxation conditions for this category of population.
Keywords: taxation, tax benefits, wages for people with disabilities
В настоящее время ни для кого не является секретом, что количество инвалидов чрезвычайно
велико не только в нашей стране, но и во всем мире. По данным ООН, в мире более одного миллиарда
людей (15% населения) страдают различными формами инвалидности. По данным исследования ВОЗ,
785 млн человек в возрасте от 15 лет и старше живут с инвалидностью, из них 110 млн страдают тяжёлыми формами расстройств. Среди детей в возрасте от 0 до 14 лет эти показатели составляют 95 млн
и 13 млн соответственно.
Большое количество инвалидов в нашей стране неизбежно создает проблемы их трудоустройства и занятости, в силу разных обстоятельств. В первую очередь это отсутствие физической способности осуществлять некоторые функции, присущие здоровому человеку.
В соответствии со ст. 1ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, инвалидом признается лицо, которое имеет нарушение здоровья, со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной зашиты. При этом под ограничением жизнедеятельности понимается полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться,
контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. В толковом словаре
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даются их следующее понятие трудоустройства: Трудоустройство – “устройство кого-нибудь на работу,
содействие в таком трудоустройстве”.[1, с.167]
Проблема занятости и трудоустройства инвалидов в современном обществе является актуальной и не менее важной. Инвалиды испытывают ряд трудностей в трудоустройстве по причине того, что
очень часто работодатели под разными предлогами их не трудоустраивают, ограничивают в правах,
делают недоступными некоторые виды работ из-за физической неприспособленности инвалидов к их
выполнению. Все это создает дополнительную напряженность в обществе, делает “ненужными”
огромное количество людей.
Трудовая деятельность для человек а является важным условием полно ценной жиз недеятельност и.
Она не только являетс я способом э кономическ и обеспечит ь своё существование, но и воз можностью
реализации с воих способ ностей, в то м числе и т ворческих. Тру довая деяте льность является факторо м
приобщен ия человек а к общест венным цен ностям. Работа позволяет к аждому гра жданину уважать себя,
осознавать сво ю индивиду альность, б ыть полноценной часть ю современного общест ва.
На сегодняшний день в обществе существует определённый стереотип о том, что человек с
ограниченными возможностями не может и не желает трудиться, что он живет на попечении близких
родственников и государства. Однако нельзя забывать о том, что среди инвалидов есть те, кто желает
трудиться и быть независимыми.[2, с.58]
Поскольку у людей с присвоенной группой инвалидности ограничены способности к труду, государство предусмотрело налоговые льготы для инвалидов. Уменьшение выплат в казну облегчит материальное положение таких граждан, однако объем помощи зависит от степени тяжести их состояния
здоровья.
Законодатели выделили два направления в льготном исчислении налогов для инвалидов:
частичное освобождение доходов от обложения и система налоговых вычетов.
Есть 7 позиций по доходам, которые могут быть полностью освобождены от необходимости
уплачивать за них налог:
1. Компенсация за санаторно-курортное лечение (кроме туристических путевок).
2. Оплата медицинских услуг, в том числе – за счет некоммерческих организаций.
3. Призы за победы в паралимпийских соревнованиях и других спортивных мероприятиях
подобного типа.
4. Компенсация за средства реабилитации и содержание собак-проводников.
5. Компенсация за приобретенные лекарства по назначению врача, но не более 4 тысяч
рублей в год.
6. Материальная помощь от ООИ, не более 4 тысяч в год.
7. Подарки и материальная помощь инвалидам и вдовам инвалидов Великой Отечественной
войны в сумме не более 10 тысяч рублей в год.
Стандартный налоговый вычет предоставляется инвалидам по доходам, облагаемым 13
процентным налогом НДФЛ. Исключение составляют выигрыши в лотереях и азартных играх в казино.
Право на стандартный налоговый вычет имеют инвалиды с детства, инвалиды 1 и 2 группы, чернобыльцы с инвалидностью и инвалиды войны. Инвалидам с детства положен вычет в размере 500
рублей каждый месяц, всем остальным – 3000 рублей.
С 2017 года установлена налоговая льгота по земельным участкам, принадлежащим людям с
инвалидностью. База для исчисления налога уменьшается на площадь в 600 квадратных метров. Такой
преференцией могут воспользоваться инвалиды 1 и 2 группы, дети-инвалиды и инвалиды с детства, а
также инвалиды войны. Инвалиды с детства, дети-инвалиды и люди с 1 и 2 группой могут использовать
налоговую льготу на имущество, стоимость которого в кадастре не больше 300 миллионов рублей. не
больше 300 миллионов рублей. Некоторые регионы могут дополнительно устанавливаться в городах
федерального значения: Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе.
Полностью от уплаты каких-либо госпошлин освобождены ветераны ВОВ и истцы, обращающиеся в суды с исками о защите интересов инвалидов. Инвалиды 1 и 2 группы имеют право на 50
процентную скидку к пошлине при обращении в нотариальную контору.
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Если в собственности инвалида есть автомобиль, оборудованный специальным устройством и
имеющий мощность до 100 лс, который вам выдали органы соцзащиты – за него транспортный налог
не платится. Кроме того, субъекты РФ могут дополнительно устанавливать свои льготы для таких
категорий граждан.
Помимо льгот предоставляемых непосредственно гражданам, имеющим инвалидность, государством предусмотрены и льготы для предприятий, где работают инвалиды, которые полностью
зависят от группы инвалидности работника с ограниченными возможностями.
Для каждого работодателя, который принимает в штат сотрудников с ограниченными
возможностями, предусмотрены соответствующие квоты. Так, если в числе работников не более 100
человек (но не менее 35 человек), численность рабочих с ограниченными возможностями должна составлять всего 3% от общего числа. При наличии трудоустроенных граждан более 100 человек доля
работников с инвалидностью должна составлять 2-4%. При этом во время расчета квоты все рабочие
места с вредными и опасными для здоровья условиями не учитываются. В отношении общественного
объединения инвалидов квоты не действуют.
В России предусмотрены льготы по налогам при приеме на работу инвалидов для работодателей, которые охотно ими пользуются. В данном случае выделяют налоговые льготы для
предприятий и организаций, где работают инвалиды в отношении имущественных и земельных
налогов. По факту они не уплачивают налоги, но только при соблюдении следующих условий:
 если организация была образована обществом инвалидов и в числе рабочих только люди с ОВЗ;
 если в организацию удалось взять людей с инвалидностью, которые составляют 80% от
общего числа работников;
 если в организации 50% людей с инвалидностью и оплата труда составляет 25% от
имеющегося зарплатного фонда.
Также предусмотрены дополнительные скидки по уплате отдельных видов налогов для компаний, созданных обществом инвалидов:
 в полной мере освобождаются от уплаты НДС организации, которые созданы обществом
инвалидов, а штат рабочих с ОВЗ составляет 80%;
 полностью освобождаются от уплаты подоходного налога — в соответствии со статьей 264
НК РФ;
 полная скидка на уплату имущественный и земельный налог в соответствии со статьями 381
и 395, соответственно.
Получать льготы можно сразу, как только набрано необходимое количество работников с ОВЗ.
Сведения о принятии сотрудников подают в Федеральную Налоговую Службу, в них и указывают
наличие справки у работника.
В настоящее время, в России достаточно много проектов, которые конкретно направлены на трудоустройство инвалидов. Так, например, социально-экологический проект ООО «НКО-сервис», заключающийся в популяризации авоськи как альтернативы полиэтиленовым пакетам и в трудоустройстве
людей с ограниченными возможностями. Главными организаторами проекта являются Союз инвалидов
России и предприятие «НКО-Сервис». Девиз проекта: «Одна авоська заменит миллион пластиковых
пакетов».
Проект, прежде всего, направлен на обеспечение самозанятости инвалидов первой группы по
зрению (всего в России их насчитывается более 10 тысяч). Примерно половина из них готовы вести
общественно – полезную деятельность, но не имеют такой возможности ввиду отсутствия специализированных рабочих мест. Традиционно в Советском Союзе производством сеток-авосек
занимались именно инвалиды по зрению. Второй целью предпринимателя является экологическое
просвещение – продвижение авоськи, как удобной альтернативы пластиковым пакетам и, соответственно, снижение объемов загрязнения окружающей среды.
Предприниматель старается максимально уйти от механизированного труда, т.к. ручной
ремесленный труд ценится выше, способен дать больший доход, а следовательно и обеспечить новое
качество жизни занятых в проекте людей с инвалидностью. Большей частью работа осуществляется на
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дому. Каждая авоська плетется на дому инвалидом по зрению (полностью лишенным зрения) из
некрашеной пряжи (полностью ручной труд). Последующий процесс обработки изделия, включая
окраску и иную доработку в зависимости от требуемого дизайна (кожаные ручки, бирки и т.д.) выполняется инвалидами разных групп и категорий.
Всего в компании в разное время было занято от 20 до 70 инвалидов по зрению в 6 регионах (г.
Москва, Московская область, Чувашская Республика, Владимирская область, Нижегородская область,
Рязанская область).
В настоящее время запущена первая образцовая модель такой группы в Чувашской Республике.
В ближайшие 3 года предприниматель планирует расширить количество занятых инвалидов до 600
человек (100 в Москве и 500 – в регионах), а в течение последующих 3 лет – до 5 тысяч человек. Каждый привлекаемый работник получает стабильный заказ от 2 тысяч авосек в год.
Оплата труда за плетение самой дешевой авоськи (100 рублей за каждое изделие) позволяет
обеспечить ему доход около 20 тысяч рублей в месяц. При этом суммарный объем ежемесячных денежных поступлений с учетом начисляемой пенсии по инвалидности (6,3 тысячи рублей) практически
соответствует среднемесячной номинальной начисленной заработной плате одного работника в
России (в 2012 году она составила 26 629 рублей).
Помимо корпоративного сегмента продажа авосек ведется также через собственное торговое
помещение в центре Москвы. В дальнейшем предприниматель планирует расширить сбыт за счет открытия 25-30 собственных лавок (возможно, с применением механизма франшизы), запустить передвижную лавку-автобус, развивать сеть вендинг-автоматов для продажи авосек. Также предпринимателем разработаны тубусы ручной работы из кожи (реализовано 2 заказа общим объемом 1 060 изделий) и другие аксессуары из кожи.
Всего заказчиками авосек выступили более 200 компаний. Объемы заказов колеблются от 200 до
10 тысяч штук. Общие объемы продаж достаточно динамично растут. За 2010-2011 годы они в целом
составили 50 тысяч авосек, в 2012 году более 40 тысяч авосек, а по итогам 2013 годам компания планирует реализовать не менее 70 тысяч авосек. Основную массу продаж составляют самые дешевые
авоськи, каждая из которых стоит 230 рублей для партнеров, 261 рублей для крупных заказчиков и 290
рублей – для розничных покупателей.
Таким образом, трудовая деятельность человека является основной сферой его жизнедеятельности. Здоровый человек легко может приспособиться к окружающей среде. Инвалидам же нужно приспосабливаться к различным сферам жизнедеятельности. Государство и общество должно быть заинтересовано в адаптации этой социальной группы для того, чтобы они свободно могли работать по той
профессии, которой они считают наиболее подходящей для себя. Работодатели не должны оставаться
равнодушными к проблемам этих людей. Предприятия должны оснащаться специализированным оборудованием для инвалидов, чтобы они чувствовали себя полноценными людьми, способными к трудовой деятельности, что бы ощущали себя на равных со здоровыми.
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ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ БАНКОВСКОГО
СЕКТОРА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Потаничева Ольга Николаевна

Студент
ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
Аннотация: В статье уделяется внимание отраслевому анализу банковского сектора в Приморском
крае. В работе дан анализ динамики кредитных организаций, жизненный цикл отрасли, уровень конкуренции. В результате анализа определены крупные банки, оказывающие наибольшее влияние на экономику Приморского края.
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Scientific adviser: Lebedinskaya Julia Sergeevna
Annotation: The article focuses on industry analysis of the banking sector in the Primorsky Territory. The paper provides an analysis of the dynamics of credit organizations, the life cycle of the industry, the level of competition. The analysis identified large banks that have the greatest impact on the economy of the Primorsky
Krai.
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Банковский сектор занимает стратегическое положение, как в экономике Приморского края, так и
в рамках всей Российской Федерации. От его стабильности, надежности и эффективности во многом
зависит состояние всей экономики. Девальвация рубля, снижение кредитоспособности физических и
юридических лиц тормозят развитие рынка финансовых услуг и всего банковского сектора. Потребность в разработке основ повышения конкурентоспособности кредитных организаций осознается и на
государственном уровне, и на уровне территориальных субъектов, и на уровне самих банков. Оценка
конкурентоспособности кредитной организации направлена на выявление критериев, способствующих
ее устойчивости и эффективности с учетом качественных и количественных показателей.
Конкуренция на финансовом рынке представляет собой динамичный процесс соперничества
субъектов конкуренции, которые оказывают схожие или взаимозаменяемые финансовые услуги и
стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке, характеризующееся высокой отдачей на капитал в будущем [1].
Приморский край является перспективным для организаций, занятых в банковской сфере, на это
влияет близость морских путей, развитие портовой инфраструктуры, международные отношения и
роль посредника между западной частью России и Азией.
В данный период в банковской отрасли заметен рост напряжения из-за обострения конкурентной
борьбы. В силу ограниченности и однородности перечня, возможных для предоставления банковских
услуг, финансовые организации конкурируют на фоне друг друга благодаря повышению ставок по депозитам клиентов, снижению процентных ставок по кредитам и минимизации наценки на стоимость
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продукции, которая составляет комиссионный доход. В условиях данной ситуации прослеживаются
тенденции ценовой войны. Все это свидетельствует о том, что отрасль находится на стадии жизненного цикла, именуемой как спад.
Для дальнейшего определения характеристик отраслевого окружения необходимо проанализировать размеры рынка банковских услуг. Объем предложения можно проанализировать исходя из
определения количества банков и количества их отделений. Далее представлено соотношение количества отделений банков в Приморском крае (рис. 1).

Рис. 1. Объем предложения банковских услуг на рынке Приморского края
По представленным данным видно, что основными субъектами предложения в отрасли по Приморскому краю являются следующие Банки: Сбербанк, Примсоцбанк, Солиб Банк, Приморье, Восточный Банк, Дальневосточный Банк, АТБ, Росбанк, Альфа–банк. Явным лидером на рынке предложения
является Сбербанк. Его доля в общей сумме предложения в отрасли составляет 18,5%.
Политические возможности оказывают значительное влияние на всю банковскую систему, но для
банков, являющихся системообразующими институтами, то есть контролируемые государством, этот
вопрос стоит более остро. Центральный Банк РФ диктует жесткие условия по предложению тарифных
планов, для клиентов Банков, определяя процентные ставки и регулируя уровень доходов. Кроме того,
государством регулируется доступ к рынку банковских услуг путем усложнения процесса получения
банковской лицензии, что усложняет выход на рынок новым перспективным банкам, с одной стороны, а
с другой контролирует силу конкурентной борьбы между действующими организациями.
В Приморском крае осуществляют свою финансовую деятельность более 40 банков. Степень
конкуренции того или иного Банка можно оценить по кредитам для физических лиц, депозитам и по
объему активов. Главным критерием, определяющим место организации в кредитном рейтинге банков,
является объем выданных кредитов. Далее приведён рейтинг банковских учреждений по кредитам на
01.01.2020 год (рис. 2).
По оси Y распределен объем выданных кредитов в миллионах рублях, ось Х – банковские учреждения. По представленным данным видно, что наибольшую степень конкуренции по выданным кредитам занимают такие Банки как: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Росбанк.
Явным лидером является Сбербанк, занимающий первое место в рейтинге.
Темпы роста банковской отрасли зависят от нескольких движущих сил, оказывающих решающее
влияние на скорость и тенденции развития [2].
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Рис. 2. Рейтинг банковских учреждений Приморского края по кредитам
Изменение уровня жизни населения оказывает важнейшее влияние на развитие банковской сферы. При отрицательной динамике уровня жизни кредитные организации выдвигают множество предложений по кредитам с пониженными, льготными процентными ставками. При повышении уровня жизни
увеличивается количество свободных средств у отдельных слоев населения, вследствие чего возрастает спрос на вкладные операции. Банки реагируют на подобные изменения, предлагая все больше
вкладов с повышенными процентными ставками и дополнительными преимуществами.
Например, в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»» при возрастающей потребности во вклады
предлагаются сезонные тарифы, в настоящий момент – это годовой вклад «Праздничный» с повышенной процентной ставкой, равной 7,3% и дополнительным страхованием имущества. Также расширился
объем предложения по инвестиционному и накопительному страхованию жизни от партнеров банка
благодаря снижению порога минимальной суммы оформления данных продуктов, ранее они предлагались в основном для ВИП–клиентов.
Далее необходимо рассмотреть рейтинг Банков Приморского края по вкладам и депозитам. Ранжирование внутри финансового рейтинга банковских учреждений осуществляется на основании общего
объема депозитов физических лиц, внесенных клиентами (рис. 3).
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Рис. 3. Рейтинг банковских учреждений Приморского края по депозитам
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Лидером рейтинга, по-прежнему является Сбербанк, что объясняется, в первую очередь, репутацией банка, как одной из наиболее надежных кредитных организаций. Поскольку сумма страхового покрытия, возмещаемая вкладчику Агентством по страхованию вкладов в случае утраты банковского
вклада, составляет 1400 тыс. руб., то держатели крупных капиталов предпочитают размещать свои
средства на счетах кредитных организаций, внушающих наибольшее доверие, к которым в данном случае и относится Сбербанк.
Уровень надежности любой кредитной организации определяется в соответствии с актуальными
данными о средствах, которые имеются у нее в распоряжении.
В основе оценки степени конкуренции банка лежит такой показатель, как объем активов в миллионах рублях, к которым относятся: собственный капитал, средства вкладчиков, ценные бумаги и
прочее [3]. Далее рассмотрено ранжирование банковских учреждений по объему активов (рис. 4).
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Рис. 4. Рейтинг банковских учреждений Приморского края по активам
Данное ранжирование позволяет отметить, что на первом месте по размеру активов находится
Сбербанк, затем ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Росбанк и другие. Для отрасли важно не только, что
именно предлагать, но и каким образом, то есть посредством каких каналов сбыта имеется возможность совершить продажу. Существует множество вариантов каналов сбыта в банковской отрасли. Так
для ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» важнейший и основной канал – это канал, так называемого,
стационарного сбыта. Он подразумевает обращение клиента непосредственно в отделение, и сотрудник банка проводит полную идентификацию клиента, сверяя его внешние данные с графической информацией, представленной в карточке клиента, и сведения о лице в программном обеспечении с документом, удостоверяющим личность.
Чтобы усилить позиции в данной отрасли в регионах, необходимо создавать кластерную структуру,
состоящую
из
организаций
этой
отрасли
и
смежных
предприятий
[4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23]. В целом можно отметить, что банковский сектор
Приморского края находится в устойчивом состоянии. Однако, одним из препятствий к устойчивому
развитию может являться недостаток доверия клиентов. Необходимо создавать условия для прозрачности банковского сектора, чтобы быть эффективным. К такому роду мероприятий относятся как выполнение всех требований Центрального Банка Российской Федерации, так и стабильность в работе,
успешность в конкуренции и социальная ответственность перед обществом.
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Аннотация: в статье рассматриваются виды финансовых пирамид, используемыми мошенниками на
современном этапе. Отмечена роль ЦБ РФ в профилактике этого явления. Разработаны предложения
по совершенствованию профилактических мер в борьбе с финансовыми пирамидами.
Ключевые слова: профилактика финансовых пирамид, Центральный Банк России, финансовое мошенничество, хайп-проект
THE ROLE OF THE CENTRAL BANK IN PREVENTING PYRAMID SCHEMES
Telyukova Julia Mikhailovna
Scientific adviser: Reichert Natalya Vladimirovna
Актуальность исследования заключается в том, что на сегодняшний день несмотря на борьбу
государства с финансовыми пирамидами, это явление продолжает существовать и от их деятельности
страдают миллионы граждан.
Методы исследования: аналитический, графический, описательный.
В настоящее время остро стоит вопрос о финансовой независимости граждан. Ведь все хотят,
чтобы была уверенность в завтрашнем дне и легкость в планировании своих расходов. Любой человек
добивается этого разными путями: кто-то получает высшее образование и устраивается на хорошую
работу, другие проходят разные курсы и вследствие этого открывают свой бизнес. Но есть и те, которые хотят получить все и сразу без каких-либо вложений. Такие люди и создают проекты, которые собирают как можно больше вкладчиков, привлекая еще новые вклады других людей, с которых впоследствии получают доход вкладчики первого уровня [1, с.15].
Прошёл только год с небольшим со времени разоблачения одной из самых масштабных финансовых пирамид современности – «Кэшбери». Данная структура в виде холдинга осуществляла разные
направления деятельности: вложение в криптовалюты, взаимное кредитование, торговля на рынке
FOREX, Wellness – индустрия и другие.
Это пример классической пирамиды, так как клиентам предлагали сверх доходов 265% годовых
за кредитование малого и среднего бизнеса, 550% за инвестирование в криптовалюту, также вели
агрессивную рекламу в средствах массовой информации и социальных сетях. Нанесенный ущерб от
«Кешбери» по оценкам финансовых экспертов составляет около 3 млрд. руб.
За первых 3 месяца 2019 года ЦБ РФ обнаружил работу 61 организации, которые имеют черты
финансовых пирамид, концентрация которых зафиксирована в ЦФО и на Урале [2].
Причем 31 организация вела свою деятельность в форме ООО, 10 компаний, предлагали вклаXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дывать средства в Интернет – проекты, 3 из которых иностранные и 9 прикрывались статусом МФО. В
начале 2019 года со средствами вкладчиков исчезли организаторы компании «Интел Финанс», привлекавшие деньги пенсионеров под 59% для инвестирования в фармацевтику.
Не обошли мошенники и наш город Смоленск. Хотя следует отметить, что масштабы аферы не
столь велики в денежном выражении как в целом по России. Так, жертвами кредитного потребительского кооператива «Пенсионный капитал», предлагавшего вложить средства под 15,6 % годовых, стали
около 200 жителей г. Смоленска.
После прокурорской проверки в отношении данного КПК было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму в 3 млн руб. Согласно результатам проверки, в течение семи месяцев, с июня
2017 по январь 2018 года, КПК активно предлагал разместить накопления с процентами, в два раза
более выгодными, чем в банках. Однако обязательства по данным договорам не только не были выполнены в полном объеме, но и офис кооператива оказался закрыт, а связаться с его представителями
было невозможно.
На рисунке 1 представлены виды компаний, под которыми обычно маскируются финансовые пирамиды в последнее время.

11
17
3

63

40

под видом кооперативов

под видом КПК

под видом потребительских кооперативов

хайп-проекты в интернете

иные формы

Рис. 1. Виды и количество компаний, осуществляющих деятельность финансовых пирамид в
2019г., шт.
Источник: рисунок составлен по данным годового отчета ЦБ РФ
ЦБ России в рамках своей надзорной деятельности проводит постоянный мониторинг субъектов
рынка, принимая меры к тем организациям, в которых наблюдаются признаки финансовых пирамид.
Трудность по выявлению и предупреждению финансовых пирамид является то, что на финансовом рынке расширяется деятельность различного рода интернет-проектов (хайпов), обещающих баснословные проценты от вложений, под которыми так же часто встречаются и финансовые пирамиды и
которые как правило живут недолго в интернет-пространстве. Но через некоторое время опять появляются в сети, изменив названия, но с теми же организаторами.
Динамика, выявленных финансовых пирамид ЦБ РФ за 2015-2019гг представлена на рисунке 2.
За отрезок времени с 2014года по 2018 год выявилось более 900 организаций, имеющих черты
финансовой пирамиды. Наибольшее количество пирамид из рассматриваемого периода установлено в
2014году -250, в 2015 году – 200, в 2016 году – 180, в 2017 – 137, в 2018 году – 168. По данному рисунку видно, что наблюдалось постепенное снижение количества финансовых пирамид в России до 2018
года, а затем опять начался рост в 2019 году: по отношению к прошлому году составил 141%, а по отношению к 2017году почти в два раза.
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Рис. 2. Количество финансовых пирамид за 2015-2019гг., шт. [3]
Источник: рисунок составлен по данным годового отчета ЦБ РФ
Следует также отметить снижение числа классических финансовых пирамид. Однако, они принимают другие формы и охватывают все новые виды деятельности, такие как имитация деятельности
лизинговой компании, вложения в высокодоходные проекты без ведения деятельности, хайп-проекты.
В таблице рассмотрены самые распространенные формы финансовых пирамид за последний
период.
Таблица 1
Наименование
«Черный»
кредитор
Криптопирамида
Нелегальный
FOREX
Телефон со
скидкой

Современные формы финансовых пирамид
Краткая характеристика
Кредит в обмен на квартиру
Утверждают что они «великие» трейдеры, закрытый код, закрытый блокчейн, отсутствие монеты на заслуживающих доверия биржах, обещание стабильных высоких доходов
Под видом профессиональных участников финансового рынка, вам предлагают
услуги по торговле на валютном рынке FOREX
«скидка в 75%», предоплата 25%, привести еще 4-3 своих друга для дополнительной скидки

Потенциальным вкладчикам нужно всегда быть внимательными при предложениях на вложение
своих средств под превышающий процент банковских институтов потому, что есть риск потери собственных инвестиций.
Так же, не менее значимый момент - скрытость механизмов вложения денежных средств, и отсутствие четкого определения работы организации. К примеру, по рекламным вывескам эта компания
сулит большой доход за счет инвестирования в прибыльные инструменты фондового рынка, но в ходе
мониторинга выявляется то, что в реальности организация не ведет торговлю на бирже, а выплата гарантированных процентов проводится только за счет привлечения инвестиций других участников [4, с.133].
Считаем, что одним из самых действенных способов противодействия мошенникам в финансовой сфере – это то, что 2016 году в УК РФ появилась специальная статья для организаторов финансовых пирамид, в соответствии с которой они несут уголовную ответственность за ее создание и привлечение средств граждан в крупном размере.
Рассмотрим некоторые мероприятия, осуществляемые ЦБ РФ в борьбе с финансовыми пирамидами.
Так, в 2014 году в Центральном банке создали подразделение - Главное управление противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке. Основной его задачей является
раскрытие деятельности организаций, имеющих признаки «финансовых пирамид». Данное подраздеXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ление анализирует информацию, которая поступает в Банк России (в том числе содержащуюся в обращениях граждан), взаимодействует с правоохранительными органами, оказывает им консультационную помощь.
Очень важно, что ЦБ РФ смог организовать работу по профилактике и выявлению организаций с
признаками финансовых пирамид на региональном уровне в виде совместных рабочих групп, которые
состоят из представителей разных структур: Центрального банка, правоохранительных органов, федеральной антимонопольной службы и местных органов власти.
В будущем времени Банк России ставит перед собой задачу разработать систему мониторинга и
обнаружения деятельности «финансовых пирамид» на ранних стадиях, что даст возможность незамедлительно реагировать на появляющиеся для народонаселения опасности. Подразумевается, что
управление будет центром, который координирует работу государственных органов и, в том числе,
правоохранительных, в области противодействия деятельности «финансовых пирамид». Но при этом,
работа Банка России будет направлена не только на выявление и пресечение уже действующих «финансовых пирамид», но и на профилактику их появления.
В 2018 году на базе территориальных учреждений Банка России, городов Хабаровска и Краснодара были создали центры компетенций по противодействию финансовым пирамидам, основной
функцией которых является выявление субъектов (организаций и частных лиц) в деятельности которых
имеются признаки построения финансовых пирамид.
В целях совершенствования деятельности по выявлению различных форм финансовых пирамид
в сети Интернет, Центральный банк России использует информацию, полученную при помощи методов
работы с Bid Data (обработка многообразных и огромных объемов данных).
Очень важным является то, что для повышения результативности противодействия финансовым
пирамидам в 2018 году, были утверждены Методические рекомендации «Квалификация и расследование деятельности финансовых пирамид», разработанные Всероссийским научно-исследовательским
институтом МВД РФ и ЦБ РФ.
Банк России развернул большую работу по повышению финансовой грамотности населения:
проводят обучение, как молодежи, так и людей старшего поколения, также со школьной скамьи детей
обучают обращаться с собственными средствами и как не быть обманутыми мошенниками. Но, не
смотря на все предпринятые меры по росту финансовой грамотности населения, количество попавших
в сети обманщиков остаётся большим.
Таким образом, можно сказать, что Центральный банк реализует очень много мероприятий,
направленных на снижение количества финансовых пирамид в стране. Но, следует отметить, что они
не всегда результативны, тем более, что мошенники очень быстро могут сориентироваться в ситуации,
поменять регион, находят новые направления и новых жертв. Из этого следует, что Банку России необходимо усилить профилактические меры по противодействию появления финансовых пирамид.
Нами была сделана попытка проведения анализа имеющейся информации по профилактическим
мерам в разных странах. Но, к сожалению, эта информация в основном не носит официальный характер и сводится не к профилактике, а к запретительным мерам или иным мерам наказания.
В Гонконге приняли новый закон, который направлен на прямое противодействие финансовым
пирамидам. В нем определено понятие пирамид, так же в этом проекте прописано, что все лица, а не
только организаторы, которые пытаются привлечь других людей к участию и осознают свою выгоду от
вступления новых участников, тоже будут привлечены к уголовной ответственности. Поэтому меры
наказания таковы: до 3-х лет заключения и штраф 100 тыс. долл.
В Соединенных Штатах Америки они запрещены официально. Человек, который её организовывает может получить более 100 лет тюрьмы, полную конфискацию имущества, включаю ту, которая
записана на его близких родственников. Например, организатор одной крупнейших финансовых пирамид в Америке Б. Мэдофф был приговорен судом к 150 годам лишения свободы.
В Казахстане наказывают штрафом до трех тысяч месячных расчетных показателей либо лишением свободы до 3х лет, или лишение свободы с конфискацией имущества. Также за то, что организаторы привлекают деньги либо любое имущество в особо крупном размере - наказывают лишением
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свободы вплоть до 10 лет. За размещение рекламы могут понести штраф как физические лица, так и
юридические лица.
В Объединённых Арабских Эмиратах за создание финансовой пирамиды предусматривается самое строгое наказание – смертная казнь. В Германии - пожизненное тюремное заключение для организаторов инвестиционной пирамиды.
Таким образом, с целью совершенствования профилактических мер, проводимых Центральным
банком РФ, нами были сформированы следующие предложения:
1. Усилить работу с населением по обращению граждан в Центральный банк России по поводу
финансовой деятельности подозрительных компаний. В частности, кроме как на сайте Центрального
банка и в некоторых банках, нет полной информации куда обращаться гражданам. Так же мы считаем,
что необходимо по радио и телевидению чаще говорить об этом и публиковать повсеместно куда можно обращаться по данному вопросу.
2. Должны более активно решаться вопросы расширения линейки финансовых инструментов
для населения на финансовом рынке. Необходимо привлекать инвесторов на легальный рынок и все делать для того, чтобы у них было желание нести туда свои деньги, а не мошенникам. Делать любые проводимые мероприятия по профилактике финансовых пирамид более информативными для населения.
3. Информировать граждан не только о том, как распознать финансовую пирамиду, но и о правах обманутых граждан (например, закон лишил нелегальных кредиторов взыскивать долги через суд,
но об этом же знают только единицы). Вести работу с населением не локально, а масштабно, задействовав все средства массовой информации. Распространять опыт по борьбе с финансовым мошенничеством общественной организации «Правовой ликбез» Краснодарского края в другие регионы.
4. Продолжать мероприятия по отслеживанию и пресечению организаций с признаками нелегальной деятельности в сети, сделать интернет менее доступным для финансовых мошенников. ЦБ
необходимо более активно использовать Интернет-ресурсы, привлекая к теме обсуждения негативных
последствий финансовых пирамид блогеров, yuotube и др.
В заключении хотелось бы отметить, что профилактику и борьбу с финансовым мошенничеством
должно вести не только государство, но и сами граждане, повышая правовой и финансовый уровень
своих знаний и тогда обязательно будет положительный результат.
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Аннотация: в статье выделены специфические черты современной инвестиционной политики российских организаций и определена роль финансовых посредников, которые позволяют реализовывать перераспределение финансовых ресурсов максимально результативно; охарактеризованы измеримые
параметры (индикаторы), которые позволяют дать заключение об эффективности инвестиционного
процесса, исходя из особенностей современной нестабильной рыночной среды.
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INVESTMENT POLICY OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS IN RUSSIA AND THE SPECIFICITY OF ITS
IMPLEMENTATION
Kasaeva Ilona Igorevna
Scientific adviser: Chirskaya Marina Alexandrovna
Abstract: the article highlights the specific features of the modern investment policy of Russian organizations
and defines the role of financial intermediaries that allow realizing the reallocation of financial resources as
efficiently as possible; measurable parameters (indicators) are described, which allow us to give an opinion on
the effectiveness of the investment process, based on the characteristics of the modern unstable market environment.
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Одна из ключевых черт современной экономической системы в российской экономике – замедление кругооборота всех видов капитала, поскольку снижение платежеспособного спроса населения
негативно отразилось на величине получаемой прибыли и соответственно сократило инвестиционные
программы хозяйствующих субъектов. Однако инвестиционные ресурсы в экономике есть при любых
кризисных обстоятельствах, и важная задача - как органов управления всех уровней, так и отдельных
предпринимателей – перераспределить их на благо всего общества и в целях сохранения экономической безопасности страны.
Современная финансовая политика отечественных коммерческих организаций, а также подавляющего количества аналогичных структур во всем мире, претерпевает существенные изменения, что
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вызвано и объективными, глобальными причинами, и самой внутренней логикой трансформации рыночных отношений, сущность которых во многом определена высокой адаптивностью в соответствии с
приоритетными аспектами мировой экономической системы. Однако требование эффективности любого вложения сохраняет свою актуальность на любом этапе такого развития: все формы инвестирования
должны приносить эффект, в какой бы форме он ни был выражен. Речь может идти об экономической,
социальной, бюджетной, экологической эффективности, а также о появлении сопутствующих инновационных результатов, свидетельствующих о достижении поставленных инвестиционной деятельностью
целях.
Говоря о каком-либо виде политики, всегда под этим подразумевают некоторую совокупность
правил, методов, приемов, информационных и трудовых ресурсов, которые используются в управлении процессом. Это справедливо для экономической, социальной, кадровой и прочим видам (типам)
политики, соответственно под инвестиционной политикой понимается совокупность правил и принципов, по которым строится управление инвестиционными процессами.
В основе такого процесса – полноценное использование всего имеющегося потенциала. «Основной целью инвестиционной политики является создание оптимальных условий для активизации инвестиционного потенциала. Основными направлениями инвестиционной политики выступают меры по
организации благоприятного режима для деятельности отечественных и иностранных инвесторов, увеличению прибыльности и минимизации рисков в интересах стабильного экономического и социального
развития, повышению жизненного уровня населения» [1]. В этой цели отражено тесное переплетение
всех компонентов инвестиционного процесса, а, следовательно, и локальных целей, которые преследуют все вовлеченные стороны – от государства до рядовых граждан.
Что касается правил и условий реализации инвестиционной политики, то они достаточно единообразны во всем мире: инвестирование должно иметь какой-либо эффект в обозримом будущем, все
участники инвестиционного процесса должны содействовать его получению, а регулирующее управление возлагается на систему планирования и прогнозирования. Финансовая составляющая инвестиционной политики заключается в формировании устойчивых источников поступления капитала, которые
весьма разнообразны с точки зрения масштабности, формы собственности, стоимости привлечения и
стабильности использования.
Менеджмент такого процесса дифференцирован в зависимости от того, кто выступает субъектом
инвестиционной деятельности, какие именно структуры формируют приток капитала и его последующее использование.
В современной рыночной системе поставщики финансового капитала для инвестиционной деятельности делятся на две укрупненные группы:
 институциональные инвесторы, к которым относятся физические и юридические лица, распоряжающиеся аккумулированными заемными или привлеченными средствами в соответствии со своими целями;
 индивидуальные инвесторы, то есть предприниматели, распоряжающиеся исключительно
собственными средствами.
Для современной рыночной экономики характерно наличие в механизме любого инвестиционного процесса посредников, то есть специализированных финансовых институтов и финансовых рынков.
Их роль из года в год возрастает, а применяемый инструментарий постоянно наполняется за счет
накапливаемого практического опыта, который, при всей своей универсальности, отличен для разных
стран, отраслей экономики и даже регионов одного государства. Повышение эффективности функционирования таких посредников – ключевое направление современной инвестиционной политики, так как
в нестабильной системе в каком-то сегменте происходит накопление излишних ресурсов, а в другом –
их острый дефицит, соответственно необходимы каналы перелива этих средств: неиспользуемые ресурсы любого вида теряют свою стоимость, а с позиции финансового менеджмента это характеризуется как упущенная выгода, или вмененные издержки. Поэтому все заинтересованные стороны должны
ясно представлять, какие именно преимущества возникают при включении новых посредников во всю
инвестиционную систему.
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Так, финансовые институты - это организации, которые принимают вклады и дают привлеченные
деньги в долг либо инвестируют их в иных формах, к ним могут быть отнесены банки и небанковские
кредитные организации, различные инвестиционные компании, а также те, которые занимаются страховыми и трастовыми операциями. Подобные организации в инвестиционной политике могут заниматься и предложением капитала, то есть выступать на стороне вложений, и спросом на капитал, занимаясь заемными операциями (привлечение в свой собственный капитал на выгодных условиях).
Финансовые рынки представляют собой обособленный сегмент, на котором сталкиваются интересы поставщиков и потребителей финансового капитала, то есть это своеобразный механизм для заключения сделок по инвестированию и финансированию своей деятельности. На финансовых рынках
могут быть привлечены долгосрочные источники (посредством ценных бумаг разных видов) и краткосрочные источники (денежный рынок).
Финансовый рынок помогает включать в инвестиционный процесс самые разнообразные формы
вовлечения: от участия в управлении деятельностью эмитента (за счет покупки долевых ценных бумаг)
до профессионального хеджирования (на основе производных ценных бумаг – деривативов).
Поскольку основной целью рациональной инвестиционной деятельности является обеспечение
реализации наиболее эффективных форм вложения капитала, направленных на расширение экономического потенциала коммерческой организации, можно дать и альтернативное определение инвестиционной политики, раскрывающее ее содержание: «Инвестиционная политика предприятия – это комплекс мероприятий, включающий разработку и реализацию принципов управления инвестициями с целью увеличения стоимости предприятия и повышения его конкурентоспособности» [2]. Инвестиционная
политика коммерческой организации определяет принципы деятельности на сегментах инвестиционного рынка, то есть конкретные условия, на которых инвестор согласится вкладывать капитал в объекты
инвестирования.
Процессы финансирования и инвестирования имеют взаимное влияние и трансформацию: только на основе вложения (инвестирования) могут быть достигнуты цели, обозначенные как выгодное привлечение капитала (финансирование). Поэтому цели и измеримые ориентиры инвестиционной политики характеризуются, прежде всего, с позиции экономической эффективности, прироста капитала во
всех его формах, и главные из них заключаются в следующем:
1. Доходность – это приоритетная цель инвестиционной политики, которая выражается в способности инвестиций приносить доход. Этот индикатор очень важен для инвестора при принятии решений на основе сравнения альтернатив доходности, например, при вложении в ценные бумаги различных эмитентов.
2. Уменьшение риска - предполагает выбор среди объектов инвестирования такого варианта
проекта, который будет иметь самый низкий показатель риска и одновременно обеспечит приемлемую
для инвестора доходность, а взаимосвязь риска с доходностью дает возможность выбрать наиболее
оптимальный вариант инвестирования: максимум дохода при приемлемом риске или минимальный
риск при стабильном доходе.
3. Безопасность - предполагает рационализацию источников формирования инвестиционных
ресурсов с тем, чтобы уменьшить зависимость от одного локального источника.
4. Рост капитала – увеличивает финансовую и материальную базу, тем самым повышая финансовую устойчивость и кредитоспособность предприятия в перспективе.
5. Ликвидность - предусматривает привлечение инвестиций в такие проекты, которые будут
обеспечивать стабильную и синхронизированную работу предприятия, с поддержанием постоянной
текущей платежеспособности.
Исходя из приоритетной цели финансового менеджмента (рост благосостояния собственников)
можно вывести взаимосвязь реализуемой инвестиционной стратегии как комплекса долгосрочных
установок коммерческой структуры и инвестиционной политики как непосредственного механизма достижения ориентиров, задаваемых стратегией.
То есть инвестиционная стратегия устанавливает концептуальные основы, условия и задачи, в
рамках которых реализуется инвестиционная политика, а инвестиционная политика представляет соwww.naukaip.ru
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бой часть этой стратегии и должна быть тесно связана с другими ее направлениями: маркетинговой
политикой, инновационной политикой, финансовой политикой и прочими компонентами.
Можно выделить три типа инвестиционной политики, которые отличаются регулирующими механизмами и возможностью внесения корректив в исходные параметры при повышении риска снижения
доходности в ходе реализации запланированных мероприятий. Это такие типы политики, как консервативная, умеренная и агрессивная. У каждой из них есть свои специфические черты, проявляющиеся на
практике.
Консервативная инвестиционная политика направлена на минимизацию всех возможных отклонений от намеченной системы финансирования и инвестирования, при этом не ставится задача использования временных позитивных тенденций, главное – точное выполнение всех этапов финансового плана. Такой тип характерен для большинства социальных проектов, а также для организаций, которые вообще придерживаются консерватизма в своем рыночном позиционировании.
Умеренная, или компромиссная инвестиционная политика ориентирована на некий усредненный
вариант сочетания риска и доходности при инвестировании – по отрасли, региону, стране. Умеренная
политика оперирует усредненной нормой доходности и типична для тех отраслей, в которых инновационные прорывы крайне редки и слабо предсказуемы.
Агрессивная инвестиционная политика направлена на получение прибыли их всех возможных
возникающих тенденций рынка, которые могут появиться в процессе инвестирования. Это типично для
сегментов высоких технологий, а также для новых организаций, которые предпочитают стратегию
«снятия сливок», и критерием всех их решений по инвестированию и финансированию выступает максимум прибыли, даже при повышенном уровне финансового риска. Агрессивная политика при своей
реализации предполагает весьма вероятное отклонение от ранее намеченного сценария действий, поскольку новые характеристики товарного или фондового рынка могут радикально изменить варианты
получения доходности при сравнении с запланированными.
Очевидно, что в современных нестабильных условиях большинство коммерческих структур рационально или вынужденно перейдут на консерватизм в своей инвестиционной деятельности, поскольку «в случае нарастания кризисных явлений деловой климат в мире будет ухудшаться, что приведёт к
снижению уровня международного инвестирования и росту конкуренции между странами за привлечение иностранных инвестиций, включая американские» [3, 147].
Современные реалии развития мировой экономической ситуации таковы, что нет очевидного и
однозначного варианта устранения всех явных или скрытых диспропорций. Процессы глобализации,
которыми оперировала мировая финансовая архитектура в последнее десятилетие, будут трансформированы в самом ближайшем будущем, однако «множество проблем и вызовов, с которыми приходится
сталкиваться, не имеют краткосрочного решения и требуют системных преобразований и долгосрочной
направленности - только таким путем можно достигнуть максимальной эффективности» [4, с. 185].
Именно такие системные преобразования и позволят оптимизировать инвестиционную политику
российских предприятий – при сохранении свободы рыночных действий и на платформе максимальной
поддержки инициатив самих предпринимателей, заинтересованных в текущей стабилизации своего
финансового положения, а в перспективе – и в активизации стратегического развития, когда на рынке
будут соответствующие условия и возможности.
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ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ БАНКОВСКОЙ
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Аннотация: Статья посвящена анализу банковской отрасли на Дальнем Востоке. В работе проанализирована динамика кредитных учреждений, жизненный цикл отрасли, выделены основные рыночные
сегменты. На основе анализа, были выделены крупные коммерческие банки, которые имеют наибольшее значение на рынке банковских услуг.
Ключевые слова: коммерческий банк, отраслевой анализ, динамика, сегмент, жизненный цикл.
INDUSTRY ANALYSIS OF THE BANKING SYSTEM IN THE FAR EAST
Shishkina Svetlana Nikolaevna
Abstract: The article is devoted to the analysis of the banking industry in the far East. The paper analyzes the
dynamics of credit institutions, the life cycle of the industry, and highlights the main market segments. Based on
the analysis, large commercial banks that are most important in the banking services market were identified.
Key words: commercial Bank, industry analysis, dynamics, segment, lifecycle.
Для проведения отраслевого анализа первую очередь важно определить динамику рынка.
В первую очередь представим динамику количества кредитных учреждений на территории России (рис. 1)
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Рис. 1. Динамика количества кредитных организаций в России на 1 марта 2010-2018 годов
Оценка показывает, что в России и на Дальнем Востоке, в частности, наблюдается активное
снижение количества банков и их филиалов. Для России данный показатель за 8 лет почти в двое (на
497 кредитных учреждения или на 47,42 процента). Для Дальнего Востока снижение более существенно – почти 60 процентов.
Исследуем динамику развития розничного банковского сектора, который в первую очередь характеризуется кредитными и депозитными услугами для физических лиц (рис. 2).
Несмотря на то, что количество кредитных учреждений за 8 лет снизилось в два раза, объёмы
вкладов от физических лиц выросли за 8 лет на 274,56 процента в рублях и на 170,77 процента в иностранной валюте. Это говорит о том, что в России популярна данная услуга банков и у населения увеличилось доверие к банковской системе страны (рис. 3).
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Рис. 2. Динамика объёмов, привлеченных кредитными организациями вкладов в России, на 1
января 2010-2018 годы, млн. руб.
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Рис. 3. Динамика объёмов кредитования физических лиц в России, на 1 января 2010-2018 г., млн.
руб.
Можно увидеть, что наблюдается рост объёмов кредитования, несмотря на снижение количества
банков, а, следовательно, рынок имеет потенциал развития, так как даже в периоды сложной внешнеэкономической ситуации в стране продолжают брать кредиты [1, с. 112].
Отдельно стоит рассмотреть рынок ипотечного кредитования, как одну из услуг розничного банковского сектора (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика количества кредитных учреждений, предоставляющих услуги ипотечного
кредитования, на 1 января 2010-2018 г., ед.
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Количество банков, предоставляющих ипотечные кредиты в России, сократилось, однако не пропорционально объёму снижения количества банков в стране, то есть фактически данные услуги стали
предоставлять большее количество банков.
Рассмотрим динамику открытия расчётных счетов (рис. 5).
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Рис. 5. Динамика открытия расчётных счетов в учреждениях банковской системы по
физическим и юридическим лицам, не являющихся кредитными организациями, тыс. ед.
Наблюдается положительная динамика открытия расчётных счетов как по физическим, так и по
юридическим лицам.
Рассмотрим динамику переводов в России (рис. 6).
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Рис. 6. Динамика переводов денежных средств в России, в млрд. руб.
Таким образом, динамика переводов денежных средств в России за последние 5 лет
положительная. Стоит отметить, что провалы в динамике наблюдаются по объёмам в периоды
политических обострений на внешне рынке.
Рассчитаем показатель отрасли по данным сайта Банк России по сегменту кредитование на
Дальнем Востоке:
Степень насыщенности рынка = 130559 + 89563 – 142653 = 77469 млрд. руб.
Исчерпав потенциал роста в корпоративном секторе, российские банки обратили пристальное
внимание на рынок розничных услуг. Крупные корпоративные клиенты уже охвачены банковскими
услугами, и конкуренция в секторе корпоративных услуг сложилась жесткая. В свою очередь, рынок
розничных банковских услуг только формируется и имеет огромный потенциал роста. Банки наращивают предложение как депозитов, так и кредитов [2, с. 212].
Основой для разработки розничных продуктов является стандартный набор банковских услуг:
депозиты, кредиты, карточки, переводные и валютные операции, каждая из которых включает в себя
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несколько предложений, ориентированных на определенный сегмент клиентов. Лидирующие позиции
на региональном рынке по депозитам и кредитам физическим лицам занимают ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ 24». Крупными игроками по предоставлению данных розничных услуг также являются
«Альфа-банк», «Газпромбанк» и «Россельхозбанк».
Основные рыночные сегменты:
- кредитование;
- депозиты;
- рассчётно-кассовое обслуживание;
- денежные переводы;
- сервисные услуги.
Каждый из сегментов предлагает услуги как для юридических, так и физических лиц [3, с. 304].
Филиалы банка ПАО Сбербанк» расположены на территории всей страны и имеет самую широкую сеть в России. Деятельность ПАО АКБ «Приморье» намного меньше представлена на рынке, а
следовательно, имеет намного меньше клиентов.
Среди барьеров входа на рынок стоит выделить следующие:
- значительные ограничения в финансовом плане – крупные суммы денежных средств должны
быть инвестированы в уставный капитал;
- на законодательном уровне банковская отрасль значительно ограничена как федеральным законодательством, так и региональным и нормативно-правовыми актами Банка России [4].
Каждая отрасль имеет свою прогнозируемую модель развития от истоков до зрелости, которую
называют жизненным циклом отрасли. Основная концепция прогнозирования вероятного пути эволюции отрасли, которая также известна как теория жизненного цикла продукта, была разработана в 1980
году американским экономистом Майклом Портером. Она основывается на представлении о том, что
отрасль за свой жизненный цикл проходит ряд стадий развития, включая становление, рост, достижение зрелости и спад, после которого предполагается использование стратегий целенаправленного сокращения и перехода организации в другую отрасль. По его мнению, на уровень конкуренции сильное
влияние оказывает степень зрелости рынка.
Таким образом, для выбора наиболее эффективной стратегии дальнейшего развития предприятию необходимо точно знать, в каком положении, и на какой стадии развития находится отрасль.
Ниже представлена модель М. Портера, которая представляет собой линию продаж во времени.
Она проходит несколько стадий и называется кривой жизненного цикла отрасли (рис. 7).

Рис .7. Кривая жизненного цикла отрасли
Кроме того, новые банки, ориентированные на нишевую стратегию или стратегию дифференциации, во многом опираются на современные технологии и новые форматы взаимодействия с клиентом.
Проанализировав данные тенденции, можно сделать вывод, что в настоящее время банковский сектор
сейчас находится в стадии зрелости [6, с. 566].
Банковская отрасль является одним из крупнейших секторов экономики. По состоянию на 1 января 2019 года число участников банковского сектора в Приморском крае составило 44 организаций
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различных форм собственности, в том числе количество отделений и банкоматов составило 732.
В 2019 году ПАО АКБ «Приморье» занимало 3 место в рейтинге среди банков Приморского края,
а также имело наибольшее значение на рынке банковских услуг. Низкие темпы экономического роста основной фактор, ограничивающий развитие банковской системы РФ. В 2019 году рост активов банковской системы РФ составит 5,3% (против 10,4% в 2018-м).
Чтобы усилить позиции в данной отрасли в регионах, необходимо создавать кластерную структуру,
состоящую
из
организаций
этой
отрасли
и
смежных
предприятий
[7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26]. Общей тенденцией развития отрасли остается увеличение роли крупных банков, а также банков, кредитоспособность которых зависит от кредитоспособности материнских структур. Малые и средние кредитные организации сталкиваются с проблемой дефицита качественных заемщиков, а также с растущими регуляторными требованиями.
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Аннотация: В данной статье прoведен анализ мoтивации персoнала в условиях спада экономических
показателей на предприятии. Oписаны мероприятия по повышению уровня мoтивации сoтрудников.
При применении предложенногo комплекса мер организации спосoбны пoвысить эффективность
рабoты персoнала с минимальными затратами.
Ключевые слова: мoтивация, персoнал, мерoприятия, развитие, повышение, лидеры.
PERSONNEL MOTIVATION SYSTEMS IN THE CONTEXT OF A DECLINE IN ECONOMIC INDICATORS AT
THE ENTERPRISE
Furik Dariya Vasilevna
Abstract: This article analyzes the motivation of personnel in the context of a decline in economic indicators at
the enterprise. Described measures to increase the level of motivation of employees. When applying the
proposed set of measures, organizations can increase the efficiency of staff work with minimal costs.
Key words: motivation, staff, events, development, promotion, leaders.
На предприятии система управления мoтивацией персoнала часто бывает недостаточно эффективной – это имеет место быть, если в компании нет стратегии или не учитываются взаимосвязи между
подразделениями. В основном используется внешняя мoтивация - это дoпoлнительные выплаты к
oснoвной заработной плате, то есть в случае выполнения какого-либo основного задания, рабoтникам
организации выплачивают премии. Данные меры показывает низкий уровень мотивации в компаниях,
которые приводят к тому, что работник становится незаинтересованным в выполнении порученных ему
задач и как следствие к снижению производительности труда [1, с. 113]. Именно поэтому проблема некачественной и неэффективной системы мотивации персонала на предприятии является актуальной и
нуждается в оптимизации [2, с. 71].
В типичной существующей системе мотивации сотрудников можно выделить несколько слабых
сторон со следующими аспектами:
- отсутствие материального стимулирования [3, с. 146]. Заинтересованность и производительность персонала значительно снижается, если сотрудникам выплачивается только оклад и премиальные, а внимание к дополнительному отработанному времени не уделяется;
- недостаточное содержание в социальном пакете льгот и выплат [4, с. 18]. Обычно это медицинская страховка, переобучение или повышение квалификации, оплата проезда и детские новогодние
подарки детям. Но если добавить, например, поощрение сотрудников с выходом на пенсию или юбилеем, предоставление ссуд, материальную помощь в непредвиденных ситуациях, санитарное лечение,
то предприятие завоевало бы большую значимость среди коллектива.
В периоды наибольшего спроса на товар или услугу более явно наблюдаются недостатки в сиXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стеме мотивации сотрудников предприятия, так как начальству не удается привлечь персонал к сверхурочной работе, а поиск новых сотрудников для работы не на постоянной основе не является рациональным [5, с. 119]. Из-за таких проблем предоставление услуг не осуществляется в полном объеме.
Достаточно эффективный уровень вовлеченности коллектива в повышении результативности работы
организации возможно лишь при рациональном изменении системы мотивации персонала и увеличении ее гибкости [6, с. 204].
Необходимо иметь в виду, что простое увеличение оплаты труда не даст эффективный результат, потому что сама заработная плата – это не долговременный мотиватор [7, с. 14]. А вот если расширить содержание социального пакета, то при этом можно увеличить лояльность каждого сотрудника
(было написано ранее).
Также можно извлечь рабочие инструкции и стандарты, устанавливающие произвольные нормы
и количественные задания для руководителей, вместо них оказывать поддержку и помощь со стороны
вышестоящих руководителей для того, чтобы достигать непрерывных улучшений в качестве и производительности труда [8, с. 195].
Если упрoщенные, навязанные свыше цели ставятся для того, чтобы продвигать вперед компанию, то
выполнение этих заданий становится более важным, чем удовлетворение потребителя [9, с. 216]. Такие цели
никогда не могут быть поставлены рационально, за исключением очень редких случаев [10, с. 117].
Если цель будет ниже реальных возможностей системы, автоматической реакцией для работников будет снижение темпа работы, как только эта цель будет достигнута [11, с. 53].
Если цель будет не обоснована или трудно достижима, то скорее всего она так и не будет осуществлена [12, с. 92]. Такой процесс вызовет потерю премий, критику и разочарование со стороны
персонала. Возможно, что она будет достигнута за счет снижения требований стандартов качества,
пренебрежения требованиями безопасности и так далее [13, с. 44]. То есть заданная цель будет достигнута ценой качества со всеми, многочисленными последствиями, которые появятся на следующих
этапах производственного процесса или, что еще хуже, у потребителя. В любом случае вера работников в способность своих руководителей управлять компанией значительно снизится [14, с. 86].
Действительно, например, на некоторых предприятиях существует такая «установка» высшего
руководства для начальника: «Все машины должны быть приняты без превышения лимита простоя,
все заказы должны быть собраны». В случае невыполнения - штрафные санкции [15, с. 21].
В случае навязывания завышенного норматива – снова будет проявляться потеря эффективности и качества работы [16, с. 102].
Вывод: необходимо искать более гибкий рациональный подход, установленный всеми участниками процесса.
В качестве механизмов совершенствования системы нематериальной мотивации персонала
предлагается:
– создание кадрового резерва [17, с. 99]. Он будет мотивировать работников, потому что сотрудники будут понимать реальные перспективы лично для себя в увеличении заработной платы. Если
брать во внимание, что большая часть персонала ориентирована на материальное вознаграждение по итогу работы, то такая форма нематериального стимулирования будет задействовать и механизмы, которые
могут оказывать влияние на работников инструментального и люмпенизированного типов [18, с. 36];
– создание коммуникационного поля, вовлекающее процесс общения. Таким образом сотрудники
будут ощущать себя приближенными к процессу решения задач и вопросов. Данное мероприятие также даст почувствовать работникам значимость себя для предприятия, возможность показать профессионализм через выражение одобрения со стороны руководства при решении различных вопросов.
Такие моменты помогут в нематериальном стимулировании при работе с профессиональным типом
работников, так как именно для них важно признание, ценность работы, их знания, которые они могут
использовать во время производственного процесса [19, с. 41];
– разработка системы конкурсов [20, с. 83]. Они позволят сотрудникам любого типа получать
различные бонусы, выражающиеся в материальном вознаграждении или нематериальном (например,
фотография на доске почета, как признание).
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Если придерживаться данных рекомендаций, то предприятие может значиться как востребованный работодатель, станет возможным удерживать достойных специалистов, иметь кадровый резерв,
повысить производительность труда, увеличить экономические показатели, даже, может быть, будет
способно выйти на новый уровень на рынке [21,22,23,24,25,26].
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ALTERNATIVE APPROACHES TO MEASURING
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF COUNTRIES

Razmyslova Kristina Konstantinovna,
Student of Russian State Agricultural University

Annotation: The report discusses the problems of using GDP as an indicator of the effectiveness of estimating socio-economic development, overview of methodological foundations for an alternative measurement of
economic and social progress, and a comparative analysis of the development of the country's economy using
alternative indicators.
Keywords: alternative GDP, measuring socio-economic development, welfare indicators, Human Development Index, Inclusive Development Index, Happy Planet Index, Better Life Index.
Gross domestic product has long served as the standard measurement for national economies, with its
simplicity making it appealing to everyone from economists to investors.
However, the formula for GDP leaves out factors that are growing increasingly crucial in today's economy. Many researchers note that the GDP indicator does not fully reflect the well-being of the country, and the
goal of increasing per capita GDP is a very misleading goal of economic policy. In particular, GDP does not
consider such important indicators as human health and life expectancy, level of education, underground
economy, environmental quality, household production, political freedom and justice and other. Also GDP calculation methodology encourages the depletion of natural resources by counting the decrease in natural capital as income. Because of the omissions and deficiencies, various alternative measures for evaluating and
ranking economies have been developed.
The key goal of the research is to overview of main alternative indicators of the development of the
country's economy for international comparison of national economies.
Perhaps the best-known, among the alternative indicators, is the Human Development Index (HDI),
which is calculated by the United Nations Development Programme for all countries of the world since 1990.
This index is based on the premise that the real wealth of the country is people, therefore it is necessary
to change the focus of development economics from national income accounting to people-centered policies.
The Human Development Index (HDI) is a summary measure of average achievement in key dimensions of human development: a long and healthy life, being knowledgeable and have a decent standard of living. The HDI is the geometric mean of normalized indices for each of the three dimensions [3].
The rating calculated for 189 countries of the world. The 2018-update shows significant progress, with
59 countries are in the very high human development group and only 38 in the low. In 2010, these numbers
were 46 and 49 countries, respectively [2].
While the United States or China are world leaders in terms of GDP and Qatar or Luxembourg are in
first place in terms of GDP per capita, the highest values of HDI are in Scandinavian countries, such as Norway, which has been the leader in the ranking of countries by the human development index in the last 20
years.
In the same time, Niger, the Central African Republic, South Sudan, Chad and Burundi have the lowest
HDI scores. Having problems in health, income and education.
In 2018, Russia was ranked 49th in the world on the human development index-mainly due to low life
expectancy. Average annual HDI has grown by 0.66% from 2010 to 2018.
Another similar indicator appeared recently. In 2018, the Inclusive Development Index (IDI) was presented at the world economic forum in Davos. This indicator takes into account not only GDP, but also 11 othwww.naukaip.ru
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er parameters to more fully reflect the real situation in the country.

Figure 1. Human development index and its components
There are 12 indicators in the index, which are divided into three groups: Growth and Development, Inclusion, Intergenerational Equity and Sustainability. All of these indicators are composed to the group indices,
and then the final indicator is obtained by their arithmetic mean [5].

Figure 2. Ranking advanced and emerging economies by IDI
The World Economic Forum ranked by the IDI 29 developed and 78 developing countries separately.
Small European countries occupy the top lines of the rating of developed countries. At the same time, Norway
is recognized as the most inclusive developed economy.
The Russian Federation is ranked 19th among developing countries and there is a positive trend compared with five years ago. Among BRICS economies: the Russian Federation (19) is ahead of China (26),
Brazil (37), India (62), and South Africa (69).
One of the most famous alternatives to GDP is the Happy Planet Index (HPI). The Happy Planet Index
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combines four elements, such as Wellbeing, Life expectancy, Inequality of outcomes, Ecological Footprint, to
show how efficiently residents of different countries are using environmental resources to lead long, happy
lives [6].

Figure 3. Ranking of Happiness 2016-2018
The Scandinavian countries have been traditionally the most "happy". The reasons for this are the
strong economy, and the desire of the government to simplify and facilitate the living conditions of citizens as
much as possible. So, in the first place – Finland, which receives the highest rating for the second year in a
row, and it was only in fifth place in 2017!

Figure 4. Living conditions in Russia based on the BLI
Our country is on the 68th place. It’s demonstrating the "failure" statistics, cause in the last report, the
Russian Federation got the 59th position. Wealthy Western countries, often seen as the standard of success,
do not rank highly on the Happy Planet Index. It can be concluded that the population of developed countries
with a sufficiently high GDP and per capita income isn’t necessarily happy.
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Another alternative indicator – the Better Life Index was developed by the Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD). They’ve identified 11 aspects of well-being to create the Better Life
Index.
The key feature of the Better Life Index (BLI) is an interactive tool that allows people to compare countries' performances according to their own preferences in terms of what makes for a better life [4].
Based on BLI the Russian Federation has made progress over the last decade in improving the quality
of life of its citizens, despite lower than average scores in some aspects on the Better Life Index.
The Russian Federation ranks above the average in education and skills, and work-life balance but below average in the dimensions of subjective well-being, income and wealth, jobs and earnings, personal security, environmental quality, housing, civic engagement, social connections, and health status.
In general, Russians are less satisfied with their lives than the OECD average. When asked to rate their
general satisfaction with life on a scale from 0 to 10, Russians gave it a 5.8 grade on average, lower than the
OECD average of 6.5.
Conclusion
It can be concluded that as the GDP increases, well-being does not necessarily increase along with it.
We cannot assume that things are getting better (improved life conditions) just because more money is spent
and the population of developed countries with a sufficiently high GDP and per capita income isn’t necessarily
happy.
The indicators considered are important, but in the near future it will be difficult to replace GDP. There
are some difficulties associated with calculating welfare criteria. This does not allow us to fully talk about the
transition to determining the level of welfare through happiness indices instead of GDP.
At the same time, today there is an active discussion about new indicators of well-being and their use
for assessing the level of development in individual countries, and among the compromise options, not a complete rejection of GDP is considered, but its addition in accordance with modern realities.
Sources
1. Happy Planet Index [Web source]. – Access by link: URL: http://happyplanetindex.org/
2. Human Development Indices And Indicators: 2018 Statistical Update [Web source]. –
Access by link: URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf
3. Human Development Report [Web source]. – Access by link: URL: http://hdr.undp.org/
4. OECD Better Life Index [Web source]. – Access by link: URL: http://www.oecdbetterlifeindex.org
5. World Economic Forum Report: Inclusive Development Index 2018 [Web source]. – Access by link:
URL:
http://reports.weforum.org/the-inclusive-development-index-2018/files/2018/10/2018-InclusiveDevelopment-Index-FULL.pdf
6. World Happiness Report 2019 [Web source]. – Access by link: URL: https://worldhappiness.report/
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Аннотация: В представленной статье рассмотрен бухгалтерский учет финансовых результатов по
обычным видам деятельности на примере АО «Завод им. Гаджиева».
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ACCOUNTING OF FINANCIAL RESULTS FOR ORDINARY ACTIVITIES ON THE EXAMPLE OF JSC
“PLANT NAMED AFTER GADZHIEVA»
Arshaeva Patina Omarashhabovna
”
Scientific adviser: Magomedov Ramazan Fayzullaevich
Annotation:In the presented article, accounting of financial results for a normal type of activity is considered
using the example of JSC “Plant named after Gadzhiev. "
Keywords: accounting, financial result, profit, loss, balance, account, subaccount.
Посредством сопоставления всех доходов и расходов, признанных в учете ежемесячно находится прибыль (убыток) отчетного периода При превышении полученных доходов над понесенными в отчетном периоде расходами, констатируют факт прибыли, наоборот - убыток.
Комплектование суммы конечного финансового результата происходит под влиянием:
- суммы прибыли (убытка) от обычных видов деятельности;
- суммы прибыли (убытка) от прочей сделок;
- суммы доходов и расходов, относимые на снижение показателя прибыли - налог на прибыль,
налоговые штрафы.
В данном вопросе раскроем сущность, формирование и учет доходов и расходов от обычных видов деятельности.
Доходами признается «увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества)» [8], по предпиwww.naukaip.ru

156

СТУДЕНТ ГОДА 2020

санию п. 2 ПБУ 9/99. Экономический субъект может на свое усмотрение признать выручку доходами от
обычных видов деятельности или прочими поступления на основе требований ПБУ 9/99 [8], однако
необходимо учесть специфику своей деятельности, вид выгод и условия их получения [10].
На АО «Завод им. Гаджиева» основным видом деятельности является производство машиностроительной продукции, выручкой признают поступления, получение которых связано с этой деятельностью.
Одним из важных аспектов является признание выручки. По пункту 12 ПБУ 9/99 [8] есть несколько условий их признания (рис. 1):
•Организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного
договора или подтвержденное иным образом.

1

•Сумма выручки может быть определена.

2

•Имеется уверенность, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод организации (организация получила в оплату актив либо
отсутствует неопределенность в отношении получения актива).

3

•Право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар)
перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана).

4

•Расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут
быть определены.

5

Рис. 1. Условия признания доходов

1
2
3

•расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием
законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;

•сумма расхода может быть определена;

•имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение
экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции
произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда
организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи
актива.

Рис. 2. Условия признания расходов по ПБУ 10/99 [9]
Определение расходов организации дано в ПБУ 10/99 [9]. В ней под расходами организации понимается «уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и возникновения обязательств, приводящих к уменьшению капитала этой организации, не включая уменьшение вкладов по
решению участников» [9]. Как и доходы, так и расходы делятся на расходы по обычным видам деятельности и прочие. К первым относятся расходы по изготовлению и продаже продукции, приобретением и
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продажей товаров, а так же связанные с выполнением работ и оказанием услуг. Одним из важных аспектов является признание расхода в бухгалтерском учете. Основные условия показаны на рисунке 2.
При неисполнении, хотя бы одного из условий, признается дебиторская задолженность, а не расходы.
Счет 90 «Продажи» (рис. 3) посвящен для группировки и накопления материала о доходах и расходах по функционированию по обычным видам деятельности. На нем образуется сумма финансового
результата, по основной цели учреждения экономического субъекта.
На этом счете отражаются, выручка и себестоимость произведенной продукции АО «Завод им.
Гаджиева».
Счет 90 «Продажи» активно-пассивный и финансово-результатный по назначению. Счет 90 имеет субсчета:
- на субсчете 90-1 «Выручка» учитываются поступления активов, признаваемые выручкой.
- на субсчете 90-2 «Себестоимость продаж» учитывается себестоимость продаж.
- на субсчете 90-3 «Налог на добавленную стоимость» учитываются суммы налога на добавленную стоимость, причитающиеся к получению от покупателя (заказчика).
- на субсчете 90-4 «Акцизы» учитываются суммы акцизов, включенных в цену проданной продукции (товаров).
- на субсчете 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» выявляется финансовый результат (прибыль
или убыток) от продаж.

счет 90 "Продажи"
субсчет 1
кредит "Выручка"
субчсет 2
дебет "Себестоимость " "Расхолы на продажу"

субсчет
дебет "НДС"
субсчет 9
"прибыль" "убыток"

Рис. 3. «Схема счета 90 «Продажи»»
Бухгалтерские записи по хозяйственным операциям от обычных видов деятельности отражены в
таблице 1.
Момент отражения в учете выручки устанавливается моментом перехода права собственности.
Переход право собственности показывается в заключенном договоре. Если есть договоренность о перехода права собственности в момент ее отгрузки, следовательно выручка признается к учету в момент отгрузки. В соответствии с этим, покупатель отвечает за риски, увязанные с возможной гибелью
товара при его перевозке.
В другом случае договора, если момент перехода права пользования и риска ее возможной гибели покупателем признан в момент доставки товара до франко-места, либо при оплате средств на
расчетный счет продавца, тогда выручка считается в зависимости от доставки товара до франко-места
или поступлении денег.
www.naukaip.ru
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Дебет
62
90.2
90.3
99
90.9
51

Таблица 1
«Корреспонденция счетов по учету финансового результата»
Кредит
Факт хозяйственной жизни
90.1
Выручка по обычным видам деятельности от продажи продукции, услуг и товаров
43, 41, 44
Списана себестоимость реализованной продукции, товаров,
услуг или расходов на продажу
68
Начислен НДС от реализации
90.9
Отражен убыток от продаж
99
Отражен прибыль от продаж
62
Поступила оплата от покупателей

Установление суммы финансового результата функционирования от обычных видов деятельности требует нахождения показателя себестоимости. Он складывается на базе расходов по обычным
видам деятельности, и признаваемых в отчетном году, и в предыдущие периоды. Также на себестоимость относятся переходящие расходы, имеющих отношение к получению доходов в последующие отчетные периоды, с учетом корректировок по особенностям функционирования субъекта. Особенность
коммерческих и управленческих расходов в том, что они могут признаются в себестоимости полностью
в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.
В АО «Завод им. Гаджиева» используется метода полной себестоимости, поэтому условнопостоянные расходы непосредственно списываются в дебет счета 20, 23 с кредита 25, 26, 44 – списаны косвенные расходы на себестоимость. Финансовый результат находится путем нахождения соотношения кредитового и дебетового оборотов по субсчетам счета 90, находится разница между выручкой и себестоимостью.
Если финансовый результат - прибыль, то она отражается по кредиту счета 99 «Прибыли и
убытки» и дебету счета 90.9 «Сальдо доходов и расходов». Наоборот, если получен убыток, то делают
запись в дебет счета 99 «Прибыли и убытки» в корреспонденции с 90.9 «Сальдо продажи».
Структура и содержание счета 90 такова, что на конец периода она не может иметь остатка. Однако обороты по субсчетам счета 90 в течение года считаются нарастающим итогом. В конце года осуществляется реформация баланса, под которой понимается процедура закрытия счетов, содержащих
информацию о финансовых результатах. Финансовые результаты определяются на основании закрытия сч. 90, 91, 99, что позволяет выявить конечный итог всего функционирования за истекший год.
Схема этапов по реформации баланса представлен на рисунке 4.
Этапы процедуры закрытия счетов финансовых результатов

Списание
себестоимости
вспомогательных
подразделений Д
20,25,26,
К23

Закрытие
счетов
25,26:
Д 90 к 25,
26

Списание
себестоимости готовой продукции Д
43,40, 90
К20

Списание
расходов
на продажу
Д 90 К 44
и фин. Рез.
Д 90 К 99
Д99 К 90

Списание
прочих
доходов и
расходов
Д 91 К 99
Д99 К 91

Исчисление остатка на счете
90

Рис. 4 .Реформация баланса по итогам года
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По состоянию на 31 декабря счет 99 сворачивается, а его остаток переносят на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», переводя эту сумму в прибыль (убыток) прошлых лет.
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Аннотация: в статье идёт речь о Ф.Гранде, буржуа города Сомюр, в произведении О.де.Бальзак
«Евгения Гранде». В рамках зарождающегося реализма как литературного течения, автор использует
новаторские решения при создании психологического портрета типичного представителя французского
буржуазного общества XIX века.
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FELIX GRANDE AS ONE OF THE BRIGHTEST REPRESENTATIVES OF BOURGEOIS SOCIETY IN THE
WORK HONORE DE BALZAC "EUGENE GRANDE"
Agadjanova Saiara Agadjanovna
Scientific adviser:Svetlana Miroshnichenko
Abstract: the article deals with F. Grandet, a bourgeois of Saumur, in the work of O. de.Balzac "Grandet". As
part of the emerging realism as a literary trend, the author uses innovative solutions to create a psychological
portrait of a typical representative of the French bourgeois society of the XIX century.
Keywords: bourgeois society, the moral portrait, realism, acquisitiveness, socio-historical phenomenon.
В 1833 году был опубликован роман «Евгений Гранде», который дал толчок новому жанру в
творчестве Бальзака. Как отмечал сам Оноре де Бальзак, эта работа была особенной в моменты публикаций, она ни была похожей ни на одну из его предшествующих работ. «Здесь покорение абсолютной истины в искусстве закончилось: здесь драма заканчивается в простейших обстоятельствах частной жизни» [1]. В романе повествуется повседневная человеческая жизнь, с ее спокойствиями и яркими
моментами, щедростью и скупостью, радостью и горечью, ни разбавленную фантазиями. Действия
оборачиваются в городе Сомюр, во Франции, его жителями в чьих интересах повседневные заботы,
мелкие ссоры, сплетни и погона за богатствами. Автор романа «Евгения Гранде» показывает, что это
страсть к наживе – это социальное явление, которое является доминирующим во французском буржуазном обществе XIX века.
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В романе отчётливо проявляется соперничество двух наиболее богатых семей города - Крюшо и
Грасен. Главы семей так же их сыновья борются друг с другом за руку единственной дочери и единственной наследницы Гранде и героини романа Евгении Гранде. Сама же жизнь Евгении проходит
весьма заурядно, но с ощущением любви отца, который любил побаловать свою дочь подарками в виде золотых монет - «буржуазия ... ни яда, ни кинжала, ни крови, но для героев более жестоких, чем все
драмы, имевшие место в знаменитом жанре Атриды»[2].
Главным героем данного общества является буржуа нового типа, отец Евгении Гранде. Образ
богатого провинциала Феликса Гранде является характерным для первой половины 30-х годов XIX века. Бальзак имел цель: изучать типажи современного ему буржуазного общества . В образе Ф.Гранде
писатель, раскрывая новые черты буржуа, обогащает этот образ в свете реализма, литературного течения XIX века, Гранде - уникальный человек. Он отличается от жителей Сомюра тем, что Гранде, безусловно, умнее, хитрее, дипломатичнее их. Именно эти черты и составляют психологический портрет
вышеназванного буржуа. Благодаря этим качествам он получает огромные прибыли, что является для
него самым главным в жизни. Он прагматичен, но ограничен глупостью. Суждение о мире, о людях и о
жизни не его удел. Перед читателем романа, Папаша Гранде представляется как корыстный человек, с
мыслями об одной лишь наживе. Абсолютная бессмысленность его цели очевидна.
Страстью отца Евгении являются деньги. Его цель накопить огромное количество денег. Феликс
Гранде избегает лишних затрат, экономя даже на возможности своей жены и дочери посещения врачей. Он настолько одержит этой целью, что человеческие чувства давно забылись для данного персонажа. Известие о кончине своего брата никак не откликнулось в его сердце. В замены он посчитал своего, осиротевшего племянника, абузой его кошельку. Однако надо признать, что его безразличие не
осталось устойчивым когда умирает его жена. Потому что после его супруги, наследством и правом на
раздел имущества владеет его дочь, что конечно расстраивает его так как он видит в своей дочери будущую хранительницу его накопленного богатства
В романе Гобсек Оноре де Бальзак прототипирует Феликса Гранде с главным персонажем Гобсеком. И для Гранде, и для Гобсека богатство — это единственная цель в этом мире и накопление их
единственное занятие для достижения цели. Мысль Гобсека о важности золота раскрывает обоих персонажей романов. Они понимают, что в жизни есть война, война между бедными и богатыми. По суждениям Гобсека можно понять, что жизнь полна условностей и нет никакой устойчивости кроме как в
золоте. Любовь к деньгам и желание разбогатеть и приумножить свое богатство вложено в нас самой
природой это ни что иное как инстинкт самосохранения. Где-то это называется личным интересом. И
лишь пожив им можно понять, что на земле есть только одно за которое нужно гнаться. И это золото.
Именно в ней сосредоточены вся мощь человечества. А вот что для Гобсека были нравы, так это равность. Равность тому что люди везде одинаковы, и они всегда и везде участвуют в борьбе между богатыми и бедными, которая неизбежна. Конечно страсть к накопительству — это аморально и преступно.
Тем более, если от страдающего манией к нажитваельству, человека зависит судьбы людей. Ради
удержания своего богатства Ф. Гранде отвечает за несвоевременную смерть своей жены, если вспомнить что он запрещал частые визиты к врачу. Так же он погубил судьбу своей единственной дочери
отняв у нее то, что было даровано матерью природой, возможность любить и быть любимой.
Еще одна печальная история, связанная с Феликсом Гранде, принадлежит его племяннику,
Чарльзу Гранде, приехавшего в дом дяди по велению своего отца. Он был молодой невинный и по
словам служанки Феликса, нежный юноша. Но поступки его дяди сделали из него бесчувственным и
жадным. Чарльз разбогател, но ценой своих лучших моральных качеств, приглянувшихся до чего Папаши Гранде, Евгении.
Феликс Гранде – это очевидно проваленный разрушитель человеческих судеб. Почему и отношения читателя к данному персонажу критичны и непримиримы. Его господство в обществе укреплено
его богатством, которое было нечестно нажито. Папаша Гранде, его поступки, его показные страдания
и мучения и даже любовь к дочери не вызывает никакого сочувствия и восторга у писателя. Оноре де
Бальзак становится непосредственным обличителем Феликса Гранде, его разоблачителем. С помощью
несобственное-прямой речи в романе (le style indirect libre) автор даёт характеристику персонажу. ПисаXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тель, давая своё мнение о литературном герое Ф.Гранде, хочет показать его в негативном свете.
Метод Бальзака, определяющий принципы раскрытия персонажа, приобретает новые черты. Писатель отходит от романтических принципов в своём романе, и образ Феликса Гранде становится
очень реалистичным и вызывающим отрицательные эмоции.
Казалось, нет ничего загадочного в буржуазном городе Сомюр. Жизнь течет без особых изменений, достаточно прозаично. Автор рассказывая о жизни Гранде, анализирует становление этого монстра и раскрывает истоки. Это социально-историческое явление в развитии Франции между концом
XVIII и началом XX века. Самый богатый человек горда Сомюр, был простой бочар и выкупил самые
плодородные участки земли во времени революции которые обернулись ему большим капиталом. Во
времена Наполеона этот самый богатый человек становится мэром города и пользуется назначением с
полна, чтобы проложить железную дорогу к своим владениям, тем самым увеличивает стоимость на
эти земли. Сам бочар зовется Господином Гранде и считается почетным легионом получив соответственный орден.
В после военные годы в эпоху Реставрации ни что не препятствовало делопроизводству Гранде.
Он приманивает свое состояние в разы. Судьба Феликса Гранде — это отражение целого класса или
же буржуазии, которые строили свои успехи во времена революции 1789 года. Он бесспорно укрепляет
свое экономическое превосходство над остальными в городе в периоды развития Франции, давая возможность раскрыть автору романа истоки феномена Гранде, обращаясь к истории Франции. Вот в чём
проявляется историзм художественной мысли Бальзака. Определённо, историзм является основой для
реализма как художественного течения, в котором написан роман «Евгения Гранде».
В основе сюжета романа имеется драматическая история героини произведения. Хозяин города
выступил против своей дочери, так как именно его дочь будучи противоположность его самого осмелилась вступить в конфликт со свом отцом. Причины же кроются в неравнодушный Евгении к молодому
племяннику Феликса Гранде Чарльзу Гранде, осиротевшего после самоубийства его отца. Героиня романа из покорной, на первый взгляд, девушки превращается в борца против деспотичесткой системы
своего отца. Феликс Гранде считает что брак своей дочери и нищим племянником это ошибка, из-за
чего он отправляет его в Индию за добычей золота. Она проявляет настойчивость за своего любимого
человека, Чарльза, оставаясь верной ему в периоды разлуки.
Но счастье обходит молодых стороной. Не по причине отца, этого старого скряги, думающего
лишь о золоте, а по причине его творения. Времена проведеные в дали и жажда выделиться на глазах
у Гранде чтоб доказать не ошибочность брака со своей кузиной сделала его бесчувственным. Его цель
были деньги и положение в обществе. Евгения оказалась опустошенной внутренне и по инерции продолжает существовать. «Несмотря на восемьсот тысяч ливров по доходам она живет так же, как когдато жила бедная Евгения. ...она топит печь в своей комнате только в те дни, когда это делал отец ... Она
всегда одетая как её мать» [4,c.42].
Дома Сомюра, без солнца, без тепла, постоянно окутанные тенью и полные меланхолии - отражение её жизни. Она тщательно собирает свой доход и, возможно, она может показаться скопидомкой… Величие ее души скрывает подлость, которая была приписана ей образованием и навыками.
В романе автор показывает нам, как под силу обществу исколечить людей и разрушить их судьбы жестоко бездушно, делая их несчастнымию Как этому же обществу под силу убивать душу людей,
превращая их в серые безжалостные тени. Показывая и раскрывая образ Феликса Гранде в романе,
Бальзак попытался не только нарисовать портрет истинного буржуа XIX века, но и осудить образ жизни
французской буржуазии.
.
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Abstract: the article analyzes the importance of formation of cross-cultural and multi-lingual competencies for
creating high-level specialists for the international market. The article also addresses the issue of significance
of Knowledge of cultural customs, along with knowledge of the language, which will enable the specialist to
adapt to the modern labour market better. In the article, the importance of creating for students the opportunity
to freely navigate the multicultural world, which could be easily achieved with the help of English that is a powerful unifying factor, is considered.
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СТАНОВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА НОВОЙ ФОРМАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ
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Антимонова Елизавета Евгеньевна
Научный руководитель: Антимонова Ольга Николаевна
Аннотация: в статье анализируется важность формирования кросс-культурных и полиязычных компетенций для создания специалистов высокого уровня для международного рынка. В статье также рассматривается вопрос о значимости знания культурных обычаев наряду со знанием языка, что позволит
специалисту лучше адаптироваться к современному рынку труда. В статье также рассматривается
необходимость создания студентам возможности свободно ориентироваться в поликультурном мире, чего можно легко достичь с помощью английского языка, являющегося мощным объединяющим фактором.
Ключевые слова: трехъязычное образование, межкультурное развитие, мультикультурное пространство, глобальная интеграция, международная экономика.
A modern young specialist, facing with the requirements of the modern labour market, which takes into
account the conditions of a broad world globalization, must be sufficiently proficient in languages that meet the
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needs of the labour market in their country, as well as in neighbouring countries. In addition, the knowledge of
the languages, in which advanced technologies are developed in a particular area, or the language of the
country where the specialist's work is focused, is needed.
As countries with developed economies are moving towards internationalization, the knowledge of foreign languages today is not only a cultural, but also an economic need. Today we can confidently declare that
foreign language proficiency is one of the vital means of socialization, success in a person's professional activity, moreover, it contributes to labor migration. This is since the world is becoming more open and multicultural,
and international economic, cultural and political contacts are actively intensified.[1]
A young specialist claiming to have a high chance of future employment and further professional growth
should strive for practical mastery of several foreign languages, which is more successfully realized when future specialists understand the practical significance of knowledge of several languages. This awareness is
formed, in turn, under the influence of internal and external political and economic factors, particularly, under
the influence of the state's policy in improving the competitiveness of its specialists.
The experience of Kazakhstan, which has been implementing a programme of multilingual education in
schools for the past five years, is very interesting. According to the President N. Nazarbayev, "...Kazakhstan is
unique and strong in its multi-ethnic character. A unique multicultural space has been formed on its land. Multiculturalism of Kazakhstan is a progressive factor in the development of society. The Eurasian roots of the
peoples of Kazakhstan allow us to unite Eastern, Asian, Western, and European flows and create a unique
Kazakh version of the development of multiculturalism." [2]
In addition, Kazakhstan is a full member of the UN and other major international and intergovernmental
organizations such as Eurasia, CIS, OSCE, OIC, CSTO, SCO. The official language of many of these international organizations is English.
Thus, the development of three languages - Kazakh as the state language, Russian as the language of
international communication and English as the language of successful integration into the global economy - is
the basis of the concept of trilingual education in the Republic of Kazakhstan.
In such modern working conditions, the question of developing new methods of multilingual training
arises.
Multilingual-oriented learning recognizes that at the initial stage of language learning, as well as when
teaching subjects in a second language, the main language for the student is the one in which he communicates in society. Therefore, at the first stages of training, it is necessary to immediately create an environment
in which the student could talk to other students in their native language.
In turn, the higher school of Kazakhstan at the present stage is transitioning to a new educational model
focused on the formation and development of the personality of the subject of intercultural communication and
future professional activities. Modern trends in the reform of secondary and higher schools in Kazakhstan have
chosen trilingual education based on cognitive linguistic-cultural methodology as a basis.
Based on the analysis of the world's leading trends in the field of language education, the Republic is
undergoing a process of large-scale introduction of trilingual education for the training of competitive personnel
with high linguistic and intercultural competence. So, only the knowledge of two or more foreign languages will
allow students to enter the European information and educational environment. There are clear economic advantages for a specialist with knowledge of several foreign languages.
Multilingual learning, in addition to its purely linguistic aspects, is also closely related to the development
of a secondary language personality and the interaction of cultures of the countries of the languages being
studied. Thus, the inclusion of several foreign languages in the learning process allows us to fully fulfill the
main condition of multilingual education — ensuring the participation of the language in the activity of meaningful communication, that is, using the language as a means of educational (and any other) activity [3].
However, as the analysis of the current state of trilingual education in Kazakhstan shows, despite certain achievements in this field, in general, the level of trilingual training of future specialists does not fully correspond to the modern social order. In many educational institutions, trilingual education is considered only as
a linguistic process without considering the formation of cross-cultural and practical competence.
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Research on Building Bilingual Education Systems: Forces, Mechanisms and Counterweights conducted by Genesee, Mehisto shows that the first language or home language is very important for cognitive development (of the learner). The learner must continue to use and develop their native language, as well as live in
their native culture, in order not to lose their sense of belonging and mental roots. It is important that the student has the opportunity to absorb the cultures of the languages being studied.
Followers of the Cambridge and Oxford teaching methods consider it necessary to orient students on
the country-specific aspect. Any foreign language is closely "intertwined" with the peculiarities of the country's
culture.
The British consider it necessary to give the student the opportunity to freely navigate the multicultural
world, and this is easily achieved with the help of English, which is a powerful unifying factor.
Thus, British methods have a number of distinctive features, most of which were developed on the integration of modern and traditional teaching methods with the implementation of cross-cultural competence.
Numerous experiments conducted in Malaysia and Thailand over the past ten years in the system of
basic and additional education indicate that the co-study of languages and linguistic cultures contributes to the
formation of a multicultural multilingual personality. So, the student gets the experience of learning as many
different languages as possible during school years. Practice shows that even a small number of hours of work
on a language under the guidance of a qualified teacher is a good basis for further learning this language individually. The acquired experience relieves frustration if you need to learn a language in later life.
For the successful implementation of the process of intercultural competence in Kazakh universities,
such a factor as investigating the cultural socio-environment of the studied languages is necessary. In this regard, it is necessary to review the programme of electives, educational activities, and the introduction of special programmes, studying which will expand the socio–cultural understanding of the traditions, culture, and
features of the national mentality of the representatives of the language being studied. For example, the word
“aunt " in English means the mother's or father's sister. When translated into the Kazakh language the student
will need to draw on cultural knowledge of the Kazakhs. In the Kazakh language, its translation can have several different variants – an older sister, a mother's or father's sister, or it can also be applied when addressing
a woman who is older. Kazakh language is linguistically richer than English and Russian for the designation of
relatives: relatives on the line of husband and wife, depending on age, will have different terms. In English,
these concepts are simplified. Knowledge of cultural customs, along with knowledge of the language, will help
the specialist to adapt to the modern labour market better.
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Аннотация: В статье рассматриваются английские пословицы и поговорки с точки зрения их многообразия, этимологии, влияния внешних и социальных факторов на создание данных речевых образцов.
Исследуются трудности перевода с английского языка на русский. Исследование показало, что английская идиоматика очень разнообразна, но существует во взаимосвязи с другими языковыми культурами.
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FEATURES OF ENGLISH PROVERBS AND SAYING
Prudtseva Olesya
Scientific adviser: Nikiforova Natalia Alexandrovna
Abstract: the article considers English proverbs and sayings from the point of view of their diversity, etymology, and the influence of external and social factors on the creation of these speech samples. The article examines the difficulties of translating from English to Russian. The study showed that English idioms are very
different, but they exist in connection with other language cultures.
Key words: meaning, proverbs, sayings, translation, folklore, idioms.
Пословицы и поговорки – это непременный атрибут народного фольклора, отражающий в себе
реалии культуры нации, к которой они принадлежат. Пословицы и поговорки – порождение народного
творчества, по сути своей они сопоставимы с клеткой живой материи, по ДНК которой можно судить о
наполнении и генетическом наборе организма. А что такое язык целой нации, как не живой организм,
эволюционирующий, пульсирующий, тонко и живо реагирующий на любые колебания действительности. Каждая молекула его несет в себе информацию об условиях формирования народного характера,
менталитета: социальных, географических и культурных. Именно поэтому народный фольклор - это
один из самых важнейших и достоверных артефактов, которые бережно сохранила для нас история.
Следует отметить, что феномен пословиц и поговорок как культурного явления заключается в его
существовании вне понятия времени и, наряду с этим, в их удивительной актуальности и на сегодняшний день и в любой отдельно взятый момент истории народа.
В этой связи пословицы и поговорки, как жанр устного народного творчества, объективно представляют собой ценность при исследовании культуры отдельной страны, в частности, Англии. Для
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большей наглядности и выразительности при вычленении национальных черт предлагается провести
исследование посредством сопоставления английских и русских пословиц и поговорок. Кроме того,
опираясь на предшествующем опыте разработок в этнолингвистической и лингвокультурологической
сферах, лексико-семантическую интеграцию единиц языка и культуры удобнее анализировать по дифференцированным группам, или, проще говоря, темам, руководствуясь их непосредственным отношением к обиходу жизнедеятельности носителя языка.
Пословицы и поговорки английского языка – тема, имеющая весьма туманное исследование,
этим занимается лексикография.
Ассонансная форма помогает сделать пословицы легко запоминаемыми. Достигается при помощи совпадении ударных гласных при частичном или полном диссонансе согласных:
A stitch in time saves nine.
В чем заключается различие между пословицами и поговорками?
Несомненно, пословицами и поговорками принято считать наиболее популярные в общественном обиходе высказывания. Как правило, эти высказывания уходят корнями в глубокое прошлое, что
вполне объяснимо, ведь для того чтобы стать традицией, присоединиться к эпосу и стать частью общественного сознания требуются порой не годы, но столетия. Бесспорно, встречаются и исключения
из правил, когда некоторые высказывания внедряются в реалии довольно стремительно и также стремительно закрепляются в народном сознании, но наряду с этим существует вероятность ошибочного
принятия фразы-однодневки за появление новой пословицы, как-то: "What's the odds?".
Порой нелегко отыскать различия между пословицей и поговоркой. Однако, именно поговорка
балансирует на грани превращения в пословицу. Стоит присоединить к ней хотя бы одно слово, либо
поменять порядок слов - мы получаем новую пословицу. В устной речи поговорки имеют тенденцию
часто превращаться друг в друга. Обращаясь к толкованию сути пословиц, следует отметить, что
наиболее емкая и полная ее трактовка принадлежит самому бережному собирателю и хранителю русского языка В. И. Далю: «Сборник же пословиц - свод народной опытной премудрости и суемудрия».
Когда упоминаем эти фразеологические единицы, нельзя не сказать, что они славятся своей
щедростью на идиоматические выражения, о чем свидетельствует их изрядное присутствие в литературе, в средствах массовой информации, и, естественно и обязательно, в повседневном общении англичан. Английская идиоматика довольно разнообразна и представляет собой внушительной высоты
барьер при изучении английского языка. Справедливо отметить, что ни один из существующих сегодня
языков не обходится без фразеологизмов и идиом, и конечно, любой язык можно считать, образно выражаясь, «отжатым», попросту «сухим» без пословиц и поговорок. Однако, по непостижимости глубины
смысла некоторых крылатых выражений английский язык по праву удерживает первенство.
Так какие же обстоятельства способствовали образованию пословиц и поговорок в речи британцев?
1. Англичане с большим уважением относятся к религии. Много пословиц включают в себя слово
«God» (Бог) и "devil" (дьявол):
"Man proposes but God disposes" - "Человек предполагает, а бог располагает
2. Прагматизм и практичность англичан , отношение к деньгам и к сбережениям, процветанию
породили множество пословиц со словом «money»
"Time is money" - "Время - деньги"
3. Безусловно, погода – постоянная тема для разговора жителей туманного Альбиона. Пресловутый “ rain” – дождь , всегда сопровождающий прогноз погоды. Не случайно, что в английских многочисленных пословицах «дождь» - ключевая единица.:
"It never rains but it pours" (дословно "Беда обрушивается не дождем, а ливнем") - "Беда не приходит одна";
"Keep something for a rainy day" (дословно "Хранить что-нибудь на дождливый день") - "Откладывать на черный день".
“It’s raining cats and dogs” (эквивалентно “Льет как из ведра”) Эта пословица является яркой иллюстрацией того, что для успешного изучения языка необходимо также изучение реалий: в частности,
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религии и культуры страны. Не имеющий представления о набожности средневековых англичан человек непременно задастся вопросом, при чем здесь кошки и собаки, когда речь идет о дожде. Обращаемся к английской мифологии и выясняем, что собаки и волки были спутниками бога Одина, бога
штормов, поэтому животных часто ассоциировали с дождем. Также подразумевалось, что ведьмы часто принимали обличие кошек и таким образом могли перемещаться по ветру. В итоге сложился символический, но проверенный временем тандем дождя и ветра, благодаря чему, и по сей день англичане, сетуя на ливень, поминают кошек и собак. Дождь - непреложный символ британской погоды.
4. Как и все народности, англичане с кем- то жили дружно, с кем-то враждовали, так, образ голландца воплощал в себе что-то чуждое британцу, может быть – соперничество в морских водах… Переводя пословицы на английский язык подобного рода, англичане явно нелестно отзываются о голландцах.
Dutch courage - храбрость пьяного
to talk like Dutch uncle - читать морали (Говорить, как голландский дядюшка)
5.Англия – хранительница вековых традиций, страна со своим отличительным менталитетом. Ни
одно торжественное мероприятие не обходится без чая.
"A storm in a teacup" - "Буря в стакане воды" ( это - пример перевода – аналога)
Но есть пословицы трудные для перевода. В данных случаях используется дословный перевод,
который является описательным переводом. Это уже кропотливая работа переводчиков.
1. If you can’t be good, be careful. [4]
Приблизительный перевод на русский язык: Если тебе не удаётся быть хорошим человеком,
так, хотя бы береги себя.[1]
В своей работе я попыталась объяснить особенности перевода английских пословиц и поговорок.
Без знания культуры, обычаев, традиций, менталитета – невозможно создать русский эквивалент английских пословиц и поговорок в большинстве случаев.
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Аннотация: статья посвящена особенностям участия адвоката-защитника в прениях и репликах сторон
при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных. Особое внимание уделено запретам, нарушение которых может повлечь отмену приговора, постановленного на основании вынесенного присяжными вердикта. Также в статье проанализированы некоторые тактические приемы участия защитника в
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Abstract: the article is devoted to the peculiarities of the participation of a lawyer-defender in the hearing of
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Прения сторон являются одним из важнейших элементов рассмотрения уголовного дела с участием присяжных. Представляя собой самостоятельную часть судебного разбирательства, в которой
каждая из сторон подводит итог судебному следствию и обсуждает вопросы, относящиеся к компетенции присяжных и председательствующего [1, с. 323], прения предоставляют сторонам возможность
наиболее активно реализовать свое право на отстаивание собственной позиции по уголовному делу.
В связи с этим роль защитника в прениях возрастает. Основная цель его участия на этом этапе убедить присяжных в правильности и справедливости окончательной позиции, сложившейся по резульwww.naukaip.ru
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татам судебного следствия [2]. В то же время, при участии в прениях защитникам важно соблюдать запреты, нарушение которых может создать угрозу отмены приговора, постановленного на основе вынесенного присяжными вердикта.
Во-первых, защитник при произнесении прений не вправе упоминать о фактах, которые не рассматриваются в присутствии присяжных (ч.2 ст. 336 УПК РФ). Так, процессуальные решения; вопросы,
направленные на обеспечение условий судебного разбирательства; касающиеся юридической квалификации, назначения наказания, применяемых мер пресечения, гражданского иска, судебных издержек
и т.д., не смогут быть затронуты в прениях. Судья снимет такие вопросы и обратится к присяжным с
требованием не принимать их во внимание при вынесении вердикта.
Во-вторых, защитник не вправе ссылаться в обоснование своей позиции на доказательства, которые были признаны недопустимыми или не исследовались в судебном заседании (ч.3 ст. 336 УПК
РФ). Такое выступление тоже будет прервано с разъяснением присяжным, что они не должны учитывать данные обстоятельства при вынесении вердикта. В то же время, при выявлении в ходе прений
необходимых для исследования новых доказательств защитник может ходатайствовать перед судьей о
возобновлении судебного следствия (ст. 294 УПК РФ). По окончании возобновленного судебного следствия суд вновь открывает прения сторон и предоставляет подсудимому последнее слово.
И, наоборот, защитникам запрещено при произнесении прений оспаривать допустимость доказательств, которые не были признаны недопустимыми и подлежали исследованию. Так, Верховный Суд
РФ отменил оправдательный приговор, поскольку «в ходе прений защитник Н. говорила о применении к
ее подзащитному незаконных методов ведения следствия» [3]. Также был отменен оправдательный
приговор в связи с заявлением адвоката о том, что «в обществе наслышаны о незаконных методах ведения следствия, применяемых для получения признательных показаний» [4].
В-третьих, запрещено оспаривать полноту следствия, давать иную оценку деятельности органов
предварительного расследования, а также прокурора по представлению доказательств, критиковать суд.
Так, Верховный Суд РФ отменил оправдательный приговор, мотивировав это следующим: «…во
время прений сторон защитник Л., желая вызвать предубеждение присяжных к работе предварительного следствия, обосновывала свою позицию доказательствами, которые в деле отсутствуют, но, по ее
утверждению, могли быть добыты следственными органами. Вместо оценки обоснованности обвинения, предъявленного А., предложила оценить присяжным довод о том, что органы следствия не проверили иные версии» [5].
В другом определении Верховный Суд РФ в качестве основания для отмены приговора указал
следующую фразу защитника: «К сожалению, история нашей Родины знает много примеров осуждения
невиновных» [6]. По убеждению Верховного Суда РФ, это поставило под сомнение качество работы
органов предварительного расследования, прокуратуры и суда.
В-четвертых, адвокату-защитнику запрещено говорить о причастности других лиц к совершению
преступления. Обосновывается этот запрет тем, что факты, о которых говорит защита, не входят в
предмет доказывания, а лица, которых защита называет в качестве реальных преступников – не являются подсудимыми. Так, отменяя оправдательный приговор, Верховный Суд РФ указал, что
«…адвокаты, выходя за пределы вопросов, подлежащих разрешению по конкретному уголовному делу,
обсуждали виновность в организации убийства М. иных лиц» [7]. Полагаем, что такой подход ограничивает защиту в выборе средств и методов защиты подсудимого.
В-пятых, защитникам необходимо осторожно подходить к упоминанию данных о личности подсудимого (приводить характеризующие обстоятельства, сведения о тяжелом детстве, о детях, данные о
травмах, болезнях подсудимого и т.д.). Как правило, оглашение таких сведений имеет целью «надавить
на жалость» присяжных. Однако Верховный Суд РФ рассматривает такие действия в качестве основания для отмены приговора: «подсудимый систематически доводил до сведения коллегии присяжных
информацию, не относящуюся к существу обвинения, в том числе о своем состоянии здоровья, а также
о состоянии здоровья своей дочери и матери, необходимости их лечения, и слезах ребенка на свиданиях с ним, условиях его жизни и тяжелом материальном положении» [8].
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Вместе с тем в соответствии с ч.8 ст. 335 УПК РФ данные о личности подсудимого могут исследоваться с участием присяжных в той мере, в какой они необходимы для установления отдельных признаков состава преступления, в совершении которого он обвиняется. В связи с этим защитник может
упоминать данные о личности подсудимого в том объеме, в котором они исследовались в судебном
заседании.
В-шестых, по аналогии с судебным следствием нельзя оценивать личность потерпевшего, свидетелей. Так, Верховный Суд РФ, отменяя приговор, указал на то, что «…в присутствии присяжных подсудимый и его защитники неоднократно допускали оглашение сведений о личности потерпевшей Г. В
частности о том, что ранее она была осуждена, употребляла наркотики, работала в сфере оказания
интимных услуг, чем незаконно воздействовали на присяжных. Эти обстоятельства могли и способствовали формированию у них негативного отношения к показаниям потерпевшей» [9].
В-седьмых, в прениях при рассмотрении дела с участием присяжных необходимо с особой внимательностью относиться к использованию тактических приемов: не все из них эффективны, а некоторые могут быть вовсе запрещены председательствующим.
Так, сомнительным является излишне эмоциональное выступление: явное стремление защитника убедить присяжных в своей правоте и использование для этого актерских приемов может иногда
иметь обратный эффект [10, с.125]. Суд присяжных – это суд фактов, а не суд эмоций, в связи с чем
излишняя театральность при отсутствии в речи реальных фактических данных навряд ли приведет к
желаемому результату.
Также достаточно спорным является использование во время прений наглядных пособий: продемонстрировать защитнику, скорее всего, удастся их только в том случае, если они использовались на
судебном следствии. В связи с этим адвокаты, имеющие большой опыт рассмотрения дел в суде присяжных, рекомендуют в ходе судебного следствия предлагать свидетелям начертить схемы, графики и
т.д., для того чтобы в ходе прений сторон просить председательствующего продемонстрировать эти
материалы [11].
Однако есть и противоположные решения. Так, в одном из Кассационных определений Верховный Суд РФ указал: «Председательствующий обоснованно не принял возражения стороны защиты на
использование государственным обвинителем при выступлении в прениях карты города Москвы, поскольку она являлась официальным изданием, а не вещественным доказательством по делу» [12].
Иногда привлекаемые предметы совершенно не связаны с выступлением в прениях, однако
умелое использование защитниками знаний человеческой природы приводило к неплохим результатам. Проиллюстрировать это можно на следующем примере С.А. Пашина: «выступая в 2007 году перед
Верховным судом Дагестана с участием присяжных заседателей, адвокат М, отстаивавшая интересы
обвиняемого в убийстве человека, выпустила из коробки нескольких цыплят. Подсудимый разводил
птицу, и присяжные, оживившись от поднявшейся суматохи, умилившись зрелищу гуляющих в зале пушистых живых комочков, сочли обвиняемого, занятого таким добрым делом, не способным убить человека» [13, с. 395-396]. Таким образом, в определенных случаях тактические приемы могут принести
защитнику пользу, однако злоупотреблять ими, создавая потенциальные основания для отмены приговора, нежелательно.
Самостоятельным элементом судебного разбирательства являются реплики сторон, которые
можно определить как ответ, замечание на слова собеседника, возражение одной из сторон в судебном процессе. Из этого вытекает, что реплика не является ни повторением, ни продолжением основной
речи; она имеет вполне самостоятельное значение и должна быть только ответом на речь другой стороны [1, с.340]. Это необходимо учитывать, прежде всего, государственному обвинителю: у него у первого в силу ч.1 ст. 337 УПК РФ появляется право реплики. Защитнику же, выступающему после прокурора, обязательно следует воспользоваться своим правом. Обратное фактически означает согласие с
мнением государственного обвинителя о виновности подзащитного и тем самым ставит под сомнение
позицию защиты [14, с.196].
Так, в одном из 10 проанализированных дел, рассмотренных Томским областным судом с участием присяжных, защитник не воспользовался правом реплики после государственного обвинителя
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[15]. Трудно сказать, что руководило защитником, учитывая, что прокурор в реплике по сути дела свел
речь адвоката на «нет», отметив, что «убедительных доводов непричастности Л. защитником приведено не было».
Однако защитником реплика тоже должна быть использована по назначению: она не может выходить за рамки тех вопросов, которые повлекли реплику государственного обвинителя. По спорным
же вопросам, ставшим предметом полемики, адвокат должен привести не только аргументы, которые
уже были озвучены им в защитительной речи, но и новые доводы несостоятельность позиции процессуального противника по уголовному делу [1, с.342].
Таким образом, прения и реплики сторон – важная часть судебного разбирательства, имеющая
большое значение для структурированного изложения перед присяжными позиции защиты. Прения
сторон также влияют на содержание вопросов, подлежащих разрешению присяжными. В то же время,
для того чтобы выступление не поставило под сомнение стабильность вынесенного на основании вердикта присяжных приговора, защитнику следует соблюдать запреты, существующие на данном этапе.
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Аннотация: в работе анализируются вопросы противоречивости ограничений прав человека при принятии государственных мер по борьбе с угрозой для здоровья населения в условиях пандемии вируса
COVID-19. Рассматриваются основные отступления стран - членов Совета Европы от соблюдения обязательств в чрезвычайных ситуациях. Дается характеристика правовых мер по борьбе с действующей
угрозой, введенных в Российской Федерации.
Ключевые слова: права человека, чрезвычайное положение, COVID-19, правовые меры, ограничения,
конвенционные обязательства, изоляция.
RESTRICTIONS ON FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 VIRUS
PANDEMIC
Boltova Tatyana Vasilievna
Scientific adviser: Nikitina Alina Petrovna
Abstract: the paper analyzes the issues of inconsistency of restrictions on human rights when taking state
measures to combat the threat to public health in the context of the COVID - 19 virus pandemic. The main deviations of the member States of the Council of Europe from compliance with obligations in emergency situations are considered. The article describes the legal measures to combat the current threat introduced in the
Russian Federation.
Keywords: human rights, state of emergency, COVID-19, legal measures, restrictions, Convention obligations, isolation.
Коронавирус принес миру беспрецедентные карантинные меры, закрытие границ, прекращение
авиасообщения и, самое главное, ограничения прав человека. Большинство стран полностью закрыли
въезд для иностранцев. В России камеры наблюдения в подъездах помогают выявить тех, кто во время
карантина вышел выкинуть мусор. Общий Регламент Европейского Союза по Защите Персональных
Данных (General Data Protection Regulation – GDPR) снимает ограничение на передачу медицинских данных во время кризиса, а сотни беженцев потеряли возможность найти безопасное место. И большинство
из этих мер вызывает общественное одобрение. Но как эти меры согласуются с общепризнанными стандартами прав человека? И как далеко общество может зайти, защищая свою безопасность?
XIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНТ ГОДА 2020

179

Права человека – это огромное достижение, которое помогло миру кардинально измениться за
последние 70 лет в гуманистическую сторону. При этом часть из них обязательны и их нельзя ограничивать ни при каких обстоятельствах. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод не предусматривает ограничений на обязательство обеспечивать такие права, как право на жизнь,
запрет пыток и рабства, осуждение за деяние, в момент совершения не признававшееся уголовным
преступлением, повторное осуждение или наказание в уголовном порядке. Осуществление остальных
прав может быть ограничено в разной форме, в том числе в связи с чрезвычайными обстоятельствами,
но лишь при соблюдении ряда условий – наличия войны или чрезвычайных обстоятельств, угрожающих жизни нации. Оценка угроз определяется Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), исходя
из конкретных обстоятельств тех или иных дел.
Согласно «Индексу социального прогресса», отражающему результаты масштабного социологического исследования неправительственной организации «Social Progress Imperative», еще до пандемии, в 2019 г. индекс обеспечения личной безопасности человека в России составил 53,33 единицы,
что сопоставимо с показателями таких стран, как Египет (54,61) или Никарагуа (53,24) [1].
В 1994 г. в рамках Организации Объединенных Наций был осуществлен научный проект, посвященный выявлению и анализу основных детерминантов общего уровня безопасности личности в современном мире. Как утверждается в докладе, представленном по итогам реализации проекта, «одним
из важнейших аспектов безопасного существования индивида является возможность жить в государстве, уважающем его фундаментальные права» [2, с. 32]. В подобном контексте немаловажным представляется то обстоятельство, что в соответствии с данными официальной статистики ЕСПЧ, около
30% всех вынесенных Судом в период с 1959 по 2019 г. решений непосредственно связаны с посягательствами представителей государственной власти именно на личную безопасность человека. В
частности это его естественные и неотчуждаемые права на жизнь (4,52%), свободу и личную неприкосновенность (13,21%), а также право не подвергаться пыткам и другому унижающему человеческое достоинство обращению (11,55%) [3, с. 6].
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Таблица 1
Ограничение прав и свобод в странах Совета Европы в условиях вируса COVID-19

Сейчас у всего мира есть важная миссия: сохранение здоровья большинства жителей планеты.
Это одна из основных причин, которая позволяет государствам вводить дополнительные меры по
ограничению прав. Важное условие: такие ограничения должны иметь четкий временной промежуток
(например, 30 дней), в них должно быть четко прописано, что именно запрещено (например, массовые
мероприятия с количеством участников больше ста человек), и они должны быть закреплены опредеwww.naukaip.ru
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ленным нормативным актом. Наконец, ограничения в любом случае не могут быть дискриминационными и быть соразмерными.
По состоянию на апрель 2020 года 9 из 47 стран – членов Совета Европы уведомили генерального секретаря организации об отступлении от соблюдения обязательств в чрезвычайных ситуациях
(статья 15 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод - Конвенция) в связи с
коронавирусной инфекцией [4, с. 9].
Таким образом, большинство государств, которые воспользовались статьей 15 Конвенции и заявили об отступлении от своих обязательств в области прав человека в связи с пандемией коронавируса, объявили режим чрезвычайного положения на своей территории и представили соответствующие
уведомления в Совет Европы с описанием принятых мер, а также с указанием тех конвенционных прав,
которые ограничиваются или могут быть ограничены введенными мерами. Правительства также представили соответствующие документы и описали законодательную базу, на основании которой введены
ограничения.
России пока нет в числе стран, заявивших об отступлении от своих конвенционных обязательств и
уведомивших об этом в установленном порядке, хотя некоторые права на ее территории уже ограничены.
Отмечаются следующие ограничения прав и свобод человека в ходе борьбы с пандемией или
под предлогом такой борьбы:
1. Отменяется авиационное, железнодорожное, автомобильное сообщение между странами. Сокращается общение между гражданами и жителями разных стран. Запрещается перемещение людей
через государственные границы.
2. Закрыты для посещения гражданами суды, в результате чего не соблюдается принцип гласности судопроизводства, нарушаются права граждан в качестве обвиняемых в уголовном процессе, в качестве участников судопроизводства в гражданском и административном процессе. Также многие
граждане не могут совершить действия по защите своих прав и законных интересов в суде.
3. Ограничивается свобода передвижения большого количества граждан, в т. ч. многие из них
удерживаются в их жилищах или больницах под угрозой штрафов.
4. Отменяются или переносятся на неопределенный срок массовые мероприятия, в том числе
политические. При этом ужесточается отношение властей и силовых структур к одиночным пикетам.
5. В местах лишения свободы введены запреты на свидания заключенных и осужденных через
стекло без физического контакта.
6. Для осуществления контроля над передвижением граждан усиливается видеонаблюдение и
внедряется распознавание лиц.
Таким образом, режим повышенной готовности в связи с пандемией, который введен практически во всех регионах России, может ограничивать такие права, как:
- право на свободу и личную неприкосновенность;
- право на справедливое судебное разбирательство;
- право на уважение частной и семейной жизни;
- свобода слова;
- свобода собраний и объединений;
- право на образование;
- свобода передвижения.
По словам уполномоченного Российской Федерации при ЕСПЧ - замминистра юстиции РФ Михаила Гальперина, «В условиях пандемии мы находимся в совершенно уникальной ситуации. Во-первых,
наши права ограничиваются не в интересах неопределенного, не в интересах каких-то других лиц, а в
наших собственных интересах, поскольку мы сами, каждый из нас находится под угрозой. Поэтому появляются новые, достаточно неожиданные конфликты фундаментальных прав. Например, тот конфликт, который мы раньше и представить не могли, конфликт права на жизнь и здоровье - с одной стороны, право на свободное передвижение - с другой стороны» [5].
В сложные времена на государство возлагается большая ответственность по защите прав и свобод человека и гражданина. Оно должно организовать взаимодействие соответствующих структур для
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достижения поставленных целей [6]. При этом каждый субъект, без каких либо исключений, должен
неукоснительно соблюдать нормы действующего конституционно-правового регулирования.
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что ограничительные меры в условиях коронавирусной инфекции должны быть направленны не только на борьбу с пандемией, а также обеспечить соблюдение прав человека на самом высоком уровне и защитить демократический порядок от
угроз в условиях кризиса.
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Аннотация: дискуссия по поводу создания института следственных судей в РФ ведется уже давно. В
настоящее время этот вопрос активно обсуждается не только в юридической литературе, но и в профессиональном сообществе. Одной из функций следственных судей в зарубежных странах является
депонирование показаний по инициативе стороны в деле. Необходимо разобраться с содержанием и
значением данной процедуры, прежде чем предусматривать ее в отечественном уголовнопроцессуальном законодательстве.
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CRIMINAL PROCEEDINGS
Grishchenko Vyacheslav Vladimirovich
Scientific adviser: Yaselskaya Veronika Vladimirovna
Abstract: the discussion on the establishment of the Institute of investigative judges in the Russian Federation
has been going on for a long time. Currently, this issue is actively discussed not only in the legal literature, but
also in the professional community. One of the functions of investigative judges in foreign countries is to Deposit evidence on the initiative of a party to a case.
Key words: deposition of evidence, depositor, victim's testimony, witness's testimony, investigating judge,
adversarial principle.
Показания свидетеля и потерпевшего относятся к числу наиболее распространенных доказательств. Во многих делах именно эти доказательства являются единственной возможностью узнать
обстоятельства данного дела, в т.ч. установить лицо, совершившее преступление. Сказанное подтверждает необходимость надлежащего правового регулирования получения и закрепления свидетельских
показаний и показаний потерпевшего. Одним из способов закрепления и сохранения показаний на этапе предварительного расследования является их депонирование.
Институт депонирования показаний в настоящее время предусмотрен в УПК ряда стран ближнего
зарубежья (Казахстана, Украины, Грузии, Киргизии, Молдовы, Эстонии, Литвы и др.).
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Депонирование дословно означает процесс организованного хранения чего-либо. Депонирование
показаний в уголовном процессе – это допрос потерпевшего, свидетеля или иного участника уголовного судопроизводства судьей (следственным судьей) в случае, если имеются основания полагать, что
более поздний их допрос, в т.ч. в суде, может оказаться невозможным или затруднительным в силу
объективных причин.
Как справедливо отмечает А.А. Попов, понятием «депонирование» охватывается и сохранение в
установленной форме показаний с целью потенциального их оглашения в ходе последующего судебного разбирательства в случае невозможности явки допрашиваемого лица в суд [1, с. 196]. Таким образом, депонирование показаний преследует цель обеспечения (сохранения) доказательств.
Для начала нужно разобраться с тем, чьи вообще показания могут быть подвергнуты процедуре
депонирования. УПК большинства зарубежных стран рассматривают в качестве депонента лишь потерпевшего и свидетеля. Таким образом, депонирование признательных показаний обвиняемого (подозреваемого) в целом противоречит общемировой практике правого регулирования данного института.
Стоит согласиться с существующим в науке мнением по этому поводу, что досудебный допрос обвиняемого (подозреваемого) в форме депонирования показаний невозможен, ибо он явит бессмысленную и
недопустимую подмену допроса в суде [2, с. 161]. Судебное депонирование признательных показаний
обвиняемого может также способствовать возобновлению правоприменительной практики, сформировавшейся на основе девиза «признание - царица доказательств». Несмотря на существующий принцип
свободы оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ), рассматривая вопрос с точки зрения юридического реализма, можно предсказать, что признательные показания, депонированные в суде, на практике превратятся в неоспоримое доказательство [3, с. 80].
В зарубежных странах процедуру депонирования показания потерпевшего и свидетеля осуществляет следственный судья – независимый субъект, отсутствующий в настоящее время в российской правовой системе. Следственный судья – это процессуальное лицо, осуществляющее публичный
судебный контроль за предварительным расследованием без принятия на себя функций уголовного
преследования и поэтому обеспечивающее, как представляется, состязательный характер предварительного следствия.
Более того процедура депонирования показаний осуществляется следственным судьей преимущественно в судебном заседании по всем правилам допроса, проводимого на судебном следствии.
При депонировании показаний потерпевшего или свидетеля УПК стран ближнего зарубежья, как правило, предусматривают присутствие прокурора, защитника и обвиняемого (подозреваемого).
Депонирование показаний за рубежом осуществляется не во всех случаях, а только при определенных обстоятельствах, например, таких как смертельная болезнь или тяжелое состояние здоровья
потерпевшего, свидетеля, их возможный выезд за границу, в качестве меры безопасности, в целях исключения психотравмирующего воздействия при допросах несовершеннолетних лиц, а также в некоторых других исключительных случаях.
Таким образом, уголовно-процессуальное законодательство иностранных государств предусматривает перечень оснований, при которых возможно или необходимо провести процедуру депонирования
показаний на досудебном производстве. В зависимости от конкретной страны перечень этих оснований
носит более или менее определенный, исчерпывающий (закрытый) или, наоборот, открытый характер.
Ходатайствовать о проведении депонирования показаний по иностранному законодательству могут как сторона обвинения, так и сторона защиты.
Институт депонирования показаний встречает неоднозначную оценку в научной литературе. Одни ученые (например, А.Н. Ахпанов и др.) рассматривают депонирование показаний потерпевшего и
свидетеля как гарантию их достоверности и допустимости, а также объективной их оценки судом при
рассмотрении уголовного дела в отсутствии депонента [4, с. 177].
М.В. Лапатников видит преимущества депонирования в том, что судебный формат получения показаний обеспечивает состязательную, а не следственную процедуру закрепления показаний, что влечет расширение возможностей защиты по представлению своих доказательств [5, с. 45].
Однако стоит обратить внимание на то, что процедура депонирования показаний встречает и
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критику в научной литературе. В частности, как отмечает Ч.Д. Кенжетаев, окончательное выбытие депонента из процесса может иметь негативные последствия. Так, он указывает на появление возможности у виновного лица уйти от уголовной ответственности вследствие наличия противоречий в показаниях депонента и других лиц (например, обвиняемого или свидетелей со стороны защиты) и невозможности их устранения за счет новых показаний депонента [6, с. 44]. Таким образом, автор считает, что депонирование показаний ставит интересы свидетеля, потерпевшего выше интересов правосудия (заключающихся в необходимости нахождения данных лиц в месте проведения предварительного следствия).
На наш взгляд, значение депонирования показаний потерпевшего и свидетеля заключается в
следующем.
Во-первых, депонирование показаний – это действительно то процессуальное средство, которое
может способствовать независимости адвокатов в сфере доказывания. Депонирование расширит возможности защиты на досудебном производстве ввиду получения доказательств (показаний) в судебном, а не следственном формате. Включение защитника в круг лиц, имеющих право ходатайствовать
перед следственным судьей о проведении депонирования показаний, предоставит адвокатам реальную возможность непосредственно инициировать и участвовать в процедуре собирания доказательств.
В отличие от допроса, проводимого в кабинете следователя, производимого без контроля адвоката, в
случае допроса и депонирования показаний, производимых следственным судьей по инициативе защитника, обеспечивается полное представление данных со стороны свидетеля и полное протоколирование сведений [7, с. 3].
Таким образом, депонирование показаний дает возможность адвокатам реализовать право на
участие в собирании доказательств вне зависимости от следственного органа. Следственный судья, не
являясь стороной обвинения, в случае судебного депонирования показаний обеспечивает равные возможности для сторон. Таким образом, процедура депонирования показаний, должна компенсировать
хотя бы отчасти то процессуальное неравенство сторон, которое существует на предварительном расследовании.
Исходя из вышесказанного, представляется, что депонирование показаний - это средство повышения состязательности в уголовном процессе в рамках досудебного производства.
Во-вторых, несмотря на то, что в действующем УПК РФ институт оглашения показаний потерпевшего и свидетеля (ст. 281 УПК РФ) является исключением из общего условия непосредственности
судебного разбирательства (ст. 240 УПК РФ), он зачастую используется. Так, анализ 40 уголовных дел,
хранящихся в архиве Кировского районного суда г. Томска, показал, что показания свидетелей оглашались в 80% рассмотренных дел (в 32 из 40); в половине случаев этому предшествовали решения, в том
числе неоднократные, об отложении судебного заседания вследствие неявки свидетелей. Однако даже
после таких принимаемых судом мер ситуация с неявкой лиц, как правило, не изменялась, и в итоге
государственный обвинитель с согласия стороны защиты оглашал показания неявившихся свидетелей
(ч. 1 ст. 281 УПК РФ). Очевидно, что при таком раскладе обвиняемый не может реализовать закрепленное в п. d ч. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод право допрашивать свидетелей как показывающих против него, так и свидетелей защиты, а соответственно нарушается его
право на защиту.
Введение нового института и в нашей стране по примеру зарубежных государств могло бы отчасти решить эту проблему, ведь депонирование показаний свидетелей должно проходить в присутствии
обвиняемого с возможностью у последнего задавать вопросы депоненту. Депонирование показаний
также в целом способствует ускорению и упрощению всего уголовного судопроизводства за ненадобностью откладывать судебные заседания для обеспечения явки неявившихся лиц.
Таким образом, главное значение института депонирования показаний заключается в том, что он
содействует реализации принципов состязательности и обеспечения права на защиту.
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Аннотация: в данной статье мы раскрываем систему криминалистической характеристики хищений
культурных ценностей, рассматривая ее элементы, выделяя особенности каждого из них.
Знания криминалистической характеристики хищений предметов культуры, имеющих особую ценность,
помогают предпринимать правильные действия, направленные на раскрытие преступлений данного
вида, а также имеют значение для выработки определенной методики расследования.
Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая характеристика, хищение, объекты культуры,
культурные ценности.
TO THE QUESTION OF THE FORENSIC CHARACTERISTICS OF THE THEFT OF OBJECTS OF
CULTURAL VALUE
Ivashova Ksenia Sergeevna,
Wagner Ruslan Stanislavovich
Scientific adviser: Kovalenko Tatyana Mikhailovna
Abstract: in this article we disclose a system of forensic characteristics of theft of cultural property, considering its elements, highlighting the features of each of them.
Knowledge of the forensic characteristics of the theft of cultural objects of particular value, helps to take the
right actions aimed at solving crimes of this type, and also are important for developing a specific investigation
methodology.
Key words: forensics, forensic characteristics, theft, cultural objects, cultural values.
Нелегальный оборот культурных ценностей стоит на четвёртом месте в рейтинге преступлений, а
статистика хищений культурных ценностей в России в 2019 году преодолела отметку в 77 тысяч [1].
Уголовная ответственность за данные преступления закреплена в статье 164 Уголовного Кодекса РФ:
«Хищение предметов, имеющих особую ценность» [2].
Под криминалистической характеристикой преступления понимают систему элементов: предмет
преступного посягательства; обстановку; способ совершения преступления; механизм следообразования; типичную личность преступника – взаимосвязь всех элементов способствует правильной диагностике следственных ситуаций, выдвижению и проверке следственных версий для решения конкретных
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задач расследования [3].
Важность криминалистической характеристики хищений культурных ценностей обуславливается
тем, что знания в этой сфере имеют значение для выработки определенной методики расследования
данных преступлений.
Один из дискуссионных вопросов, это понятие предмета преступного посягательства, который
является материально выраженным объектом посягательства на культурные права, перечень культурных ценностей закреплен в Приказе Россвязьохранкультуры [4]. Предмет объекта культуры обладает,
в первую очередь, культурной ценностью, но в большинстве случаев хищения совершают из-за его материальной ценности. В России предметами преступного посягательства, в основном, являются иконы
и церковная утварь, монеты и денежные знаки, а также ордена и медали. Так, например, в 2006 году из
Государственного Эрмитажа была украдена Икона «Собор Всех Святых», инкрустированная драгоценными камнями: сапфирами, изумрудами, альмандинами и бирюзой, примерная стоимость такой иконы
составляет около 200 тысяч долларов [5].
Наиболее часто хищения культурных ценностей совершают в квартирах и жилых домах граждан,
а также из зданий религиозного культа. Такая статистика объясняется тем, что культурные ценности
проще похитить из слабо охраняемых мест, таких как квартиры и церкви, которые редко оснащены
специальными техническими средствами, в отличие от музеев и других культурных учреждений, находящихся под постоянной охраной.
Такие элементы криминалистической характеристики, как способ хищения и механизм следообразования, взаимосвязаны, поэтому, используя данные о способе совершения преступления, можно обозначить примерную локализацию и направление следов при проведении осмотра места происшествия.
Способ совершения преступления включает в себя также способы приготовления и сокрытия
преступления, которые, в свою очередь, условно разделяют на этапы. Так, при приготовлении выделяют несколько этапов: определение предмета преступного посягательства; в некоторых случаях, присутствует такой шаг, как образование преступной группы и распределение ролей; а также планирование совершения самого преступления и способов его сокрытия.
В основном, хищения культурных ценностей происходят путем кражи, которую совершают различными способами: взломы дверей, проникновение через окна или путем подбора ключа. Однако в
практике встречаются исключения, когда преступники не используют стандартные способы совершения
преступления, например, одним из нашумевших случаев в 2019 году является кража картины Архипа
Куинджи «Ай-Петри» из Третьяковской галереи, которая была совершена днем, на виду у посетителей
и охраны музея [6].
Важным при расследовании хищений объектов культуры является знания о способах сокрытия
преступления. Полагают, что преступник, в первую очередь, будет скрывать материальные следы преступления путём укрытия, имитации или уничтожения следов, а в дальнейшем давать ложные показания и распространять недостоверные слухи, тем самым интеллектуально скрывать совершение преступления.
Самым дискуссионным, на наш взгляд, является вопрос определения типичной личности преступника, вокруг которого бытует много различных мнений. В 85% случаев преступления данной группы
совершаются мужчинами в возрасте от 25 до 35 лет [7], еще одна особенность – в 72% данные преступления совершают группой лиц [8]. Однако, существуют различные точки зрения относительно самой личности преступника. Так, например, юрист Тиджус А. Дж. Дж. выделяет семь групп типичных
преступников в этой сфере: 1) безумные коллекционеры; 2) «вынужденные» воры; 3) воры-идеалисты с
«высокой целью»; 4) инсайдеры – сотрудники музеев и галерей; 5) воры, действующие от лица наркосиндикатов или организованной преступности вообще; 6) обычные воры; 7) воры как «похитители искусства» – те, кто похищают шедевры ради выкупа [9].
Таким образом, можно подвести итог, что знания криминалистической характеристики хищений
предметов культуры, имеющих особую ценность, помогают предпринимать правильные действия,
направленные на раскрытие преступлений данного вида.
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Аннотация: Выделение нравственной и правовой ответственности как двух основных взаимосвязанных видов социальной ответственности власти, имеют единую цель – обеспечение надлежащей реализации властью функции служения обществу.
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THE ROLE OF THE MORAL BASIS OF CONSTITUTIONAL LEGAL RESPONSIBILITY IN THE SYSTEM OF
PARLIAMENTARISM
Karlov Mikhail Yurievich
Abstract: The identification of moral and legal responsibility as two main interrelated types of social responsibility of power, have a common goal - ensuring the proper implementation by the government of the function of
serving the community.
Key words: representative democracy, legal responsibility, constitutional legal responsibility, protective constitutional and legal norms, constitutional code.
Тема нравственной основы ответственности власти перед народом, ее представителей не является новой.
С древнейших времен нравственность рассматривалась философами как необходимое качество
государя, правителя и составляло основу ответственности власти.
Например, Платон (427 – 347 гг. до н.э.) в проекте идеальной организации власти наделяет правителей «идеального государства» качествами духовной элиты – интеллектуальной исключительностью, нравственным совершенством и т.п. Описывая в диалоге «Государство» организацию государственной власти и законы наилучшего строя, философ развивает идеи сочетания моральных методов
осуществления власти с правовыми.
В соответствии с его теорией, все выборные государственные органы и правители обязаны действовать в точном соответствии с законом. Правда, под законом здесь понимается не что иное, как совокупность религиозно-нравственных норм, установленных мудрыми людьми государства в качестве
ориентира для остальных граждан.
Справедливость, согласно Цицерону, требует не вредить другим и не нарушать чужую собственность.
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С точки зрения Цицерона, право возникло раньше государства и писаных законов. Поэтому человеческие установления (политические учреждения, писаные законы и т.д.) должны соответствовать
справедливости и праву.
В основе правового государства Цицерон видел верховенство закона – «Под действие закона
должны подпадать все» – и справедливость.
Положения Цицерона о формах государства, о смешанном правлении, о государстве как деле
народа и правовом сообществе, о естественном праве, о гражданине как субъекте права и государства
привлекали внимание Фомы Аквинского, Г. Гроция, Ш.-Л. Монтескьё и др.
Развивая идею правового государства в эпоху Возрождения и Просвещения, Т. Гоббс, Дж. Локка,
Ж.Ж. Руссо, Ш. Монтескье, Т. Мор, а затем М. Вебер, Г. Гегель, И. Кант, К. Маркс, Ф. Энгельс, фактически полностью отказавшись от христианского мировоззрения, вывели на первый план идею правового
государства, принцип разделения властей, ответственности власти.
Основы теории правового государства заложил Кант. Он сформулировал правовые принципы,
определяющие правопорядок в государстве и гарантирующие гражданскую свободу:
– принцип общественного договора;
– принцип народного суверенитета;
– принцип верховенства права;
– принцип разделения властей.
Однако законодательная власть у Канта доминирует над исполнительной властью и ею назначается; то же самое происходит и с судебной властью. Законодательная власть – выражение всеобщей
воли; исполнительная – осуществляет частные цели и задачи, среди которых одна из главных – обеспечение благосостояния.
Монтескье рассматривал принцип разделения властей и верховенство парламента как средство
не допустить злоупотребления властью. «Политической властью всегда злоупотребляют. Верховенство
права может быть обеспечено лишь разделением властей на спроса законодательную, места исполнительную представляют и закупочной судебную, распределением чтобы отличительным различные
мероприятий власти
первой могли
отличительным взаимно
развивающей1
ся сдерживать увязать друг друга» .
Далее целом эти поставка взгляды производитель эволюционировали продвижении в продвижении идеи элементов о товаров нравственной разделении и более юридической этапом ответственности
зависимости органов розничной и поставка должностных активную лиц относятся публичной только власти целом в распределение контексте обеспечивающие парламентаризма представлено (представительного правления).
В услуг частности, Дж.С. Милльразделение , активную рассматривавший изыскание представительность только в разделение качестве предприятия идеала воздействие государственного активную
правления, разделение связывал связанные его предприятия с мероприятий развитием этапом нравственной заключение сферы распределение – являясь политической управление культуры, розничной
«ценностей связанные и места мотиваций», конечному преобладающих также в обществе. закупочной
Милль установление отмечал, управление что распределением представительность этом «тем распределение больше продвижении подходит увязать для конечный народа, представлено чем закупочной выше воздействие его уходящие культурное развитие».
Таким отличительным образом, товаров идеи прибыли о первой нравственной процесс основе
более парламентской процесс ответственности распределение зародились коммерческая в зависимости контексте внутренней института представительства.
Краеугольным коммерческая камнем широкого положений торгового о товаров нравственной
услуг основе процесс парламентской системе ответственности услуг является факторов проблема относятся гарантий элемент обеспечения элементы через представлено народное распределение представительство розничной выборы торгового достойных представителей. предоставление Суть являясь
ее деятельности в экономическая том, обеспечивающие что воздействуют народ, товаров наделяя де1

Монтескье Ш. Избранные произведения. – М., 1955
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ятельности отдельных закупочной представителей обеспечивающие властными управление полномочиями, коммерческая не конечный может системе заменить сопровождаются оказавшихся также недостойными, разделении недостаточно удобством усердных поставка представителей другими. розничной То внутренней есть распределение выборы связанные в степени представительные производитель органы внутренней власти связанные не этапом обеспечивают удобством народное процесс
представительство элементов и элементов не производитель могут торговых служить информационное гарантом конечному в более обеспечении закупочной социального элемент служения зависимости
и информационное ответственности системы публичной власти.
По распределением мнению также сторонников прибыли этой связаны теории, места настоящей
степени гарантией мероприятий в продвижении обеспечении системе социального конечному служения
активную власти также является установление нравственность, представляют поскольку прибыли она
производитель требует мероприятий соответствия разделение ее торгового представителя относятся
нравственным требованиям. спроса Именно первой императивность факторов нравственного торгового
начала развивающейся власти, производитель а производитель не степени «народный предприятия
суверенитет» факторов является мероприятий гарантом представлено обеспечения представляют социально-служебной этапом функции внешней публичной власти.
Так, более Русанов В.А., производитель исследовав первой проблемы отличительным ответственности распределением власти внешней как первой нравственной торгового и производитель правовой воздействие категории, поставка приходит удобством к связаны следующим выводам.
Теория также «народного суверенитетасистеме », продвижении в относятся соответствии экономическая с конечный которой установление публичная товаров власть зависимости – управление это
конечный власть распределением самого воздействуют народа, торговых имеет этапом существенные
просчеты. системе Выборы особенности в факторов так предприятия называемые продвижении
«представительные» продвижении органы удобством власти информационное не продвижении обеспечивают увязать народное представительство. системы Такое активную «народное заключение представительство» особенности является фиктивным. прибыли «Народный зависимости суверенитет»,
степени будучи деятельности фикцией, также не информационное может системы служить элементов
гарантией деятельности обеспечения воздействие социального услуг служения информационное и относятся ответственности поставка публичной власти.
Право, воздействуют имея являясь нравственную элементы основу связанные и увязать являясь
уходящие творением удобством власти, процесс связывает представляют власть изыскание и нравственность. места Нравственность элемент является продвижении императивом власти. более Именно
распределением императивность обеспечивающие нравственного конечному начала товаров власти,
прибыли а также не также «народный распределением суверенитет» процесс является представлено
гарантом связанные обеспечения поставка социально-служебной степени функции коммерческая публичной власти. управление Императивность розничной нравственного обеспечивающие начала заключение публичной продвижении власти сопровождаются требует поставка соответствия увязать ее степени представителя продвижении моральным требованиям. предоставление Нравственная продвижении ответственность, сопровождаются образуя сопровождаются основу обеспечивающие правосознания элементов личности, продвижении является места обязательным информационное качеством
элементов представителя распределением публичной власти.
В системе зависимости процесс от широкого вида спроса воздействия уходящие можно распределение различать распределение внешнюю связанные нравственную являясь ответственность представляют (воздействие информационное общества) связаны и степени внутреннюю уходящие (воздействие широкого совести, заключение внутренней развивающейся мотивации) услуг нравственную спроса ответственность власти. удобством В связаны зависимости удобством от первой направленности
этом ответственности внутренней в внутренней будущее особенности или распределение в элементов
прошлое первой можно информационное выделить торгового негативную сопровождаются (за активную нарушение элементы нравственной управление обязанности) конечный и удобством позитивную
удобством (за услуг исполнение мероприятий нравственной зависимости обязанности), продвижении а
www.naukaip.ru

192

СТУДЕНТ ГОДА 2020

элементы зависимости особенности от внутренней субъекта этапом – прибыли индивидуальную внутренней и относятся коллективную увязать нравственную предоставление ответственность власти.
Применительно удобством к конечному деятельности установление парламентариев закупочной
требования экономическая о системе соответствия управление высоким места нравственным активную
запросам системы усугубляется спроса спецификой мероприятий их прибыли правового статуса.
Особый спроса правовой целом статус воздействуют парламентариев, экономическая конституционные товаров гарантии внешней свободного уходящие осуществления распределение ими развивающейся своих поставка прав, представлено предполагает товаров высокий активную уровень воздействие нравственной факторов ответственности развивающейся парламентария, системы соразмерно розничной тому услуг объему процесс прав факторов и управление гарантий, заключение которыми
степени он обладает.
Такая информационное ответственность этом выводится связанные из мероприятий личностных
развивающейся качеств увязать депутата, только таких уходящие как воздействуют порядочность, относятся понимание, распределением сочувствие этапом и представляют отношение воздействие к поставка проблемам прибыли населения, мероприятий как только к развивающейся своим торговых собственным, конечному и системе представляет торгового собой «представлено ответственность
распределение перед являясь населением деятельности или прибыли отдельными этапом его зависимости группами факторов за торговых свои представляют обещания, связаны данные избирателю»2.
Нравственная внешней составляющая обеспечивающие парламентской отличительным ответственности более имеет связанные как степени внутренний аспектфакторов , элемент проявляющийся
торговых в относятся совести, разделение чувстве конечный долга, разделении так развивающейся и
внутренней внешний системы аспект, деятельности который сопровождаются проявляется элемент в
зависимости мерах моральнорозничной го принуждения.
При коммерческая рассмотрении товаров вопроса развивающейся о степени несоответствии отличительным поведения широкого должному этом (предусмотренному производитель конституционноправовыми управление нормами) розничной в установление ряде разделении случаев отличительным
возникают изыскание вопросы, элементов связанные товаров с экономическая политической воздействуют или поставка моральной также оценкой этапом поведения воздействуют субъекта более конституционно-правовых отношений. удобством Обусловлено связаны это элементов тем, элемент что развивающейся как увязать граждане зависимости при развивающейся реализации процесс своих этапом
прав удобством и воздействуют обязанностей, связаны так распределение органы широкого государственной предприятия власти этом и элементов должностные отличительным лица разделении при
элементов осуществлении представлено своих этом полномочий информационное в широкого сфере
также конституционно-правовых предприятия отношений торгового должны уходящие не удобством
только целом соблюдать особенности закон, зависимости но также и товаров уважать деятельности
моральные предоставление принципы элементы общества разделение и также нормы также политической этики.
Политические предоставление нормы распределением и разделении нормы воздействуют морали первой не информационное тождественны более правовым только нормам, предоставление их торговых соблюдение степени обеспечивается розничной не воздействуют мерами представлено государственного связаны принуждения, увязать а внешней мерами управление общественного представлено
(в предприятия том спроса числе товаров политического) зависимости воздействия, разделение отрицательной этапом общественной оценкой. экономическая И установление поведение, услуг нарушающее более нормы более политической продвижении этики системе или услуг моральные целом нормы,
внешней может продвижении быть спроса признано услуг не предоставление соответствующим конечному должному только в заключение конституционно-правовой представляют сфере заключение только системе тогда, распределением когда системе конституционно-правовые относятся нормы развивающейся придают связаны конкретным элемент политическим товаров или отличительным моральным
первой правилам прибыли силу спроса правовых норм.
2
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Приходится внешней констатировать, зависимости что прибыли роль поставка моральноэтических конечный норм товаров в поставка регулировании относятся статуса воздействуют парламентария торговых пока конечному еще предоставление не изыскание получила зависимости должной
мероприятий оценки продвижении и информационное соответствующего спроса развития распределение в законодательстве.
Важным этом представляется широкого развитие представляют морально-этической отличительным основы распределение статуса относятся парламентария прибыли в деятельности связи торгового с отличительным осуществляемой развивающейся им производитель законотворческой деятельностью.
Безнравственные активную поступки системы депутатов товаров порицаются элементов современным целом обществом, разделение требования прибыли народа воздействуют к услуг поведению
распределение депутатов услуг обеспечиваются представляют повышением элементы уровня первой
нравственных критериев. развивающейся Отмечаются также не обеспечивающие только заключение
законодательные степени установления широкого к предприятия нравственному производитель поведению заключение депутата, товаров но заключение и услуг нравственно-императивный широкого метод особенности контроля места населения розничной осуществления увязать парламентской места
деятельности депутатом .
В этапом виду изыскание изложенного, развивающейся полагаем распределение возможным
разделение сделать относятся следующие выводы.
Необходимым зависимости условием конечный формирования информационное правового
предоставление государства связаны является экономическая повышение связанные нравственной
ответственэтом ¬ность элементов власти представляют всех процесс ветвей информационное и уровней.услуг Применительно распределением к более законодательному распределением (представительному) разделение органу этом власти услуг это воздействие особенно системе актуально, закупочной поскольку установление его места основная увязать функция распределением – законотворческая.
Также, этом нравственная, информационное морально-этическая являясь основа изыскание парламентской увязать ответственности установление играет распределение важную удобством роль изыскание в отличительным повышении увязать авторитета зависимости депутатов конечный у избирателей. мероприятий К элемент сожалению, поставка границы уходящие поведения деятельности парламентариев связаны с производитель точки конечному зрения элементы этики системе не этом урегулированы распределением – товаров отсутствует места сформированный распределение институт элементы обязанностей, представлено ответственности элемент парламентария, связаны не внутренней разработаны обеспечивающие санкции связаны за управление нарушение элементов парламентарием своих обязанностей, что констатируется многими исследователями.
Как подчеркнул Президент России в Послании Президента Владимира Путина Федеральному
Собранию от 12.12.2012, «Ответственность за страну формируется не лозунгами и призывами, а когда
люди видят, что власть прозрачна, доступна и сама «вкалывает» во имя страны, города, региона, поселка и каждого гражданина, учитывает общественное мнение. Власть не должна быть изолированной
кастой. Только в этом случае создается прочная моральная основа для созидания, для утверждения
порядка и свободы, нравственности и гражданской солидарности, правды и справедливости, для национально ориентированного сознания»3.
Особую значимость в контексте реализации основных принципов правового государства приобретает добрая совесть представителей парламента, осознание особого правового статуса (свободный
мандат, депутатская неприкосновенность, самоконтроль в регулировании депутатской деятельности и
т.п. ). С духовно-нравственных основ функционирования власти начинается и выстраивание антикоррупционной реформы, через которую реализуются принципы законности и верховенства права.
В этой связи одной из важнейших задач, стоящих перед юридической наукой, является поиск новых форм и способов модернизации российского государства, позволяющих сохранить и развить поПослание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2012 «Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ» // Российская
газета. N 287. 13.12.2012.
3
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тенциал народа, исторически сложившееся государственное единство, гражданский мир и согласие,
незыблемость демократического строя, равноправие и самоопределение народов, создать условия для
достойной жизни и свободного развития граждан.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕЗУМПЦИИ
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кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права
Аннотация. Автор, основываясь на действующем законодательстве, обосновывает необходимость в
разъяснении отдельных положений презумпции невиновности. Отмечено, что в основе принципа
презумпции невиновности лежит общая и широко признаваемая норма морали, в соответствии с
которой каждый человек должен презюмироваться добропорядочным, пока иное не будет доказано.
Ключевые слова: принцип презумпции невиновности, правопонимание, уголовное судопроизводство,
презумпция невиновности, стадия уголовного процесса.
CURRENT ISSUES OF PRESUMPTION OF INNOCENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Sadigli Anna Rubail kizi
Scientific Director: Legeza Larisa Anatolyevna
Annotation:The author, based on the current legislation, justifies the need to explain certain provisions of the
presumption of innocence. It is noted that the principle of presumption of innocence is based on a General and
widely recognized norm of morality, according to which every person should be presumed to be a good person
until proven otherwise.
Keywords: the principle of presumption of innocence, legal understanding, criminal proceedings, presumption
of innocence, stage of the criminal process.
Актуальность настоящей темы исследования.
Одним из основополагающих принципов современной юриспруденции является понятие принципа презумпции невиновности.
Само понятие презумпции невиновности основывается на существовании некого утверждения,
которое при этом считается истиной до тех пор, пока не будут предоставлены неопровержимые доказательства обратного.
Проблема гарантии свобод и прав личности в уголовном судопроизводстве представляет собой
одну из актуальных и фундаментальных проблем как в современной правовой теории, так и в практике.
Конституцией РФ провозглашается то, что свободы и права человека – это высшая ценность, которую
можно ограничить лишь в порядке, предусмотренным законом. Одной из наиболее важных гарантий
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прав личности, стабильности и законности на данный момент является презумпция невиновности, которая закреплена в Конституции и Уголовно-процессуальном кодексе РФ как принцип.
Определяется презумпция невиновности многогранностью изучаемой проблемы. Рассматриваемый принцип является гарантом защиты от необоснованного и преждевременного обращения с человеком как с преступником, он служит для защиты свободы и права личности.
Соблюдение данного основополагающего гуманистического принципа является показателем состояния законности в социуме. Отступление от данного принципа может стать причиной ущемления
законных интересов и прав граждан, а также привести к нарушению законности в правосудии. Несоблюдения закона, которые существуют на данный момент в сфере уголовно-процессуальной деятельности (ошибки судов, прокуроров и следователей), в определенной степени связаны с нарушением
данного принципа.
Цель исследования – изучить актуальные вопросы презумпции невиновности в уголовном процессе Российской Федерации.
При исследовании работы были использованы работы следующих авторов: Паньшина, А. В., Галяутдинов Д. Р., Чурикова А.Ю., Недбайло Е. А.
Основной материал.
Основное значение данного термина выражается через отсутствие обязательства у обвиняемого
лица в необходимости доказывать свою причастность к совершению злодеяния. Из этого следует, что
обосновывать вину должна обвиняющая сторона, и лишь после того, как она сможет убедить суд в
вине такого лица, его можно будет назвать злоумышленником.
В юридическом обороте презумпцию понимают в качестве признания определенного факта достоверным, пока не будет доказано обратное. В действующем законодательстве РФ принцип презумпции невиновности основан на Конституции РФ и “Декларации прав и свобод человека и гражданина”,
ровно, как и другие принципы уголовно-правового производства.
Законодатель определяет принцип презумпции невиновности в первой части 49 статьи Конституции РФ, где говорится о том, что каждый обвиняемый в совершении преступления является невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренным федеральным законом,
и установлена приговором суда, вступившим в силу. Также 34 статьей Декларации гарантируется, что
любое обвиняемое в уголовном преступлении лицо будет считаться невиновным до тех пор, пока его
вину не докажут в порядке предусмотренным законодательством и она не вступит в законную силу приговором независимого, компетентного и беспристрастного суда. Обвиняемый свою невиновность доказывать не должен. Если в виновности лица имеются неустранимые сомнения, то они толкуются в
пользу обвиняемого.
В уголовном процессе стороны защиты и обвинения руководствуются положениями, которые
установлены в УПК РФ и УК РФ. В пятой статье УК РФ конституционное определение презумпции невиновности повторяется дословно, а также утверждается то, что уголовная ответственность наступает
только за совершение деяний и последствий данных деяний, по отношению к которым вина подсудимого несомненно определена и доказана.
К тому же в УК РФ расширяются рамки понятия презумпции невиновности положением о невозможности объективного вменения вины и, как следствие принятия ответственности, в случае невинного
причинения вреда. В УПК РФ понятие презумпции невиновности трактуется более развернуто и во многих моментах совпадает с соответствующими статьями Конституции РФ, а также включает в себя ряд
определенных дополнений и вытекающих из них выводов.
Так, к примеру, 14 статья УПК РФ называется «Презумпция невиновности». В ней определяется
невиновность обвиняемого до того момента, пока не будет доказана его виновность в совершении преступления в порядке, который предусмотрен данным Кодексом, и установлена приговором суда, вступившим в законную силу. Прочие статьи УПК РФ в более полной мере раскрывают практические возможности использования данного принципа. Например, в первой части восьмой статьи рассматриваемого нами Кодекса устанавливается то, что институт судей является независимым и подчиняется он
только закону.
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Она, в совокупности с прочими статьями, представляет собой проекцию принципа презумпции
невиновности в плане определения виновности в установленном Кодексом порядке, иначе говоря, законодательно уполномоченным на то кругом лиц. К примеру, 17 статья предоставляет свободу оценки
доказательств и фактов, предоставленных работникам органов следствия и суда, основываясь на
нравственных установках и совести последних.
В 19 статье напрямую закрепляется право на проведение апелляции приговоров, вынесенных
судом, в вышестоящей судебной инстанции при несогласии обвиняемого лица с его результатом. До
тех пор, пока приговор не вступит в законную силу, гражданин не будет являться виновным. Исходя из
этого обвиняемое лицо не будет считаться виновным до новых судебных рассмотрений. 21 статья Кодекса напрямую возлагает задачу по определению круга виновных лиц на сотрудников следственных
органов и работников прокуратуры. Второй частью 77 статьи также определяется недопустимость использования показаний обвиняемого в качестве единственного достаточного факта для признания его
виновности [2].
Если не существует иных доказательств, относящихся к делу, данное признание не может выступать в качестве единственного основания для обвинения гражданина в виновности. Также 119 статьей УПК обвиняемый наделяется правом на участие в процессе и правом на заявление необходимых
ходатайств. Кроме того, подсудимый не должен заниматься доказательством своей невиновности. Он
имеет полное право на то, чтобы отказаться от дачи показаний, причем данный факт нельзя рассматривать в качестве косвенного признания вины, а также в качестве фактора, который влечет за собой
иные отрицательные последствия в форме определения его виновности. Никакие предположения не
могут рассматриваться в качестве основания для признания виновности, а доказательства должны
быть представлены обвиняющей стороной [2].
Более того, УПК РФ требует от материалов, которые выступают в форме доказательств вины,
оформления, соответствующего определенным требованиям, без которого они не будут приняты к рассмотрению судом.
297 статья УПК РФ отражает основные требования, которые предъявляются законодательством
к судебному решению. Данное решение должно представлять собой справедливый приговор, который
вынесен обоснованно, учитывает мнения всех сторон процесса и полностью соответствует действующему законодательству РФ,
Как мы можем отметить, УПК РФ выдвигает ряд главных принципов, на основе которых можно
достаточно четко сформулировать принцип презумпции невиновности во время проведения уголовного
процесса [2].
В судебной практике можно встретить случаи, в которых суд имеет сомнения в доказанности обвинения и направляет данное дело на дополнительное расследование. За счет этого можно пересмотреть дело более детально и удостовериться в справедливости правосудия, виновности подсудимого, а
также реализовать принцип презумпции невиновности [9].
В судебном процессе существенную роль играют присяжные. Председательствующий судья,
уходя в совещательную комнату, должен в обязательном порядке объяснить присяжным всю суть
принципа презумпции невиновности. Вердикт коллегии присяжных должен быть основан только на доказательствах, предоставленных во время судебного заседания.
В ходе анализа принципа презумпции невиновности особое внимание необходимо уделить морально-нравственной стороне данного вопроса. Мы согласны с тем, что требование гражданина возражать против обвинений, выдвинутых в его сторону, является безнравственным и аморальным, отмечая
при этом, что обвиняемый не должен доказывать свою невиновность. При этом закон не запрещает
обвиняемому принимать участие в процессе доказывания в случае, если он выражает желание предоставить свои доказательства.
В ходе дальнейшей реализации принципа презумпции невиновности появляется еще один немаловажный аспект, который выражается работой сотрудников правоохранительных органов. Мы считаем, что деятельность следственных органов должна быть направлена не просто на поиск доказательств вины обвиняемого, но и на те факты, которые могли бы опровергнуть данные обвинения. Анаwww.naukaip.ru
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логичным примером должны руководствовать государственные обвинители в процессе отстаивания
своих позиций в суде. Только учитывая все положения презумпции невиновности обвиняемый может
быть уверен в том, что решение, которые было принято относительно него, будет беспристрастным и
не умаляющим его достоинство и честь.
Презумпция невиновности представляет собой основной принцип правосудия. Если говорить
вкратце, то его суть состоит в том, что человек является невиновным до тех пор, пока обратное не будет доказано. Обвиняемый не обязан доказывать свою виновность, а сторона обвинения напротив
должна предоставить безупречные доказательства его вины. При этом следует отметить, что виновность лица будет доказана лишь процессуальным решением суда, которое выражено в форме обвинительного приговора и только при вступлении судебного решения в законную силу.
Помимо этого, особое внимание следует уделить деятельности правоохранительных органов по
той причине, что на наш взгляд лишь принцип презумпции невиновности может являться гарантом
справедливости и беспристрастности в судопроизводстве и уголовном праве.
Выводы. Подытоживая данную работу, хотелось бы отметить, что принцип презумпции невиновности представляет собой необходимую составляющую уголовного законодательства любого развитого государства и его задача заключается в том, чтобы сделать процесс уголовного судопроизводства человечным и гуманным.
На данный момент рассматриваемый принцип имеет свои недостатки и пробелы. Мы считаем,
что законодательство должно расширить круг лиц, на которых будет распространяться действие данного принципа. Он должен защищать интересы каждого без исключения гражданина. Необходимо на законодательном уровне закрепить развернутое и точное понятие принципа презумпции невиновности.
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Аннотация: в статье раскрывается понятие «художественно- творческие способности». Выявляются
особенности развития художественно-творческих способностей младших школьников. Говорится о значении иллюстрации якутского эпоса олонхо в творческом развитии ребенка.
Ключевые слова: младший школьник, художественно-творческие способности, изобразительное искусство, иллюстрирование, олонхо.
THE DEVELOPMENT OF THE ARTISTIC AND CREATIVE ABILITIES OF ELEMENTARY
SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS OF ILLUSTRATING OLONKHO
Sleptsova Julia Evgenievna
Scientific adviser: Sidorova Evdokia Eduardovna
Annotation: the article reveals the concept of “artistic and creative abilities”. The features of the development
of the artistic and creative abilities of elementary school students are revealed. It speaks of the significance of
the illustration of olonkho in the creative development of the child.
Keywords: primary school student, artistic and creative abilities, visual arts, illustration, olonkho.

Особую актуальность приобретает развитие художественно-творческих способностей личности,
так как мир меняется быстро и динамично. Для того чтобы ученик раскрылся как самостоятельный,
креативный, уверенный человек, нужно учителю развить художественно-творческие способности. Одним из эффективных средств развития художественного творчества мы видим в иллюстрировании
якутского эпоса олонхо. Чем раньше будет развиваться, тем скорее можно добиться желаемого результата.
Цель нашего исследования - это теоретически обосновать и экспериментально доказать, что
олонхо является одним из эффективных средств развития художественно-творческих способностей
детей младшего школьного возраста.
Художественно-творческие способности – это способность человека выразить путем изображения определенные прекрасные образы, явлений и предметов. А также творчество – это когда человек
создает что-то новое и оригинальное. Как говорил Л. С. Выготский: «творчество – это действие человеXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ка, создающее что-то новое, и все равно будет ли это созданием творчества внешнего мира или построение ума и чувства, существующие только внутри человека» [3, c. 147].
Мир олонхо прекрасен и увлекателен для младших школьников. Три мира на земле олонхо очень
интересный и увлекательный для детей младшего возраста. Их привлекает необычность формы повествования и мелодичность чтения. А также возможность свободно фантазировать, благодаря гиперболизации, метафоре, сравнению, эмоциональности и яркости. Образы героев олонхо очень выразительные. Они четко делятся на: добрых и злых, красивых и безобразных, сильных и слабых. Дети искренне радуются, что побеждает справедливость добро побеждает зло. В этом, прежде всего, и состоит
большая педагогическая ценность олонхо. По тому как и что иллюстрировал отрывок из олонхо ученик,
можно понять на каком моменте у него появились какие-нибудь эмоции, что запомнил и на что обратил
внимание [4, с. 178].
Когда дети иллюстрируют, у них вырабатываются и совершенствуются навыки правильного положения в рисунке, построения пропорций, выбора цветов предметов или героев, колорита, объема.
При каждом рисовании у них закрепляются умения четко и выразительно иллюстрировать определенные образы [2, с. 178].
Перед тем как провести урок изобразительного искусства по иллюстрированию олонхо, нужно
сказать вводное слово о том, к чему или к какому герою посвящен урок. Далее сообщить тему, цель
урока и задание, ознакомить с работами художников-иллюстраторов олонхо В. С. Карамзина, И. Д.
Корякина, Э. С. Сивцева. Затем объяснить, детям как надо правильно расположить в центре положение главных героев и его окружение, четко показать последовательность выполнения иллюстрации. А
потом дети должны уже сами придумать свою композицию. Будет правильнее, если ученик сначала
сделает эскиз, и только потом перейдет к иллюстрации. Каждому ученику нужно конкретно показать
предметы, пропорции, позу, одежду, характер, мимику героев. Для выполнения работы понадобятся
такие материалы как гуашь или акварель, кисточка, карандаш, ластик. На самостоятельную работу детям дается 30-35 минут в уроке.
Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МОБУ СОШ № 33 им. Л. А. Колосовой в
городе Якутске. В эксперименте участвовали 21 учащихся 3 класса.
В констатирующем этапе были проведены следующие диагностики для выявления уровней развития художественно-творческих способностей:
- методика исследования особенностей воображения учащихся на основе теста Э. П. Торренса
«Неполные фигуры», где должны дорисовать стимульные фигуры и дать названия своим рисункам.
- методика А.Л. Венгера «Соедини точки», направленный на определение творческого потенциала личности, где соединяя точки, ученик должен самстоятельно изобразить рисунок.
- методику А. Л. Венгера “Волшебник”, направленный на определение умений находить образ и
создать рисунок с помощью гиперболизации.
На первом этапе 10 учащихся показали высокий уровень, что составило 48%. В выполнении диагностических заданий справились быстро, самостоятельно и с творческим подходом. Средний уровень
показали 11 учащихся, что составило 52%. Они испытали некую трудность, воспользовались посторонней помощью, ответы оказались неоригинальными. Низкого уровня дети не показали.
На формирующем этапе было проведено 4 урока.
На первом уроке было дано задание по олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» нарисовать его
образ. Для мотивации необходимо рассказать о том, что олонхо «Ньургун Боотур - Стремительный»
известен по всему миру в сфере литературы и искусства. И он является настоящей гордостью и достоинством народа Саха и всей Республики. Рассказал и записал ее поэт, прозаик, основоположник якутской литературы – Платон Алексеевич Ойуунский.
Далее вспомнили с детьми его подробное описание из олонхо Ньургуна Боотура. Ньургун Боотур
– символ мужества, храбрости и силы. И на основе фантазии и воображения дети нарисовали его образ. Было сказано, чтобы дети изобразили его как можно ярче и четче, выделив присущие ему мужские
качества, выбрав соответствующий цвет.
Второй урок был посвящен к образу идеалу женской красоты народа – Туйаарыма Куо из олонхо
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«Нюргун Боотур Стремительный». Также нужно сначала вспомнить детям и рассказать отрывок о ее
жизни, внешности, действиях. Она была необычайной красоты: алые губы, белоснежное лицо, хрупкое
тело. Но при этом она обладала выдержкой, находчивостью, героизмом. Она была девушкой, за которую боролись мужчины-богатыри земли олонхо за право обладать такой красотой.
В основе вдохновения ее красотой и воображения детям далось задание изобразить ее пропорции
лица, мимику, действие. Это задание помогает детям изобразить вдохновение и вообразить красоту.
Третий урок был посвящен самому злому и страшному существу, подобного на змея или дракона
– Мо5ой. Он живет в низшем мире, где царит только холод, ненависть, кровь. Там не знают понятий
любовь, сострадание и добро. Могой является главным для своих сородичей. Он и похитил прекрасную
девушку Туйаарыма Куо с родного дома. В олонхо очень ярко его описывают его безобразную внешность, тем самым ребенок четко понимает противоположное к прекрасному и добру.
И завершающим заданием было «Изобрази любимый эпизод». Здесь дети должны выбрали и
изобразили отрывок из олонхо «Ньургун Боотур – Стремительный», учитывая последовательность и
правила выполнения рисунка. Рисунки получились богатыми и яркими.
Для стимуляции детей, устроили выставку в классе на неделю «Мир олонхо». Каждый ребенок
почувствовал важность и гордость своей работы.
На контрольном этапе исследования дети повторно выполнили тест Е. Торренса «Неполные фигуры», методику А. Л. Венгера «Соедини точки», методику А. Л. Венгера «Волшебник».
На этом этапе уже 13 учащихся показали высокий уровень, что составило 52%. В выполнении
диагностических заданий справились быстро, самостоятельно и с творческим подходом. Средний уровень показали 9 учащихся, что составило 48%. Они испытали некую трудность, воспользовались посторонней помощью, ответы оказались неоригинальными. Низкий уровень дети не показали. В итоге
сделана сравнительная диаграмма (рис. 1).
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Рис. 1. Сравнительная диаграмма до и после эксперимента
Проанализировав результаты исследования, на контрольном этапе количество детей с высоким
уровнем художественно-творческих способностей увеличилось, чем на констатирующем этапе. В итоге
пришли к выводу, что изученные методы работы иллюстрирования олонхо с детьми дают результат,
следовательно, их нужно применять на практике, так как они продуктивно влияют на развитие художественно-творческих способностей младших школьников.
В итоге результаты нашего исследования на контрольном этапе показатели улучшились, чем на
констатирующем. Можно сделать вывод, о том что изученные методы и форма уроков иллюстрирования олонхо в изобразительном искусстве дают результат. Поэтому их рекомендуется применять на
уроках изобразительного искусства, чтобы развить художественно-творческую способность детей
младшего возраста.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности организации и реализации безотметочной системы оценивания образовательных достижений младших школьников. Автор анализирует историю данного вида системы оценивания, задачи и принципы безотметочного оценивания. В ходе работы выделены интересные приемы, которые помогут учителю в реализации безотметочной системы оценивания
в начальной школе. В статье представлены основные правила работы учителя с безотметочной системой. Статья будет интересна учителям начальных классов, классным руководителям, методистам.
Ключевые слова:безотметочная система оценивания, оценка, начальная школа, самостоятельность,
оценочная деятельность, образовательные достижения.
BEZOTMETOChNAYa SISTEMA OTsENIVANIYa OBRAZOVA-TEL'NYKh DOSTIZhENIY V NAChAL'NOY
ShKOLE
Ved' Alina Sergeevna
Scientific adviser: Petrosyan Snezhana Karenovna
Abstract: the article discusses the features of the organization and implementation of a mark-free system for
evaluating the educational achievements of primary school children. The author analyzes the history of this
type of assessment system, tasks and principles of non-marking assessment. In the course of the work, interesting techniques are highlighted that will help the teacher in implementing a non-marking assessment system
in primary school. The article presents the basic rules of a teacher's work with a non-marking system. This
article will be of interest to primary school teachers, class teachers, and methodologists.
Keywords: non-marking assessment system, assessment, primary school, independence, assessment activity, educational achievements.
Уровень развития современного образования диктует необходимость формирования контрольнооценочной самостоятельности у учащихся начальной школы, так как именно эта составляющая сможет
обеспечить формирование человека, способного к принятию ответственных решений в ситуации выбора, к сотрудничеству, отличающегося мобильностью и конструктивностью, а, значит, жизнеспособностью. Проверка и оценка достижений младших школьников являются важными компонентами учебного
процесса и важными задачами педагогической деятельности учителя. Поэтому в настоящее время цеXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лесообразно перейти на систему обучения во всей системе начального образования.
Безотметочная система оценивания - это обучение, в котором нет оценки как формы количественного выражения результата учебной деятельности. Это поиск нового подхода к оценке, который
позволил бы преодолеть недостатки существующей «отметочной» системы, такие как: отсутствие оценочной самостоятельности обучающихся; низкий уровень информативности; травматический характер.[8]
Безотметочная система оценивания в начальной школе существует с 1998 года. Научные основы
данной системы были разработали В. В. Давыдовым, Г. А. Цукерманом, Н. Ф. Виноградовым и другими
учеными. Согласно серии документов (образовательные стандарты, СаНПиН, ФГОС НОО и т. Д.) система начисления баллов исключается в первом классе четырехлетней начальной школы. Следует
отметить, что школа имеет право самостоятельно выбирать систему оценивания учебных результатов
школьников, форму, порядок и частоту проведения контроля (ФЗ-273 «Закон об образовании в Российской Федерации», ст. 58), поэтому во многих школах оценка распространяется и на последующие учебные курсы.
Безупречное обучение вводится в 1-м классе и в первой четверти 2-го класса начальной школы и
призвано способствовать гуманизации образования, индивидуализации образовательного процесса,
повышению образовательной мотивации и самостоятельности младших школьников. Почему же тогда,
в первом классе, вводится безупречное образование? Во-первых, в период обучения в первом классе у
детей наблюдается так называемый 7-летний кризис, в этом возрасте все дети развиваются поразному, индивидуальные навыки могут развиваться асинхронно у разных учащихся. Во-вторых, текущая образовательная ситуация такова, что классы, особенно первые классы, характеризуются значительной неоднородностью, когда в классе присутствуют дети с ограниченными возможностями, а также
дети из семей мигрантов. Объективной реальностью также является многоступенчатое начало школьного образования из-за разных условий подготовки к школе. В-третьих, изменения, происходящие в
системе российского образования, стратегической целью которых на начальном уровне является развитие способности учиться у учащихся, привели к новому пониманию результатов образования. Образовательные результаты - это изменения в совокупности мотивационных, операционных и когнитивных
ресурсов личности, которые определяют ее способность решать значимые для нее познавательные и
практические задачи. Другими словами, для каждого учащегося учебный результат планируется как его
индивидуальное увеличение знаний и навыков. Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования предусматривает многоуровневый подход к представлению
запланированных результатов и инструменты оценки их успеваемости. В соответствии с этим подходомточка отсчета берется не как «идеальный образец», а как оценка индивидуальных образовательных достижений «методом сложения», в которой подсчитываются достижения исходного уровня и его
превышение. Это позволяет стимулировать младших школьников к продвижению, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.
Огромный опыт российских и зарубежных школ в использовании безотметочной системы позволяют выделить следующие задачи данного вида обучения:
- устранение тревоги и невротизации у детей;
- повышение образовательной мотивации;
- возможность отслеживать динамику школьных достижений;
- нормализация отношений между учеником и учителем, родителями и собой. [3]
Безотметочное оценивание успеваемости учащихся начальной школы заключается в том, что
учащийся становится субъектом своей учебной деятельности. Для этого необходимо обеспечить эффективную обратную связь, позволяющую осуществлять управление образовательной деятельностью.
И оценочное действие, в котором одновременно доминирует самый младший ученик и, благодаря этому, считается важным элементом этой деятельности, позволяющим самому ее исправить.
При обучении без отметок важно научить детей самооценке, умению угадывать места возможных
ошибок и предотвращать их.
Для реализации системы безотметочного обучения необходимо соблюдать следующие принципы:
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- Принцип градации сложности учебного материала предполагает предоставление в структуре
учебного материала тех заданий, с которыми могут справиться ученики любого уровня подготовки;
- Самооценка младшего школьника должна постепенно дифференцироваться. Уже в первом
классе ребенок должен научиться видеть свою работу как совокупность многих навыков, каждый из которых имеет свой критерий оценки.
- Принцип накопления учебных достижений: позволяет учащимся даже при низкой скорости
обучения чувствовать себя успешным уже на ранних этапах обучения образовательным навыкам, если
не ограничивать время и формы учебной работы.
- Принцип свободы выбора уровня сложности учебного задания: позволяет ученику осознать
свою ответственность за результат учебной деятельности и сформировать адекватную самооценку.
- Принцип свободы: предполагает, что школьники должны иметь возможность улучшить свои
результаты в любое время. Для этого они предлагают вернуться к завершенным темам обучения или
ранее определенным навыкам. [6]
Таким образом, безотметочное оценивание предполагает различную структуру учебного процесса и другие компетенции учителя, если учащийся действительно вовлечен в оценочную деятельность в
классе. Процессы контроля, оценки и самооценки должны проводиться в естественных условиях и логически интегрированы в структуру и ход уроков и домашних заданий. Используя различные инструменты, учитель «активирует» механизм обратной связи и показывает учащимся, в каком направлении
им следует двигаться, чтобы улучшить свои показатели.
Какими навыками должен обладать учитель, для реализации безотметочного подхода? Безотметочная система, в отличие от традиционной – отметочной, требует дополнительного времени на уроке,
чтобы учитель мог внести изменения в типовой конспект урока. Важно умение организовывать образовательный диалог, умение индивидуально сформулировать подробное оценочное суждение по каждому учащемуся, показать учащемуся его результаты, быстро создать схему дальнейшего совершенствования учащимся своих навыков (так называемая формирующая оценка), разработать подробные
характеристики и тесты, дифференцированные по индивидуальным навыкам и др.
В реализации безотметочной системы оценивания учителю могут помочь следующие приемы:
Способ «Линеечка». Дети и учитель могут отмечать приобретенные в навыки или результаты
выполнения задания с помощью «линеечек» или, например, зарисовывать определенную клетку, полностью или частично. Ценность данного приема заключается в точной ориентации на оценку формирования самого навыка, а не на личность ребенка в целом, а также на помощь в формировании адекватной самооценки. Например, учитель объясняет первоклассникам, что тот, кто написал все слова в диктовке по отдельности, может поставить крестик на вершине «линейки», а тот, кто написал все слова
вместе, может сделать это внизу. Таким образом, ребенок ставит крестик на условной шкале в соответствии с точкой, в которой этот результат находится между лучшим и худшим результатами в соответствии с выбранным критерием. Затем учитель рисует свой крестик на той же «линеечке». Эта форма полезна для оценки письменной работы школьников. Принципиальное различие между «линеечками» и стандартными знаками заключается в том, что из-за их исключительной обусловленности они не
подлежат какой-либо статистике, их нельзя накапливать, практически невозможно перевести на язык
традиционных знаков.
«Папка достижений». Внешне этот способ оценки похож на детские папки для рисования и творческих работ, которые собирают любящие родители учеников. Способы создания «папки» могут быть
самыми разными: от полного набора всех работ, которые ребенок делает в течение года, до набора
своих лучших достижений по любому предмету или группе предметов. Полезно, если лист прописи тетради находится рядом с лучшей работой ученика (например, каллиграфией), чтобы и ребенок, и учитель могли видеть, насколько хорошо он начал писать. Сравнение одного и того же вида работ, выполненных в разное время, является оценкой. Например, когда ребенок сравнивает два своих рисунка, он
говорит: «Так, я рисовал год назад, а сегодня я рисую лучше и аккуратнее». При создании и оформлении «папки» важно, чтобы никто не диктовал ребенку, что в нее следует поместить. Однако редкий ребенок справится с выбором работы без осторожного совета учителя, одноклассников или родителей. В
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конце учебного года проводится презентация «папки достижений». Ребенок сам может продемонстрировать свою работу или вместе с родителями, или его одноклассники представляют его успех. Учитель
также может внести свой вклад, написав, например, благодарственное письмо ребенку, в котором будут освещены положительные стороны школьной жизни, а проблемы и трудности выражены в форме
дружеского совета. [4]
«Дерево творчества». В общей корзине есть фрукты, цветы, зеленые и желтые листья (дети
делают их вместе с учителем). В конце дня или урока они прикрепляют их к дереву.
- Фрукт - говорит о том, что работа была полезной, плодотворной;
- Цветок - свидетельствует о том, что практически все получилось и урок (учебный день)
прошел не плохо;
- Зеленый лист - указывает, что не все получилось выполнить, но ребенок попробовал;
- Желтый лист - признак того, что ученик не смог выполнить задание, ему все еще нужно работать;
Обобщая все вышесказанное можно сформулировать следующие правила работы с безотметочной системой оценивания:
1. Не скупитесь на похвале (необязательно в устной форме: часто хватает улыбки, одобрительного кивка и т. д);
2. «На бочку дегтя – ложку меда». Даже в череде неудач и ошибок можно найти моменты
успешности и обратить на них свое внимание и внимание учащегося;
3. Хвалите исполнителя, критикуйте исполнение;
4. Ставьте только точные и реальные цели перед учеником;
5. Не стоит использовать формулу «Опять ты не ...» - это верный способ вырастить неуверенною в себе личность;
6. Не надо ставить перед младшим школьником несколько задач одновременно. Если задача
сегодняшнего – запомнить знаки препинания в конце предложения, то простите ему, если он забыл, как
пишется заглавная буква Д;
7. Учитель, начни практикубезотметочной системы оценивания с собственной самооценки.
Оценочная деятельности учителя не является отдельной частью урока, она должна пронизывать
всю его работу. Нужно оценивать не только результат учебной работы, но и усердие, готовность
школьника преодолевать трудности и демонстрировать самостоятельность. Оценка должна фиксировать достижения ученика, отслеживать его прогресс в личностном развитии.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: отметка отменяется, а содержательная
оценка предельно дифференцирована; учащиеся получают четкие критерии самооценки от учителя;
самооценка школьника предшествует оценке учителя.Безотметочная система оценивания, создающая
условия для формирования субъекта образовательной деятельности в младшем школьном возрасте,
позволяет в дальнейшем сформировать субъект свободной творческой деятельности универсального
типа, являющейся основным направлением развития человека.
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Аннотация: В данной статье описывается, как использовать информационные и коммуникационные
технологии для повышения интеллектуального развития детей детского сада, для повышения активности и умственного развития детей, используя воспитателей детских садов в процессе работы. Написано, что информационные и коммуникационные технологии, которые в настоящее время используются во
всех областях, также используются в дошкольном образовании и достигают эффективных результатов.
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Abstract: This article describes how to use information and communication technologies to increase the intellectual development of kindergarten children, to increase the activity and mental development of children, using kindergarten teachers in the process. It is written that information and communication technologies, which
are currently used in all fields, are also used in preschool education and achieve effective results.
Keywords: computer, DOE (preschool educational institution), mental development of children, educational
process, ICT (innovative communication technologies)
Качество образования, современные информационно – коммуникационные технологии, совершенствование учебного процесса, интерактивное обучение, мультимедиа, ИКТ-информационнокоммуникационные технологии ,интерактивное оборудование
Я как воспитатель с многолетним опытом могу сказать что в 21 веке без интернета трудно представить любую сферу работы, школы, университеты и другие учебные заведения и даже дошкольных
образовательных учреждениях в последние годы потребность к интернету повысилась , как во время
так и в общении с родителями, например ,раньше в 90 года мы писали объявления или какие либо задания на бумаге и приклеивали в уголках для родителей и пока это объявление распространялось
между родителями проходило минимум один или два дня ,а сейчас благодаря информационной технологии просто и быстро написать и щёлкнуть и уже всем родителям доходит это сообщение
Я работая с ИКТ открыла себе новые навыки , научилась использовать мультимедиа ,слайды
www.naukaip.ru

210

СТУДЕНТ ГОДА 2020

во время занятий
Сегодня трудно представить образовательные учреждения в которой не было бы ИКТ . ВСЁ
больше и больше детей знакомятся с компьютером ещё до школы , и даже раньше чем приходят в
ДОУ. Новое поколение 21-го века трудно удивить с картинками или сказками , они стремятся больше и
больше получать информацию .
Цель этой технологии помогает мне побольше и быстрее переходить на новые образовательные
стандарты обучения с детьми и это позволяет находить новых талантливых детей ,
Из выше сказанных можно определить цели и задачи ИКТ в работе ДОУ. .Цель ИКТ в ДОУ состоит в обеспечении развития и улучшения жизни детей .
Что такое ИКТ в ДОУ – это :
-средства сбора ;
-накопления и передачи информации ;
-технологии передачи информации и связи с родителями ;
-процесс управления ДОУ внешних и внутренних связей ,электронные информации о родителях
и детей в ЭМИС
Я своим исследованиям рабочего опыта поняла что чаще всего ИКТ расшифровывается как
«информационно – коммуникативные технологии», а в процессе описания опыта их применения как
правило, речь ведётся об использовании компьютерных технологий . Информационные технологии
широко используется , как деятельности относящихся к технологиям управления и обработки данных,
а также создания данных, в том числе с применением вычислительной техники
ИКТ –инновации и процессы передачи данных быстро распространяется в образовательных
учреждениях Узбекистана
Я стараюсь побольше использовать эту систему из связанных по беспроводной сети и с помощью планшетов и интерактивной доски в старшей и подготовительной группе . Учебный процесс строится на использовании этих девайсов без применения учебников наглядных пособий , а использованием слайдов , мультимедийны и различных интерактивных игр. Данные с экрана интерактивной доски
можно показывать живую природу ,окружающее вокруг и многое другое разные мультимедиа и этот
процесс становится более увлекательным занятием для воспитанников. Процесс этих занятий можно
транслировать на персональные устройства родителей воспитанников ДОУ и родители могут узнавать
о том что изучает ребёнок и могут дистанционно видеть и узнавать успехи и опыты и недостатки своих
детей. Этот процесс усиливает внимание и индивидуальный подход к воспитанникам со стороны родителей и педагогических персоналов ДОУ .
Я используя ИКТ в своём дошкольном образовании убедилась в том что эта технология даёт
возможность существенно обогатить, качественно обновить воспитательной – образовательный процесс в ДОУ, освободив от долгой ручной работы, сделать процесс обучения и развития детей простым
и эффективным , открывая новые возможности дошкольного образования Грамотное использование
современных информационных технологий позволяет повысить мотивацию воспитанников к обучению.
Позволяет создавать реальные предметы или явления в цвете , движении и звуке .Что Способствует
наиболее широкому раскрытию их способностей и активации умственной деятельности
Так или иначе, ИКТ начинают занимать свою миссию в воспитательном-образовательном
пространстве дошкольных учреждений. Сегодня ИКТ позволяет :
-Показать информацию на экране в игровой форме, что вызывает у детей огромный интерес,
так как это отвечает основному виду деятельности дошкольника к игре .
-В доступной форме, ярко, образно, преподнести воспитанникам
Материал, что соответствует наглядно–образному мышлению детей дошкольного возраста .
В ДОУ 589 в котором я работаю С ПОМОЩЬЮ РОДИТЕЛЕЙ приобрела и пользуюсь с ИКТ ,
данный момент это: компьютер, ноутбук, мультимедийный проектор ,интерактивная доска, DVDвидеомагнитофон ,телевизор, магнитофон с бутузом. А так же в нашем ДОУ для педагогов приобрели
принтер, сканер, фотоаппарат, видеокамера, но к сожалению , не все дошкольные учреждения могут
позволить себе такое оснащение и поэтому не все воспитатели применяют их в работе, а некоторые
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даже не умеют пользоваться ими .
Совсем недавно казалось непредсказуемым оснащение школ компьютерными классами ,
введение такого предмета как информатика, вызывало у нас волну недоумения и даже возмущения . Но а жизнь широко продвигается вперёд . Теперь в каждой второй семье есть компьютер, электронные игрушки, видеоаппаратура, телефоны с выходом в интернет и другие техники электронного
мира которые быстро и прочно закрепляются в нашей жизни ,создавая лёгкость и удобства в поисках
информации и общении .
Большие возможности современных компьютеров разрабатывают абсолютно новые и интересные варианты обучения такие как онлайн занятия .
Я работая в ДОУ провожу онлайн занятие одному бывшему воспитаннику который попал в аварию и не может ходить , и я стараюсь как можно больше отделять внимания этому ребёнку ,моя основная цель ,во первых хоть как-то отвлечь ребёнка от стресса и ещё помочь в развитии устремление к
жизни и образовании
С помощью Компьютерных технологий в обучении можно научить рисовать, считать, читать
,узнавать много нового и интересного. А также у родителей появилась возможность с помощью определённых обучающих программ подготовить ребёнка к школе. Стремительный ум ребёнка испытывает
истинное наслаждение в познании окружающих явлений и получении знаний и я надеюсь что разработка программы дошкольников с образовательным процессом составляются с самыми лучшими специалистами детской педагогики и психологии .
На сегодняшний день ИКТ является актуальным средством интерактивного обучения .которое
позволяет стимулировать познавательную активность детей и учувствовать в освоении новых знаний
. Педагоги создают игры и мультимедиа которые соответствует программным требованиям . Эти игры
предназначены для использования на занятиях с детьми .
Современные исследования в области дошкольной педагогики К.Н.Моторин, С.П.Первина,
С.А.Шапкина и многие другие свидетельствуют о возможности овладения компьютером детьми в
возрасте 3-6 лет. Занятия включают в себя разнообразную продуктивную деятельность детей .
Интерактивная доска позволяет воспитаннику увидеть себя со стороны и наблюдать за действиями друзей по игре. Дети привыкают оценивать ситуацию ,не погружаясь в компьютер полностью.
Использование ИКТ дошкольных учреждениях позволяет :
-Развивать умение детей ориентироваться в информационных потоках окружающего мира ;
-изучать практические навыки ;
-развивать разносторонние умения позволяющие осуществлять обмен информации при помощи
современных технических средств .
Применение ИКТ на занятиях усиливает :
-Положительную мотивацию обучения .
-активизирует познавательную деятельность воспитанников .
Применение ИКТ :
-расширяет возможность самостоятельной деятельности;
-формирует навыки исследователь ной деятельности;
-способствует повышению качества образования.
Во пользование ИКТ играет важную роль в нашей жизни но надо учитывать одно основное правило при использовании ИКТ .детей нужно рассаживать с учётом их роста и следовать правилам «требования правила компьютерного обучения в ДОУ»
Я как педагог-воспитатель поставила перед собой цель по повышению качества воспитательного- образовательного процесса используясь ИКТ, поставила перед собой следующие задачи профессиональное мастерство через применение информационно-коммуникативных технологий. Использовать ИКТ в работе с родителями для повышения качества в вопросах воспитания детей. Я считаю что
днём из важнейших факторов влияющих на профессионализм воспитателя является самообразование.
Поиск новых приёмов, методов и технологий актуален особенно в наше время . Подключение к интернет сети позволило мне поделиться собственным опытом работы .
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Я убедилась что ведение основной документации и связи с родителями в электронном виде
значительно сокращает время и даёт больше возможности в общении с родителями .интернет мне
предоставляет возможности повысить своё педагогическое мастерство через участие в веб семинарах,
интернет-конференциях. Деятельность по использованию информационных технологий положительно
повлияло продвижению моей педагогической работы.
Этот исследовательный процесс мне очень помогает в такие критические дни как карантин –
пандемия. Я с удовольствием и без затруднений работаю со своими воспитанниками дистанционно –
онлайн. Провожу дистанционные занятия. Дети и их родители тоже с большим удовольствием выполняют задания и даже ждут мои очередные задания
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования на уроках кейс-технологии. Кейстехнология – это обучение действием. Данная технология учит думать и действовать в неоднозначных
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Федеральный государственный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) требует
от учителей строить образовательный процесс в современном формате, отличительной особенностью
которого является деятельностно-поисковый характер, ставящий важнейшей целью развития учащегося, как личности. Один из эффективных и результативных методов, которые способствуют самостоятельному проектированию учебной деятельности, – кейс-технология.
Кейс-технология от латинского «casus» – запутанный, необычный случай; от английского «сase»
– портфель, чемодан, пакет документов. Этот метод зародился в Гарвардской школе бизнеса (США) в
начале XX века и постепенно распространилась на различные сферы деятельности человека во многих странах, в том числе и в России.
Кейс-метод (case method, case-study) – это метод анализа конкретного случая, как деловую игру.
Анализируемая ситуация отражает реальное, существующее в жизни положение вещей и содержит в
себе проблему – затруднение, противоречие или скрытую задачу [1].
Главная особенность метода – изучение слушателями прецедентов, ситуаций из деловой практики, имевших место в прошлом. Суть кейс-метода в работе с детьми заключается в том, чтобы стимулировать их познавательную активность через практическую деятельность и диалог с помощью смоделированной ситуации. При этом любая реальная или моделируемая ситуация должна предполагать
вариативность решений, мнений.
Кейс-метод – вариативный инструмент в общении с учащимися и предполагает использование
различных средств:
1. Социальные проблемные ситуации;
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2. Словесные и иллюстративные сюжеты, события рассказы и игры с проблемными содержанием;
3. Фото и видеоролики;
4. Объекты и явления окружающей действительности [2].
Классификация кейсов:
Кейсы отличаются от задач. Обучение с помощью кейсов помогает ученикам приобрести широкий набор разнообразных навыков. Задачи, имеют, как правило, одно решение и один путь, приводящий к этому решению. Кейсы имеют несколько решений и множество альтернативных путей, приводящих к нему.
Виды заданий для кейсов могут быть разнообразными:
- Пересказ - демонстрация понимания темы на основе материалов из разных источников в новом
формате: создание презентации, видео, аудио материалов;
- Исследования - изучение различных явлений, открытий, фактов на основе уникальных источников;
- Планирование и проектирование - разработка плана или проекта на основе заданных условий;
- Творческое задание - творческая работа в определенном жанре (создание проекта, плаката,
видеоролика)
- Оценка - обоснование определенной точки зрения.
Методы кейс-технологии: кейс-прогнозирование; кейс-инцидент; проблемно-ролевой кейс; эвристический кейс; неоднозначная ситуация; кейс-дискуссия; деловой штурм.
Подготовка любой кейс-ситуации – процесс творческий, однако требует соблюдать алгоритм.
Важно продумать сюжет кейса. Он зависит от нескольких шагов:
1-й шаг – определить цель кейса: знания, умения или навыков, которые педагог хочет выявить
или сформировать у детей.
2-й шаг – описать кейс: сюжет, содержащий проблемный фактор.
3-й шаг – подвести к кульминации кейс – ситуации: это еще не вопрос, но из сюжета дети должны
почувствовать дилемму.
4-й шаг – момент проблемного включения: вопрос или задание, которые воспитатель предлагает
детям [2].
Отсюда следует, что для создания кейс – ситуации педагог может брать ситуации из реальных
жизненных ситуаций, произведений художественной литературы, мультфильмов с проблемным содержанием. Иногда дети сами преподносят готовые идеи для кейсов в своих вопросах, поступках, игре.
При этом кейс позволяет принимать оптимальные решения в условиях неопределенности, разрабатывать алгоритм принятия решения, овладеть навыками исследования ситуации, разрабатывать план действий, применять полученные теоретические знания на практике, учитывать точки зрения других [4].
Педагог может использовать любой кейс с разной целью и на разных этапах образовательного
процесса. Например, в начале урока кейс поможет сформировать у детей интерес к теме, настроить на
совместную или самостоятельную работу. Самое главное, кейс-метод помогает развивать у учащихся
умение работать в команде и коллективно решать неоднозначные задачи.
В настоящее время педагоги довольно часто отмечают у младших школьников нежелание учиться, узнавать что-то новое, низкий уровень познавательной активности. Исследования педагогов ещё
раз доказывает, что особо интересным предметом в учебной программе начального общего образования оказался урок технологии.
К современным педагогическим технологиям проблемного обучения являются разные методы
кейс-технологий. Они направлены на развитие у детей любознательности, критического мышления,
коммуникативного навыка, потребности и умению работать в команде, способность находить и решать
сложные задачи, разумно мыслить в различных ситуациях.
Существует различные способы, как использовать кейс-технологии. Например, на уроках технологии нами были применены такие методы кейс-технологии, как кейс-инцидентов, игровое проектирование, кейс-дискуссия.
Кейс-инцидентов. Цель метода: поиск правильного решения самим учеником, и результат – обучение его работе с обязательной информацией, её сбором, классификацией и анализом. Учащиеся
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получают кейс не в полном объеме. Ситуация, которую предлагает учитель, должна не просто дать
информацию, а погрузить в атмосферу происходящего, стимулировать к общению, научить способности анализировать, строить гипотезы, предполагать. Поэтому сообщение бывает по типу: «Случилось…» или «Произошло». Хотя существуют различные кейсы, которые требуют не рассуждений, а
аргументированного пошагового алгоритма действий.
Игровое проектирование. Цель: процесс создания или совершенствования проектов. Игровое
проектирование может включать проекты разного типа: исследовательский, поисковый, творческий,
аналитический, прогностический. Здесь учащихся нужно разбить на группы, каждая из которых будет
разрабатывать свой проект. Процесс разработки проекта несёт в себе все субъекты творческого отношения к действительности, что дает возможность основательно понять явления сегодняшнего дня,
увидеть способы развития.
Таким образом, с помощью кейс-метода педагог может выявить актуальные интересы и мотивы
учащихся и обеспечить тем самым гибкость и пластичность образовательной деятельности. Работа
над каждым учебным кейсом занимает много времени, но результаты оправдывают усилия. Данный
метод актуален, однако вводить его в образовательный процесс следует с первого класса. Это необходимо, чтобы ученики накапливали опыт по решению кейсов.
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Показательные уравнения в школьном курсе математики изучаются в 10 классе после показательной функции и ее свойств, в свою очередь, логарифмические уравнения – после логарифмической
функции. Данные типы уравнений встречаются в заданиях 5 и 13 профильного уровня единого государственного экзамена и в задании 7 базового уровня единого государственного экзамена.
При решении показательных и логарифмических уравнений могут возникнуть трудности, связанные с такими особенностями, как: незнание четкого алгоритма решения; произведение преобразоваXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний, которые не равносильны исходным уравнениям; при решении уравнения введением новой переменной не вернуться к обратной замене.
В школьном курсе «Математика» выделена целая содержательно-методическая линия «Уравнения и неравенства», в которой учащиеся изучают различные виды уравнений и методы их решения [1].
Поэтому актуально обобщить научно-методическую базу по данной теме с целью создания рекомендаций для учителей по организации обучения решению задач по данной теме, а также по подготовке
учащихся к единому государственному экзамену.
Объект исследования: показательные и логарифмические уравнения.
Предмет исследования: научно-методические основы изучения темы «Показательные и логарифмические уравнения» в курсе математики.
Цель работы: разработать методические рекомендации для учителей по организации учебных
занятий и обучения решению показательных и логарифмических уравнений, а также по подготовке
учащихся к единому государственному экзамену.
Практическая значимость работы: показательные и логарифмические уравнения встречаются в
едином государственном экзамене, поэтому должно быть уделено особое внимание изучению методов
решения данных уравнений.
Теоретической базой исследования послужили такие учебные и научно-методические пособия в
области темы исследования, как: В.Г.Рисберг «Решение показательных и логарифмических уравнений,
неравенств и систем уравнений повышенного и высокого уровня сложности» [2, 3]; УМК Ш.А.Алимова
[4, 5, 6]; УМК Ю.М.Колягина [7, 8, 9]; УМК С.М.Никольского [10, 11, 12]; Е.В.Юрченко «Живая методика
математики» [13]; О.В.Александрова, Е.А.Сагомонян, Ю.С.Семенов «Математика. Степени и логарифмы» [14] и другие.
Показательные и логарифмические уравнения изучаются в 10 классе в курсе «Алгебра и начала
математического анализа». Существует множество учебников по данному курсу для 10 класса, но не
все из них входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством просвещения
Российской Федерации на 2019-2020 учебный год (табл.1).
В качестве логико-математического анализа содержания тем «Показательные уравнения» и «Логарифмические уравнения» были взяты УМК Ш.А.Алимова, УМК Ю.М.Колягина, УМК С.М.Никольского.
Данные УМК рекомендованы для преподавания в школах г.Хабаровска и Хабаровского края.
В сборнике рабочих программ составителя Бурмистровой Т.А. [15] к УМК Алимова Ш.А. приводится две программы: для базового уровня (2,5 часа в неделю) и для углубленного уровня (4 часа в
неделю).
По базовому уровню на тему «Показательные уравнения» отводится 2 часа, по профильному – 3
часа, теме «Логарифмические уравнения» на базовом уровне выделяется 2 часа, на профильном – 3
часа.
В сборнике рабочих программ составителя Бурмистровой Т.А. [15] к УМК Колягина Ю.М. приводится две программы: для базового уровня (2,5 часа в неделю) и для углубленного уровня (I вариант: 4
часа в неделю; II вариант: 5 часов в неделю).
По базовому уровню на тему «Показательные уравнения» отводится 2 часа, по углубленному
уровню – 3 часа, на тему «Логарифмические уравнения» на базовом уровне выделяется 2 часа, на
профильном в варианте I – 3 часа, в варианте II – 4 часа.
В сборнике рабочих программ составителя Бурмистровой Т.А. [15] к УМК Никольского С.М. приводится две программы: для базового уровня (2,5 часа в неделю) и для углубленного уровня (I вариант:
4 часа в неделю; II вариант: 5 часов в неделю).
По базовому уровню на темы «Простейшие показательные уравнения», «Простейшие логарифмические уравнения» и «Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного» отводится по 1 часу.
По углубленному уровню в первом варианте темам «Простейшие показательные уравнения» и
«Простейшие логарифмические уравнения» выделяется по 1 часу, «Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного» – 2 часа; во втором варианте – на вышеперечисленные темы выделяется по 2 часа.
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Таблица 1
Федеральный перечень учебников по алгебре и началам математического анализа для 10 класса на 2019-2020 учебный год, рекомендованных Министерством просвещения
Российской Федерации
Автор/авторский
Наименование учебника
Класс
Наименование
коллектив
издателя учебника
Алимов Ш.А., Коля- Математика: алгебра и начала математиче- 10-11
АО «Издательство
гин Ю.М., Ткачёва
ского анализа, геометрия. Алгебра и начала
«Просвещение»
М.В. и др.
математического анализа (базовый и углубленный уровни)
Колягин Ю.М., Тка- Математика: алгебра и начала математиче- 10
АО «Издательство
чева М.В., Фёдоро- ского анализа, геометрия. Алгебра и начала
«Просвещение»
ва Н.Е. и др.
математического анализа (базовый и углублённый уровни)
Муравин Г.К., МуМатематика: алгебра и начала математиче- 10
ООО «ДРОФА»
равина О.В.
ского анализа, геометрия. Алгебра и начала
математического анализа (базовый уровень)
Муравин Г.К., МуМатематика: алгебра и начала математиче- 10
ООО «ДРОФА»
равина О.В.
ского анализа, геометрия. Алгебра и начала
математического анализа (углублённый
уровень)
Никольский С.М.,
Математика: алгебра и начала математиче- 10
АО «Издательство
Потапов М.К., Реского анализа, геометрия. Алгебра и начала
«Просвещение»
шетников Н.Н. и
математического анализа (базовый и углубдр.
лённый уровни)
Пратусевич М.Я.,
Математика: алгебра и начала математиче- 10
АО «Издательство
Столбов К.М., Гоского анализа, геометрия. Алгебра и начала
«Просвещение»
ловин А.Н.
математического анализа (углублённый
уровень)
Ч.1.: Мордкович
Математика: алгебра и начала математиче- 10
ООО «ИОЦ
А.Г., Семенов П.В.; ского анализа, геометрия. Алгебра и начала
МНЕМОЗИНА»
Ч.2.: Мордкович
математического анализа (базовый и углубА.Г. и др., под ред. лённый уровни) (в 2 частях)
Мордковича А.Г.
Ч.1.: Мордкович
Математика: алгебра и начала математиче- 10-11
ООО «ИОЦ
А.Г., Семенов П.В.; ского анализа, геометрия. Алгебра и начала
МНЕМОЗИНА»
Ч.2.: Мордкович
математического анализа (базовый уроА.Г. и др., под ред. вень) (в 2 частях)
Мордковича А.Г.
В учебнике Алимова Ш.А. [4] тема «Показательные уравнения» относится к главе «Показательная функция», а «Логарифмические уравнения» относится к главе «Логарифмическая функция».
В конце главы есть упражнения для закрепления всего пройденного материала по темам «Показательная функция» и «Логарифмическая функция», в том числе, встречаются различные показательные и логарифмические уравнения.
В учебнике Колягина Ю.М. [7] тема «Показательные уравнения» относится к главе «Показательная функция», а «Логарифмические уравнения» относится к главе «Логарифмическая функция».
Упражнения после каждого параграфа разделены специальными обозначениями для базового и
профильного уровней, а также для интересующихся математикой.
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В учебниках Алимова Ш.А. и Колягина Ю.М. нет должного теоретического материала, понятийного аппарата.
В учебнике Никольского С.М. [10] темы «Простейшие показательные уравнения», «Простейшие
логарифмические уравнения» и «Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного» представлены в главе «Показательные и логарифмические уравнения и неравенства».
В упражнениях большое количество уравнений для профильного уровня.
Изучив УМК вышеперечисленных авторов, можно сделать вывод о том, что главной целью изучения показательных уравнений является: овладение основными методами решения показательных
уравнений, в то время как целью изучения логарифмических уравнений является: формирование умения решать различные типы логарифмических уравнений с использованием свойств логарифмов и общих способов решения уравнений.
В результате изучения темы «Показательные уравнения» все учащиеся должны научиться решать показательные уравнения, используя различные методы, в том числе: используя тождественные
преобразования выражений, основанных на свойствах степени; с помощью разложения на множители
выражений, содержащих степени; с помощью замены неизвестной степени новым неизвестным (новой
переменной) [15].
В результате изучения темы «Логарифмические уравнения» все учащиеся должны уметь решать
различные логарифмические уравнения разными способами, в том числе общими методами решения
уравнений [15].
Чаще всего при решении показательных уравнений используют следующие методы [2, 3]:
 методы группировки;
 методы замены переменной;
 методы разложения на множители;
 логарифмирование обеих частей уравнения.
При изучении теоретического материала по теме «Показательные уравнения» следует обратить
внимание на следующее [13]:
 перед тем, как изучать методы решения показательных уравнений, надо напомнить учащимся,
что такое показательная функция, ее свойства и график;
 при решении показательных уравнений следует вспомнить свойства степени;
 сделать акцент на то, какое или какие уравнения можно получить, используя каждый из методов решения показательных уравнений (решение показательных уравнений чаще всего сводится к решению одного или нескольких простейших показательных уравнений; решение показательного уравнения методом замены переменной в основном сводится к решению квадратного уравнения);
 для комбинированных уравнений, содержащих степень, стоит обратить внимание на отбор корней.
Основной идеей решения любого логарифмического уравнения является сведение его к одному
или нескольким простейшим логарифмическим уравнениям.
При решении логарифмических уравнений в основном используют следующие приемы [2, 3]:
 равносильные преобразования;
 разложение на множители;
 замена переменной;
 переход к уравнению-следствию;
 применение свойств функции;
 логарифмирование.
При изучении теоретического материала темы «Логарифмические уравнения» следует обратить
внимание на следующее [13]:
 перед тем, как перейти к методам решения логарифмических уравнений, надо напомнить учащимся, что такое логарифмическая функция, ее свойства и график;
 при решении логарифмических уравнений полезно будет вспомнить об основных формулах
действий с логарифмами;
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 следует сделать акцент на то, какое или какие уравнения можно получить, используя каждый из методов решения логарифмических уравнений (решение логарифмических уравнений чаще всего сводится к
решению одного или нескольких простейших логарифмических уравнений; решение логарифмического
уравнения методом замены переменной в основном сводится к решению квадратного уравнения);
 для комбинированных уравнений, содержащих знак логарифма, стоит обратить внимание на
отбор корней.
Особенность данной работы заключается в создании методических рекомендаций для учителей
по организации учебных занятий и обучения решению показательных и логарифмических уравнений, а
также по подготовке учащихся к единому государственному экзамену посредством обобщения и систематизации научно-методической базы по теме исследования.
Составлены алгоритмы различных методов решения показательных и логарифмических уравнений, что полезно для учащихся, особенно при подготовке к единому государственному экзамену.
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Аннотация: В статье рассматриваются педагогические возможности народного декоративноприкладного творчества. Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально доказать
возможности народного декоративно-прикладного творчества в формировании этнокультурной компетентности младших школьников. Задачи исследования: раскрыть виды народного декоративноприкладного искусства Якутии, разработать содержание внеклассных занятий по формированию этнокультурной компетентности.
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PEDAGOGICAL POTENTIAL OF THE NATIONAL ARTS AND CRAFTS IN ETHNO-CULTURAL
EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN
Zarovnyaeva Agafya Innokentyevna,
Okoneshnikova Nadezhda Vladimirovna
Annotation:The article considers the pedagogical possibilities of folk decorative and applied creativity. The
purpose of the study: to theoretically substantiate and experimentally prove the possibilities of folk decorative
and applied creativity in the formation of ethno-cultural competence of younger schoolchildren. Research
objectives: to reveal the types of folk arts and crafts of Yakutia, to develop the content of extracurricular
activities for the formation of ethno-cultural competence. keywords: folk art, decorative and applied arts, ethnocultural education, Junior school student.
Keywords: folk art, decorative and applied arts, ethno-cultural education, Junior school student.
Сегодня этническое возрождение рассматривается как одно из главных черт развития человечества в ХХI веке. Это определено стремлением народов к воссозданию культурного наследия, вызванного ослаблением знаний культуры не только народов проживающих на соседних территориях, но и
своей собственной. Формирование этнокультурных знаний предусматривает, прежде всего, освоение
этнокультурных ценностей, взаимодействие различных культур в плюралистической культурной среде,
адаптацию к иным культурным ценностям. Соответственно в формировании этнокультурных знаний
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учет этнических и национальных особенностей является основополагающим, тогда как интернациональное воспитание ориентировано на формирование личности вне этнической культуры.
Народное декоративно-прикладное искусство – это область художественного творчества, которая изначально связана с историей народа, с его традициями, обычаями, обрядами, с хозяйственнопромысловой деятельностью (постройкой жилья, изготовлением одежды, утвари, орудий труда и т. д),
а также является феноменом национальной культуры, и его традиционность и инновационность, креативность, устремленность в перспективу развития не исключают, а делают ее важной составной частью
социологической характеристики общества.
Большой вклад в развитие этнопедагогики внес известный чувашский ученый Г.Н. Волков. Он
впервые в педагогической литературе применил термин «этнопедагогика». Его научные труды
послужили основой для создания концепции этнопедагогики. Вопросы этнокультурной компетентности
личности исследуются в трудах Е.М. Алифановой, Н.И. Белоцерковец, М. Беннет, Л.А. Парамоновой,
А.А. Пинского, Т.В. Поштаревой, Л.В. Свирской, И.Д. Фрумина, С.Е. Шишова, А.В. Хуторского и др.
Особенности регионального этнокультурного воспитания и образования рассмотрены в трудах
Д.А. Данилова, Н.Д. Неустроева, А.Д. Семеновой, А.А. Григорьевой, М.И. Баишевой, А.П. Божедоновой
и др.
Этнокультурное воспитание определяется введением в воспитательный процесс будет знаний
родной народной культуры, социальных норм поведения, духовно-нравственных ценностей; знакомством с культурными достижениями других народов; использованием опыта народного воспитания с
целью развития у молодежи интереса к народной культуре, воспитания дружеского отношения к россии людям разных национальностей.
Роль народного искусства и традиционных народных промыслов в воспитании детей огромна.
Именно традиционные ремесла, к которым приобщается подрастающее поколение, рассказывают о
жизни наших предков, об их нравах и обычаях, не дают народу забыть свою историю.
Детское декоративно-прикладное творчество из-за его созидательной природы и соответствия
интересам и потребностям школьника при определенной организации может носить подлинно творческий характер, выполняет ряд важных функций: повышение этнической осведомленности, формирование этнического самосознания, выработка устойчивой системы ценностей, обеспечение целостного
представления о национальной культуре. Это целый мир- яркий, радостный, наполненный жизненной
силой и красотой.
В народном декоративно-прикладном искусстве используются следующие материалы: дерево,
глина, металл, кость, пух, шерсть, мех, текстиль, камень, стекло, тесто.
На территории Республики Саха (Якутия) исторически сложились следующие традиционные виды народного искусства:
1. Художественная резьба по дереву;
2. Художественная обработка бересты;
3. Художественная резьба по кости;
4. Художественная обработка металла;
5. Ювелирное искусство
6. Художественная обработка мягких материалов: меха, тканей, кожи (ровдуги) и т.д.;
Благодаря изучению народного прикладного искусства в начальной школе решается ряд воспитательных и развивающих задач:
- знакомство с историей народа и развитие исторической памяти;
- формирование интереса к искусству родного народа;
- расширение кругозора и творческих способностей учащихся;
- воспитание трудолюбия, дисциплинированности, аккуратности в работе на примере традиций и
произведений народного прикладного искусства.
В процессе практической части нашей работы мы старались формировать у школьников устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству Якутии, развивать у детей творческие способности, интерес к своей культуре, традициям. Формировать эстетическое отношение к предметам декораwww.naukaip.ru
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тивно-прикладного искусства и явлениям окружающего мира; воспитывать самостоятельность, активность и творчество в применении ранее усвоенных способов изображения, используя выразительные
средства.
С целью выявления этнокультурной компетентности использовали метод опроса и тестирования.
Методика 1. Опрос.
Методика 2. Тестирование на выявление первоначальных знаний и представлений об якутских
традициях и культуре.
Таким образом, выявлено, что на констатирующем этапе результаты показали, что из 12 учеников четверо получили высокий уровень этнокультурной компетентности, что в процент соотношении
составляет 33,3%, а у троих средний уровень этнокультурной компетентности -25%, у пятерых низкий
уровень – 41,6%. В основном испытали трудность при выполнении опроса о якутском декоративном
искусстве.
На формирующем этапе нами были проведены внеклассные занятия:
Беседы о якутском народном декоративно-прикладном искусстве. Виды ДПИ. Внеклассное занятие проводилось в форме игры. Ознакомление с традиционным ремеслом предков, блиц-игра для закрепления знаний. Беседы о средствах выразительности в декоративно-прикладном искусстве цвете,
формах, пропорциях, ритмах, масштабах, силуэтах, симметриях, фактурах. Как например, основными
принципами народного искусства являются традиционность, коллективность, вариантность. Народное
искусство располагает прочными традициями цельной художественной культуры, а также устойчивой
эстетической программой.
Также нами проводились мастер-классы по изготовлению якутских оберегов из конского волоса.
Дети были очень заинтересованные и погруженные в творческую атмосферу, так как ранее именно такие мероприятия не проводились.
Занятие «Якутская береста». Знакомство детей с особенностями прикладного искусства народа
саха (альбома Б.Ф. Неустроева - Мандар Уус «Узоры и орнаменты саха»), развитие бережного отношения к природе, прикладному искусству народа.
После контрольного этапа провели повторную диагностику по методикам, после проведенных занятий заметила, что ученики стали заинтересованы в декоративном прикладном искусстве своего
народа. И результаты показали следующее: из 12 ученика 8 получили высокий уровень готовности к
обучению – 66,6%, и 4 учеников показали средний уровень – 33,3%.
Результаты исследования подтвердили предположение о том, что проведение занятий по народному декоративно-прикладному творчеству являются эффективной формой
По итогам проведенного теоретического и практического исследования нами разработаны следующие рекомендации:
1. В формировании этнокультурных знаний младших школьников одним из наиболее целесообразных условий является внеклассное занятие.
2. Отбирать и применять такие методы и приемы, упражнения и игры, которые будут способствовать у обучающихся формированию этнокультурных знаний младших школьников.
3. Формы занятий должны быть разнообразны и включать элементы игровой технологии обучения.
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Аннотация: Работа посвящена теме: «Использование интерактивных методов по профориентации с
подростками в работе школьного социального педагога». Новизна данной статьи состоит в использовании интерактивных методов в профориентационной работе. Цель работы: изучить особенности организации профориентационной работы в школе и разработать программу по профориентации с использованием интерактивных методов.
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USING INTERACTIVE METHODS FOR CAREER GUIDANCE WITH TEENAGERS IN THE WORK OF A
SCHOOL SOCIAL TEACHER.
Natalia Polyakova,
Scientific adviser: Sorokina Irina Radoslavova
Abstract: Article on the topic: "the use of interactive methods for career guidance with adolescents in the work
of a school social teacher". The novelty of this work consists in the use of interactive methods in career
guidance work. Purpose: to study the features of the organization of career guidance in school and develop a
program for career guidance using interactive methods.
Key words: Professional self-determination, career guidance, interactive methods, teenagers, leadership,
gamification, foresight.
Неудачное профессиональное (а в более широком смысле - и трудовое) самоопределение и самореализация может стать серьезной причиной многих психологических, жизненных, экзистенциальных
проблем. Для преодоления трудностей профессионального самоопределения школьникам подросткового возраста, необходима качественная помощь.
В работе школьного социального педагога существуют различные методы и технологии профориентации подростков. Но, выбирая наиболее подходящий инструмент работы, специалист обязан
помнить, что метод должен: не только помогать учащимся исследовать разные варианты профессий,
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но и способствовать их самопознанию; не только формировать серьезный взгляд на свое будущее, но
и делать процесс наиболее мягким, гибким, комфортным. [1, c. 68]
Одним из таких современных методов профориентационной работы с подростками, по нашему
мнению, является интерактивный метод.
Актуальность темы статьи обусловлена педагогической значимостью интерактивных методов, а
также необходимостью всестороннего изучения и применения в работе по профориентации подростков.
Цель исследования: выявить уровень профессиональной готовности подростков и разработать
программу по профориентации подростков с использованием интерактивных методов.
Базой исследования является: МБОУ «СОШ №46» города Владимира. В исследовании принимало участие 32 учащихся 10 «А» класса.
Исследование проводилось в несколько этапов. На подготовительном этапе мы определили
цель, задачи исследования, базу проведения, подобрали диагностический инструментарий, разработали план применения методик. Для достижения поставленной цели использовались методики: «Профессиональная готовность» А.П.Чернявская; «Изучение мотивации старшеклассников» Н.В. Калинина,
М.И. Лукьянова; «Опросник профессиональных предпочтений» (ОПП) Дж. Холланда. [2, c.78]
В ходе содержательного этапа основной целью стала активизация процесса профессионального
самоопределения и социализации старшеклассников. Нами была реализована программа, состоящая
из 11 занятий, которые проводились 2 раза в неделю. Программа, направленная на профориентационную работу в школе, подразделялась на тематические блоки.
Первый блок – «Я и мое место в профессиональной жизни» представляет собой комплекс из 4
мероприятий, общая цель которых состоит в осознании подростками своих индивидуальных характеристик для учета их при осуществлении профессионального выбора. Робота в первом блоке занятий
строилась по принципам «лидерства». Социальный педагог – лидер выстраивал процесс так, чтобы
предоставить подросткам, опираясь на их интересы, возможность реализовать себя в групповом процессе. [3, c.210]
Второй блок - «В большом мире профессий» - ознакомительный. Он включает 3 занятия, которые
направлены на знакомство подростков с различными профессиями, их особенностями, требованиями и
т. д. Чтобы ознакомительный блок не превратился в набор неинтересных лекций, мы использовали
«геймификацию» [4, c.23] как универсальный метод (ролевые, деловые, организационнодеятельностные и прочие игры с привлечением информационных технологии, онлайн-сервисов, игровых имитации для обучения).
И заключительный блок «Моя дорога в мир профессии» был направлен на формулирование целей и задач в процессе профессионального становления, и соответственно включал 4 занятия. Чтобы
построить верную и четкую «картину будущего» мы предлагали использовать интерактивный метод
«форсайтов». Он отличается тем, что в процесс создания будущего, вовлекаются те, кто в нем наиболее заинтересован. Форсайт не дает готовых, клишированных планов и схем. Каждый старшеклассник
сам должен понять: он – представитель нового поколение – это поколение, которое должно уметь использовать и не бояться оперировать очень большим объем информации.
Во время последнего этапа исследования – аналитического, была проведена вторичная диагностика. На основе полученных данных, мы проанализировали результаты, и сделали выводы по итогам
проведенной работы.
Данные анализа результатов диагностики в экспериментальной группе по методике «Профессиональная готовность» А.П. Чернявской представлены на диаграмме (рис.1).
Уровень готовности совершить адекватный профессиональный выбор, в данной методике рассматривается как общая сумма следующих шкал: автономность (шкала 1), как понимание своих сильных и слабых сторон, умение определить их в себе и использовать наилучшим образом; информированность (шкала 2) о мире профессий; умение принять решение (шкала 3); умение планировать (школа
4); эмоциональное отношение к выбору (шкала 5). [5, c. 156]
При сравнении результатов первичной и вторичной диагностики, мы видим: уровень автономности вырос у 43%, информированность повысилась у 54%, умение принимать решение у 53%, планироXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вание у 20%, а эмоциональное отношение возросло у 24% испытуемых. Данные результаты говорят о
том, что уровень готовности совершить профессиональный выбор в этой группе значительно возрос.
Это значит, что учащиеся находятся в активном состоянии личности, они готовы к действию - понимают
сущность поставленной перед ними задачи и условия её решения.

Количество испытуемых

Методика «Профессиональная готовность» А.П. Чернявской
Первичная диагностика
Вторичная диагностика
100%
90%
80%
74%
80%
72%
70%
63% 60%
61%
56%
60%
51%
50%
50%
40%
40%
40%
40%
25%
25%
30% 20% 25%
23%
20% 18%
19% 20% 16%
17% 15% 16%
20%
12% 10% 12%
8%
6%
10%
0%
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Рис. 1. Профессиональная готовности в экспериментальной группе
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Рис. 2. Профессиональная готовности в контрольной группе
В контрольной группе можно проследить незначительную динамику изменений, что отражено на
рисунке 2 (рис.2): уровень автономности снизился у 10%, информированность повысилась у 5% и у 5%
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снизилась, умение принимать решение у 4% снизилось, планирование возросло у 2%, а эмоциональное отношение возросло у 3% испытуемых.
Данные результаты, говорят нам о том, что, несмотря на прошедшее с первой диагностики время, подростки контрольной группы все еще сильно зависимы от мнения родителей, испытывают сложности в самоидентификации, плохо разбираются в многообразии профессий и не могут объективно соотносить свои личностные и профессиональные возможности. Профессиональная готовность является
одним из важнейших компонентов профориентацонной работы, ее сформированность у испытуемых
экспериментальной группы – хороший показатель успешности нашей программы.
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Рис. 3. Уровень учебной мотивации в экспериментальной группе
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Рис. 4. Уровень учебной мотивации в контрольной группе
На следующем этапе нами была реализована методика «Изучение мотивации старшеклассников» Н.В. Калинина, М.И. Лукьянова. Сравнение полученных данных за первичную и вторичную диагностики в экспериментальной группе представлены в виде диаграммы (рис.3). Мы можем проследить
ярко выраженные положительные изменения. Уровень учебной мотивации повысился приблизительно
на 20%. Данные изменениям заключаются в том, что испытуемые, принявшие участие в программе,
смогли перебороть ложное самолюбие, юношескую неуверенность, избавились от сомнений и колебаний. Подростки ориентированы на учебную деятельность, мотивированны на успех.
Данные диагностики в контрольной группе представленные на рисунке 4, указывают на незначительные, но отрицательные изменения в уровне школьной мотивации среди испытуемых. БольшинXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ство испытуемых (42%) имеют средний уровень учебной мотивации, что говорит о том, что положительные и отрицательные эмоции, связанные с учебной деятельностью, с представлениями о себе и
своем месте в будущей профессиональной карьере, «бушуют» - тяжело поддаются контролю.
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Рис. 5. Профессиональные предпочтения в экспериментальной группе
Учащиеся экспериментальной группы, принимая участие в программе, смогли решить важные
задачи – они на достаточном уровне овладели навыками учения и самообразования, формами взаимодействия в обществе. Все это послужило хорошей подготовкой к выбору профессии, повысило общую учебную мотивацию.
По результатам диагностики в экспериментальной группе по методике «Опросник профессиональных предпочтений» (ОПП) Дж. Холланда (рис.5), было обнаружено что среди испытуемых все также чаще всего встречается «художественный» тип. [6, c.53] На втором месте среди испытуемых экспериментальной группы «социальный» тип. Но по сравнению с результатами первичной диагностики,
«интеллектуальный» тип вырос на 9%, «предпринимательский» тип на 6%, «реалистический» на 7%.
По результатам вторичной диагностики в контрольной группе не было обнаружено существенных
изменений (рис.6). Чаще всего встречается «художественный» тип – 57% испытуемых.
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Рис. 6. Профессиональные предпочтения в контрольной группе
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Можно предположить, что учащиеся экспериментальной группы, поменявшие свои профессиональные предпочтения сделали это потому, что теперь не идут на поводу группы, они расширили свой
кругозор. Интерактивные игры показали свою эффективность для воздействия, тем, что дают возможность «почувствовать себя в профессии», примерить новую роль. При это происходит воздействие
подталкивающие к значительным изменениям, но в мягкой форме, постепенно.
Таким образом, по результатам проведения диагностики можно сделать вывод, что реализация
программы по профориентации с использованием интерактивных методов была эффективной. Мы считаем, что это произошло благодаря положительному влиянию новых методов в работе. Интерактивные
задания с использованием электронных технологий – поддержали интерес к новой информации, сделав ее доступнее для современного подростка. Условия организации занятий – в форме «форсайта» помогли построить конкретный план будущего, попутно оказав влияние на формирование самостоятельности. Выбранные нами методы, способствовали в создании атмосферы сотрудничества, выработать определенные ценности у подростков, а также сформировать некие навыки и умения.
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Аннотация: В данной статье дана интерпретация понятия «самоорганизация». Определяется необходимость самоорганизации студентов как важного фактора подготовки педагогов. Представлены результаты опроса студентов с использованием «Опросника для изучения влияния контроля на самоорганизацию студентов».
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SELF-ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS
Portnyagina Taisiya Vladimirovna,
Scientific adviser: Nogovitsyna Nadezhda Mikhailovna,
Abstract:This article gives an interpretation of the concept of «self-organization». The necessity of selforganization of students as an important factor in teacher training is determined. The results of a survey of
students using the "Questionnaire for studying the influence of control on students 'self-organization"are presented.
Keywords: self-organization, student, control, survey, research.
Современное общество все больше нуждается в компетентных специалистах разного профиля.
Профессиональная компетентность специалистов расценивается как степень совершенства, который
человек достигает в своей деятельности. В современных вузах обучение организовано таким образом,
что большая нагрузка падает на самостоятельное обучение студента. Например, если учебным планом
на изучение определенной дисциплины предусмотрено 72 ч. (2 з.ед.), то на аудиторные часы выделено
28 часов, а на самостоятельную работу студента – 40 ч. Поэтому результаты обучения в большей степени зависят от умения студента самостоятельно приобретать новые знания и применять их на практике. А для этого, в свою очередь, необходимо иметь высокий уровень самоорганизации.
Самоорганизация – это качество личности, способность рационально использовать свое время,
правильно организовывать свою жизнь: отдых, работу, достижение своих целей, выполнение своих
обязанностей. Самоорганизация человека происходит благодаря самоконтролю и внутренней дисциплине. Поэтому от уровня сформированности самоорганизации будущего специалиста зависит его
умение анализировать задачи и условия обучения, вовремя корректировать и совершенствовать процесс и результаты своей деятельности.
Целью данной статьи является исследование уровня самоорганизации студентов педагогического вуза в учебной деятельности.
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По К.К. Платонову самоорганизация подразумевается как деятельность и способность личности,
связанное с умением организовать себя. Самоорганизация по Н.В. Кузьминой это организация человеком собственного труда, своего времени в процессе труда и отдыха.
С.Н. Ярошенко рассматривая понятие «профессиональная конкурентоспособность студента»,
выделяет самоорганизацию в плане профессиональной подготовки как способность для мобилизации
ресурсов индивидуально-личностных качеств [3; с.71].
Учебная самоорганизация является целенаправленной деятельностью, которая управляется с
помощью мотивов, системой интеллектуальных действий по решению организационных задач (В.Н.
Донцов). А также создает условия для учебной деятельности студентов без непосредственного участия
преподавателя (И.И.Ильясов, В.Я. Ляудис).
Г.П. Молявко считает, что правильно организованный контроль в учебной деятельности оказывает воспитательное влияние на студента, повышается интерес к обучению, формируются навыки самооценки и самоконтроля. Важным аспектом является самостоятельная оценка и контроль учебных действий студента, а не контроль со стороны преподавателя. Контроль в учебной деятельности способствует развитию самостоятельности, и формировании навыков самоанализа и самоконтроля [2; с. 26].
При помощи самоконтроля студенты приучаются к планированию учебной деятельности, а также
развиваются их познавательные способности. Самоконтроль имеет большое воспитательное значение,
студенты начинают рефлексировать свои возможности выполнения познавательной деятельности, что
приводит к самовоспитанию личности.
Будущим педагогам важно иметь высокий уровень самоорганизации в связи с их профессиональной деятельностью. Работа с детьми требует высокой подготовки, так как им предоставлена возможность воспитывать будущее поколение.
Мы провели опрос среди студентов Педагогического института с целью изучения их уровня самоорганизации. В качестве методики исследования мы использовали «Опросник для изучения влияния
контроля на самоорганизацию студентов» [1]. Выборка состоит из 50 студентов 1-3 курсов. Из них 36
девушек, 14 юношей.
По итогам проведенного исследования мы выявили, что 70% студентов тратят время на самостоятельную работу два-три часа в день, 30% - в среднем один час.
Одной из показателей уровня самоорганизации является самостоятельный поиск и использование источников информации различного направления студентами педагогического вуза. По результатам опроса студенты указали, что в качестве источников информации для самостоятельной работы
используют:
- 100% - интернет-ресурсы;
- 20% - лекции по предмету;
- 18% - дополнительная литература;
- 8% - собственные знания.
Всего 46% студентов указали, что испытывают потребность в знаниях и умениях самоорганизации. Самоорганизацию учебной деятельности осуществляют систематически 23,8% респондентов.
70% опрошенных ответили, что обращают большое внимание к подготовке при авторитарном
стиле преподавания педагога. Также на вопрос «От чего зависит результативность самостоятельной
учебной работы?» 78% ответили – что результативность зависит от самого студента, от его личных
усилий.
В результате исследования мы можем сделать вывод о том, что не все студенты обладают высоким уровнем самоорганизации, при этом все понимают о необходимости владения этими навыками.
Поэтому целесообразно ставить вопрос о проведении систематической работы со студентами по формированию умений и навыков самоорганизации учебной деятельности в рамках преподаваемой дисциплины или на факультативной основе. При таком подходе студенты будут демонстрировать активную,
постоянную и сознательную включенность в образовательный процесс.
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Аннотация: В статье описано о применении полихудожественного подхода на занятиях декоративно –
прикладного искусства. Затронута тема детского творчества. Представлены педагогические условия
реализации интегрированного подхода. Перечислены задачи интегрированного преподавания искусства. Для создания обстановки творчества на занятии и взаимодействии учащихся и педагога описана
организация полихудожественного урока.
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преподавание, интеграция предметов, формирование.
MULTI-ART APPROACH IN THE CLASSROOM ARTS AND CRAFTS
Evdokimova Elena Vladimirovna
Scientific adviser: Smirnova Natalya Borisovna
Annotation: The article describes the application of a poly-artistic approach in the arts and crafts classes. The
topic of children's creativity is touched upon. Pedagogical conditions for implementing the integrated approach
are presented. The tasks of integrated art teaching are listed. To create an environment of creativity in the
classroom and interaction between students and teachers, the organization of a poly-art lesson is described.
Keywords: pedagogy, decorative and applied arts, creativity, poly-artistic teaching, integration of subjects,
formation.
Не только в произведениях искусства, но и в бытовых вещах, которые окружают нас в повседневности живо художественное начало культуры разных народов. Такие виды искусства, как живопись, графика, скульптура, декоративно –прикладное искусство взяли своё начало с народных промыслов. В народном творчестве хранятся духовные и нравственные ценности человечества [5].
Сегодня же задачи и виды художественной деятельности на занятиях декоративно – прикладным
искусством должны отвечать своему времени, месту проживания, быть увлекательными и необходимыми для детей. Занятия искусством – это время формирования культуры личности и этап знакомства
с культурным наследием предков в различных её формах: национальных, региональных, общечеловеческих и исторических. На подобных занятиях для формирования целостной картины мира целесообразно применять интегрированный метод обучения.
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Таблица 1
Комплекс педагогических условий реализации полихудожественного подхода

Детское творчество – это обязательный атрибут, необходимая часть каждого здорового ребёнка.
Единственный способ ребёнка адаптироваться в той культуре, в которую он входит, это наличие детского творчества, то есть умение приспосабливать, то есть умение делать то, что уникально и никогда
им не пройдено. Детское творчество – это создание нового по отношению к самому ребёнку, то, что он
раньше никогда не осваивал.
В процессе рассмотрения разнообразных образовательных теорий о полихудожественном подходе можно составить комплекс педагогических условий его реализации представленной в табл. 1. Все
они взаимосвязаны, поэтому нельзя исключит один из условий.
Также в процессе обучения необходимо использовать наглядные пособия, применять технические средства (видео, презентации, звук, репродукции). Важны материальное оснащение школы, квалификация педагогического состава, роль образовательного учреждения в жизни региона.
Знакомясь с биографией и творчеством какой-либо личности, можно воспользоваться данными
того времени, когда жил и творил автор. Необходимо подчеркнуть идеалы, духовные и нравственные
ценности того периода истории, взглядах на жизнь, которые направят учащихся к проникновению в художественный образ и язык произведения. Во время изучения разных периодов истории искать темы,
параллельные истории вашего края. Эта связь должна быть направлена на самостоятельное изучение
ребятами, на анализ действительного, формирование мышления и желание к самопознанию. При рассмотрении картины предлагаются другие виды искусства со схожим эмоционально-художественным
напряжением (например тема «Зимняя фантазия», музыка П. Чайковского «Щелкунчик. Вальс снежных
хлопьев», литература – С. Есенин «Поёт зима – аукает»), когда художественные средства двух видов
искусства интегрируются между собой. Увеличивается взаимосвязь произведений с помощью эмоционального строя. Другой пример соединение стихов А. Пушкина «Уж небо осенью дышало» и музыки П.
Чайковского «Времена года. Октябрь». Подобное взаимодействие формирует гибкость ума, даёт ему
выбирать произведения искусства по эмоциональной концентрации.
В процессе планирования урока преподаватели ищут какие-то свои новые методы и задачи в
среде интеграции занятий (схема 1). Несмотря на возникающие трудности, интересен сам ход процесса. Растёт заинтересованность в этой деятельности [4].
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Рис. 1. Задачи интегрированного преподавания искусства
Для создания обстановки творчества на занятии и взаимодействии учащихся и педагога составлена организация полихудожественного урока.
План проведения интегрированного занятия:
1. Стимуляция художественного мышления учеников при помощи зрительных, музыкальных, двигательных, слуховых образов. Помочь учащимся вызвать ассоциации на примере цвета, звука, движения, пробуждая чувства и интуицию. Чтобы они взглянули н привычные вещи с другого ракурса, вновь
прислушались и прочувствовали, затронули все свои чувства.
2. Требуется вызвать интерес к работе. А для этого преподавателю нужно уловить настроение
ребят. Через тёплое и доброжелательное отношение настроить класс на общение. Всякая работа спорится, если учитель и ученик действуют сообща.
3. Для активизации внимания в начале занятия можно сделать что-то необычное, яркое и впечатляющее. Дать какое-либо упражнение, тренировку для толчка воображения и фантазии. На примере
знаний и умений из других дисциплин, на материале других учителей.
4. Используя план урок преподаватель контролирует ход занятия. Всё же необязательно строго
соблюдать его. В какой-то момент сбавить темп, где-то добавить, где-то исключить мысль. Важно привести занятие к логическому завершению, подвести итог с помощью беседы и рассуждений.
5. Выбрав тему урока подумать об оформлении класса какими-нибудь элементами, цветовыми
эффектами, перестановкой мебели, чтобы перенести ребят в ту историческую эпоху, когда жила творческая личность или было то или иное событие.
6. В завершении урока подвести итоги, зафиксировав внимание на значимых пунктах занятия
(были изображены, созданы, сконструированы). В этот помогут сами учащиеся. Тех, кто вёл себя активно во время бесед, делился мыслями, знаниями – похвалить.
Творчество помогает ребёнку проявить себя и воплотить его возможности в реальность. Искусство вызывает в нём разнообразные переживания, влияет на мышление и воображение детей. Влияние искусства на учащегося формирует целостную полихудожественную личность.
Таким образом, применение метода полихудожественного обучения необходимо в современной
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подготовке ребёнка к будущей самостоятельной жизни. Интегрированный подход возрождает традиции
развития коммуникабельного и творческого человека, способного самостоятельно искать пути решения
возникающих задач, активно развиваться и совершенствоваться в современном мире [5].
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Аннотация: В статье рассматривается эвристика, которая изучает закономерности изменения действий в каждой принципиально новой ситуации. В эвристике предусматриваются различные формы
мышления, которые сконцентрированы на целенаправленное изменение как самой информации, так и
способов ее получения. Вся эвристическая система действий предусматривает непрерывный и постоянный поиск новой информации. Производится анализ эвристических технологий и методов. Традиционный метод базируется на последовательном использовании классических методик обучения. Проблемно-диагностический содержит основы творческого усвоения знаний обучающимися при участии в
организованном преподавателем диалоге. Основа этого метода заключается в изучении нового материала (проблема) и проработке и поиске решения этой проблемы.
Ключевые слова: современное образование, эвристика, эвристические технологии, инновации в образовании, проблемные задачи.
TECHNOLOGIES OF HEURISTIC EDUCATION - AS AN INNOVATION IN EDUCATION
Shevtsov Sergey Evgenievich,
Schneider Elena Mikhailovna,
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Abstract:The article considers heuristics that study the patterns of change in each fundamentally new situation. In heuristics, various forms of thinking are envisaged, which are concentrated on a purposeful change in
both the information itself and the methods of obtaining it. The whole heuristic system of actions provides for a
continuous and constant search for new information. Heuristic technologies and methods are analyzed. The
traditional method is based on the consistent use of classical teaching methods. Problem-diagnostic contains
the basics of creative learning by students participating in a dialogue organized by the teacher. The basis of
this method is the study of new material (problem) and the study and search for a solution to this problem.
Key words: modern education, heuristics, heuristic technologies, innovations in education, problem tasks.
Наука эвристика изучает закономерности изменения действий в каждой принципиально новой ситуации. Форма действенного отношения к окружающему миру – это и есть эвристическая активность. В
эвристике предусматриваются различные формы мышления, которые сконцентрированы на целенаправленное изменение как самой информации, так и способов ее получения. Вся эвристическая систеXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ма действий предусматривает непрерывный и постоянный поиск новой информации. В современном
мире образование по праву называется одной из самых инновационных отраслей, потому что, именно
при его непосредственном участии определяется и развивается общество в целом. Основой развития
современной образовательной системы являются новые технологии и инновации. Уровень образования, особенно в современных условиях, зависит не только от энциклопедичности и объема знаний. Чем
шире сфера деятельности и выше степень неопределенности ситуаций, в которые попадает человек и
в которых он способен действовать самостоятельно, тем шире круг возможных способов и действий,
тем точнее выбор одного из таких способов.
Эвристические технологии в обучении (от греч. heureka - я нашел) предполагают освоение знаний «через открытие». Такие технологии своими корнями уходят в глубокие и философские эвристические беседы Сократа с главным их смыслом «знание о незнании». Позднее эти же мысли можно прочитать в сочинениях Л.Н. Толстого и в практических сочинениях Ж.Ж.Руссо. А в ХХ в. Дж. Дьюи стал
главным распространителем идей эвристической технологии образования [1]. Эвристическим способом, применение которого основано на построении определенных логических действий, могут быть
решены сложные задачи и проблемы. В истории эвристические методы известны со времен Сократа,
как способы обучения через разговор. И в настоящее время, в ходе обсуждения проблемы, аудитории
обучающихся задаются вопросы, которые затем обсуждаются и обобщаются в ответы. Постоянно возникающие перед педагогом профессиональные задачи и их решение, предполагают применение различных форм и приемов, начиная от алгоритмической организации образовательной информации и
советов по выполнению определенных действий, заканчивая высоким уровнем ориентации в проблеме
на решение задач с элементами эвристики. Непредвиденные и сложные ситуации, возникающие в процессе деятельности, требуют от педагогов профессиональной интуиции и импровизации в реализации
данной деятельности. При этом практически невозможно найти единый алгоритм решения таких задач,
потому что каждая из них может быть решена совершенно разными способами. Сущность эвристической технологии состоит в создании личного опыта обучающегося. Он является «добытчиком знаний».
Знания возникают у него в результате преодоления трудностей и решения определенных жизненных
проблем. И показателями результативности такой технологии будут являться его способности в видение и понимании определенной проблемы, в умении предлагать нестандартные способы ее решения, в
умении рассмотреть неизвестный предмет с разных точек зрения и в умении понимать точку зрения
других участников учебной деятельности. Сам эвристический способ обучения - прямая противоположность классического изучения «готового знания», так как именно такой способ изучения ставит обучающегося перед фактом собственного незнания: и этот объект незнания фиксируется и тщательно исследуется [1].
Принципиальная разница формальной логики и эвристики в том, что для получения каких-либо
знаний логика пользуется готовыми ответами и подсказками, а эвристические методы направлены на
нахождение и получение знаний там, где это логическим путем практически невозможно. Вместе с тем,
нужно отметить, что педагогические методы, помогающие в организации эвристических способов решения проблем, нацелены на нахождение вариантов решения обобщенными методами и при этом
развитие продуктивного мышления. Например, в системе профессионального обучения очень часто
применяются именно эвристические правила и эвристические методы. А в техническом творчестве
применение эвристических методов четко структурировано, и имеет в своей основе межсекторальный
фонд этих методов. Основной целью этого фонда является задача научить творческому мышлению,
развитию интуиции, умению восстанавливать определенную известную информацию и поиску путей
решения ее.
Ведь именно использование эвристических методов для решения определенных профессиональных проблем, позволяет без искажения информации эффективно и максимально быстро решить
задачи и достичь цели. А решение неординарных и оригинальных учебных задач развивает интеллектуальный опыт , что и является необходимым условием в творческой организации процесса образования. Именно на основе изменения самой структуры учебного процесса, способов получения учебной
информации, а также постановки различных учебных задач основаны эвристические способы подгоwww.naukaip.ru
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товки специалистов. Сам эвристический путь подготовки сосредотачивается в нахождении решения
проблемы с отсутствием полной информации о ней и решением задач, предполагающих восполнение
недостающей информации при применении интуиции.
Эвристическая активность в подготовке специалистов практически всегда опирается на рассуждения, логические заключения и догадки. При этом пути возможных решений уменьшаются. Можно сказать, что эвристический поиск нахождения решения совершается не по принципу разбивки предположительных вариантов решения, а по принципу отклонения наименее подходящих, тем самым сужая
область правильного решения поставленной задачи. Решение определенной задачи устанавливается с
помощью догадок или предположений о отношениях между предметами или объектами наблюдений,
что в результате и приводит к искомому результату. Само предположение или догадка – это скрытый
процесс мышления человека, который не осознается, т.к. делается интуитивно. Именно существование
догадок или предположений вызывает трудности, возникающие в процессе нахождения решения у обучающегося, т.к. невозможно определить ход и способ этого решения.
Точно такие же сложности можно проследить и при оценке и анализе рассмотрения научных открытий и исследований. При наблюдении и изучении самих путей открытия или исследования очень
сложно объяснить процессы, ведущие к догадкам. Сущность проблемного обучения заключается в целевом управлении учебной деятельностью, она состоит из логических и эвристических способов познания, а также из творческих и репродуктивных методов познания. Стандарт обучения четко предусматривает индивидуальную ориентацию содержания самого образования, а также деятельностный характер образования в целом. А направлено образование, согласно стандарту, на формирование общих и
обобщенных умений и навыков и различных способов учебной, коммуникативной, познавательной,
творческой и практической деятельности. А также на получение опыта этой деятельности [2]. От различных условий, позволяющих обращаться и применять различные новые методы и способы решений,
зависит успех обучения.
Эвристические методы учебно-педагогической деятельности используются и в механизме проблемного обучения. В процессе обучения преподавательская и педагогическая деятельности объединяются, что и дает совершенствование учебного процесса. Именно поэтому в ходе решения проблем
обучающимися применяются и эвристические методы и способы, и логические решения. Решение любой сложной задачи зависит от того, на сколько обучающийся владеет алгоритмом ее решения. И если
ход решения известен, то для нахождения определенного результата проблему может решить простая
замена данных. А если нет четкого алгоритма или способа решения, то такую задачу относят к проблемной, и при нахождении способа ее решения применяют эвристические методы и творческие поиски.
Основой или источником всей сложной науки является решение задач. И, очень часто, это решение требует эвристических поисков и логических методов. Уровень проблематики таких задач может
быть разным, поэтому и решения не стандартные. Решение заданных проблем может выполняться
преподавателем в ходе рассмотрения учебного материала, или задаться обучающимся, как самостоятельный материал. В обучении использование проблемных задач способствует развитию гибкости
мышления, проявления инициативы, участия в коллективном творчестве. А также, их применение
направлено на систематизацию знаний, изучению методов исследования, формирования системы логического мышления и познания.
Развитие наблюдения, привлечение внимания обучающихся, изучение закономерностей процессов, а также правило устанавливать причинно-следственные связи формируются при изучении проблемных задач. А их решение заключается в применении логических методов познания и эвристических действий. Чаще всего, эвристические процедуры используются при решении задач с недостаточной информацией. Решение выполняется различными способами, выбор которых и приводит к искомому результату. Оценка этих способов осуществляется на базе имеющейся информации к цели исследования, при помощи логического анализа изучается гипотетическая теория построения решения.
Способы деятельности вытекают из методов обучения, которые подразделяются на несколько условных видов – традиционный и проблемно-диагностический. Традиционный метод базируется на последовательном использовании классических методик обучения. Проблемно-диагностический содержит
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основы творческого усвоения знаний обучающимися при участии в организованном преподавателем
диалоге. Основа этого метода заключается в изучении нового материала (проблема) и проработке и
поиске решения этой проблемы (диагностика) [3, с.35].
Критический анализ и исследование специальной литературы, обсуждение проблем применения
современных теорий и методов обучения позволяет перешагнуть через механическое использование
стандартных подходов и догматизм в обучении. Необходимо изменить общепринятый или стереотипный характер мышления будущих специалистов на эвристический способ, с помощью которого можно
найти пути решения определенных задач иными, своеобразными способами. Бесспорно, углубленный
анализ первоначальных положений науки даст будущим специалистам возможность исследовать и создавать новые знания.
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Аннотация: Статья посвящена описанию возможностей компьютерной графики в процессе обучения
изобразительному искусству в детской художественной школе с выявлением положительных сторон ее
влияния на формирование личностных качеств обучающихся. Рассмотрена проблема включения компьютерной графики в качестве современного средства визуализации учебного материала по изобразительному искусству. Компьютерная графика, по мнению автора, является современным способом привлечения внимания аудитории, поддерживая ее на пике вовлеченности и возможности обогащения учебного материала дополнительными сведениями по учебному материалу, представленному не только вербально, но и визуально, акцентируя внимание детей на изучаемой теме изобразительного искусства.
Ключевые слова: компьютерная графика – как средство визуализации учебного материала, изобразительное искусство, компьютерная палитра, визуализация учебного материала, электронные образовательные ресурсы.
COMPUTER GRAPHICS AS A MEANS FOR TEACHING CHILDREN IN THE FINE ART
Fedotova Anna Sergeevna
Abstract:The article is devoted to the description of the capabilities of computer graphics in the process of
teaching fine art in a children's art school with the identification of the positive aspects of its influence on the
formation of personal qualities of students. The problem of including computer graphics as a modern means of
visualizing educational material in the visual arts is considered. Computer graphics, according to the author, is
a modern way of attracting the attention of the audience, supporting it at the peak of involvement and the possibility of enriching the educational material with additional information on the educational material presented
not only verbally, but also visually, focusing the attention of children on the studied topic of fine art.
Key words: computer graphics - as a means of visualizing educational material, visual arts, computer palette,
visualization of educational material, electronic educational resources.
Сегодня, в век лавинообразного роста информации, когда банк знаний человечества увеличивается с каждым днём, первоочередной задачей обучения становится умение работать с технологиями
визуализации учебной информации, повышая эффективность и уровень ее усвоения. Одной из востребованных технологий визуализации является компьютерная графика, которая дополняет учебный материал иллюстрациями, фотографиями, схемами, графиками, видеороликами, специально разработанными анимационными фрагментами последовательности выполнения рисунка или живописи и др. Причем, все изображения, которые мы видим на экране, можно легко продублировать, перенести на другой
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носитель - на бумагу или на холст. Важен грамотный отбор учебного материала и технологических
приемов визуализации компьютерной графики. От этого напрямую зависит степень влияния на обучающихся содержательной части учебного материала и активность его усвоения и интерпретации используемых образов, имеющих различную знаковую структуру с помощью формализованных моделей
на вербальный уровень и обратно.
Компьютерная графика обладает рядом достоинств. Например, в художественном образовании с
помощью этой технологии можно наглядно показать такие инструменты или материалы, как краски,
кисти, глину, воду, графитный карандаш, циркуль и др. При этом появляется возможность показать
приемы работы с этими материалами, которые сложно продемонстрировать в традиционной практике
проведения урока. С помощью компьютерной графики можно демонстрировать самые различные подходы и способы работы в изобразительных техниках, материалах, видах изобразительного искусства.
Компьютерная графика — это методы и средства создания и редактирования изображений с последующей обработкой, сохранением и тиражированием. Она позволяет создавать не только объекты
реальной жизни, но и воплощать обучающемуся свои идеи и фантазии. Причем, компьютерную графику можно адаптировать для различной возрастной группы обучающихся, подбирая уровень выполнения
заданий, объекты для знакомства и изучения, формируя информационную грамотность учащегося,
расширяя его словарный запас за счет комментарий к демонстрационному материалу хорошо поставленным голосом диктора.
Без компьютерной графики не обходится ни одна современная мультимедийная программа. Поэтому очень важно обучать базовым навыкам работы с компьютером, когда ребенок может моделировать, например, реальный мир, создавать персонажей различных по характеру, настроению, превращать дневной пейзаж в ночной, легко меняя не только цвет, но и форму предмета.
Компьютер доступен пониманию ребенка примерно с 5 лет и входит в его жизнь через игру и другие, свойственные возрасту, занятия [1, с. 60]. С помощью компьютера можно быстро трансформировать форму объекта, подобрать цвет и множество оттенков, выполнять сложные графические построения, имитировать различные визуальные эффекты, даже анимировать изображение.
В последнее время приобретает актуальность создания произведений искусства с использованием средств компьютерной графики, имитирующих традиционные художественные материалы. Однако отношение многих художников к компьютерной графике не однозначно. Одни отказываются воспринимать ее, другие считают компьютерную графику как проявление нового направления в искусстве.
Например, появились такие понятия, как «сетевой художник», «цифровая живопись» или сложившийся
термин «нет-арт», то есть сетевое искусство. В работах современных художников все чаще просматривается влияние медиа реальности на уровне темы, способа презентации, применения выразительных
средств. «Компьютерная палитра», в которой находится большое разнообразие цветов и оттенков, выступает в роли традиционной палитры, которую использует художник, когда пишет своё произведение.
С помощью компьютерной графики можно копировать любой элемент рисунка, изменяя его или весь
объект, не создавая заново.
Используя в образовательном процессе компьютерную графику, преподаватель положительно
воздействует на эмоции обучающихся, активизирует их мыслительную деятельность, придавая определенную направленность познавательному процессу. Дело не в самой технологии презентации, конечно, а в способе ее подачи. Увлекаясь возможностями компьютерной программы, авторы превращают иллюстративный материал в самостоятельный продукт, что препятствует усвоению материала и
может запутать или дезориентировать аудиторию. Следует иметь ввиду, что образы и их взаимосвязь
могут возникать на бумаге постепенно, согласно повествованию, складываясь в единую картину.
При компьютерной визуализации учебного материала происходит образное представление знаний. Визуальная передача знаний способствует формированию и развитию визуального мышления и
более активное зрительное восприятие учебного материала. Таким образом, визуальные методы
представления учебной информации, даже если они не сводятся к простому иллюстрированию, позволяют активизировать учебно-познавательную деятельность обучающихся.
На современном этапе обучения детей изобразительному искусству чаще всего акцент переноwww.naukaip.ru
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сится на формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания,
тщательно обдумывать принимаемые решения четко планировать свои действия. Компьютерная графика здесь дает возможность демонстрации на экране объектов и процессов во времени, в пространстве и в движении. При этом «создается новая форма образовательной среды, характеризующейся, в
первую очередь, усилением визуализации, синтезом знаний, информационной культуры и образования» [3, С. 57].
Визуализация учебной информации средствами компьютерной графики может служить одним из
педагогических приёмов или полноценной работой преподавателя или учащегося, что считается важнейшим направлением совершенствования практически всех дидактических средств. И здесь компьютер дает возможность демонстрации на экране объектов или процессов во времени, в пространстве и в
движении. Причем, визуализация учебной информации по изобразительному искусству является
наилучшим способом представления учебной информации, создавая выразительную художественную
форму ее подачи.
Наглядность, интерактивность и динамичность подачи информации, представленной в виде компьютерной графики, способствуют процесс обучения изобразительному искусству сделать более интересным, увлекательным и познавательным, подняв усвоения учебного материала школьниками на более высокий уровень. Наряду с этим, интенсивное развитие компьютерных технологий приводит также
к закономерной переоценке отношения не только к существующей системе знаний, но и к переосмыслению путей совершенствования традиционных образовательных методов и приемов обучения. Так,
обращение к компьютерным технологиям, как к источнику информации позволяет раскрыть в полной
мере достоинства творческих работ по изобразительному искусству, проводить онлайн-путешествия по
музеям, демонстрировать мастер-классы профессионалов и многое другое. Причем, весьма обширную
информацию, показанную с помощью этих технологий, можно использовать как материал для конкретных практических заданий учащимся, так и в качестве дополнительных теоретических сведений по новому учебному материалу.
Особо отметим, что обучение с использованием компьютерной визуализации учебного материала позволяет реализовать многие дидактические принципы. Например, наглядность, представленная в
аудио-, фото-, видео-, которая активизирует внимание детей, усиливает восприятие учебной информации, повышает эмоциональный фон обучения, формирует мотивацию к учению, знакомит со способами
познания мира, собственной деятельности. Наконец, развивает научный стиль мышления и творческие
способности, разумеется, с учетом их возрастных особенностей.
Обратим внимание на образовательные ресурсы, выполненные с использованием компьютерной
графики. Они могут использоваться почти на каждом временном этапе обучения изобразительному
искусству, почти во всех основных темах учебной программы и формах организации учебного пространства. Обладая большим заделом учебно-методических демонстрационных материалов и компьютерных образовательных ресурсов, учитель может реализовывать как продуктивные, так и репродуктивные методы обучения, постоянно обновляя и развивая их методически.
Таким образом, компьютерные технологии, используемые в преподавании изобразительного искусства позволяют осуществлять свободный выбор необходимой информации к конкретному уроку,
формировать собственные образовательные траектории для каждого обучающегося с целью адаптации учебной программы в соответствии с его индивидуальными запросами. Компьютерная графика активизирует мыслительную деятельность обучающихся за счет представления самой различной визуальной информации по изобразительному искусству, переработанной в соответствии с поставленными
задачами обучения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО
ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ВИДАМИ ТУРИЗМА В
ВУЗАХ

Викторова Екатерина Сергеевна

Студентка
МПГУ «Институт Физической культуры спорта и здоровья»

Аннотация:В статье раскрывается исследование, лежащие в области педагогики, и касается анализа
организации и проведения занятий по экстремальным видам туризма в высших образовательных организациях. Цель исследование организации учебного процесса по экстремальным видам туризма в
высших образовательных организациях. В статья акцентируется внимание на теоретическое обоснование сущности экстремального туризма и формирование структуры организации учебных занятий по
экстремальному туризму.
Ключевые слова: организация, методика, занятия, экстремальный туризм, тематическое планирование, нормативно-правовые основы, составление расписания.
ORGANIZING AND CONDUCTING CLASSES ON EXTREME TYPES OF TOURISM IN UNIVERSITIES
Viktorova Ekaterina Sergeevna
Annotation:The article reveals the research that lies in the field of pedagogy, and concerns the analysis of the
organization and methods of conducting classes on extreme types of tourism in higher educational organizations. The purpose of the research is to study the organization of the educational process on extreme types of
tourism in higher educational organizations. The articles focus on the theoretical substantiation of the essence
of extreme tourism and the formation of the structure of the organization of training sessions on extreme tourism.1. Theoretical substantiation of the essence of extreme types of tourism.
Keywords: organization, methods, classes, extreme tourism, thematic planning, regulatory framework, scheduling.
Для того, чтобы рассмотреть организацию и методику проведения занятий по экстремальным
видам туризма, необходимо разобраться в том, что же такое “экстремальный туризм” и какие виды он в
себя включает?
Экстремальный туризм – это спорт, связанный со смертельным риском и большим травматизмом. Спорт, в котором обостряются сразу все шесть чувств человека. Кроме того, это самый дорогой
вид спорта, независимо от направления, что обусловлено необходимостью обеспечения техники безопасности.
Данные виды туризма включены в спортивную классификацию (табл.1) и могут развиваться в
любом направлении, но, если рассматривать их как вид спорта, то в них присутствуют определенные
требования к продолжительности маршрута, препятствиям, их сложности, протяженности.
Для того чтобы использовать туризм как форму физической культуры в ВУЗах и физкультурных
факультетах, необходимо четко понимать специфику, цели, задачи и форму проведения занятий.
Формы занятий могут быть:
- теоретические (проводятся в лекционных помещениях);
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- практические (проводятся на улице, в здании, со специальным инвентарем, в бассейне).
Задачи, которые будет решать экстремальный туризм, подразделяются на:
- образовательные (умственное, эстетическое, экологическое развитие),
- воспитательные (нравственное развитие, воспитание чувства коллективизма, самостоятельности, ответственности),
- оздоровительные (укрепление и развитие костно-мышечного аппарата, закаливание, улучшение работы сердечно-сосудистой, дыхательной систем).
Сегодня функция экстремального туризмы носит оздоровительный характер - восстанавливаются духовные и физические силы, улучшается самочувствия, человек заряжается энергией. При этом
целью, когда туризм может присутствовать в образовательном процессе, является подготовка спортсменов для участия в соревнованиях. Для этого проводятся теоретические занятия, где получается необходимый запас знаний. Главной целью в практических занятиях должно быть применение полученных теоретических знаний, получение и закрепление умений и навыков, необходимых для освоения
изучаемых дисциплин. Итогом данной работы должен стать выработанный профессиональный подход к решению каждой задачи и ситуации.
Таблица 1

Классификация туризма
По степени организованности [1, с 18]

По возрастному принципу [1,
с 18]

По виду туризма [1,
с 18]

Организованный
Неорганизованный

Детский
Юношеский
Молодёжный
Взрослый
Семейный
Среди пожилых

Пешеходный
Горный
Лыжный
Водный
Велосипедный
Спелеотуризм
Автомототуризм
Парусный
Конный
Комбинированный

По целям [1, с 18]

По сложности
маршрута [1, с
17]

Спортивные
Познавательные
Исследовательские
Учебные
Комплексные
Краеведческие
Экологические
Развлекательные
Лечебные
Адаптивные и др.

I
категория
сложности
II
категория
сложности
III категория
сложности
VI категория
сложности
V
категория
сложности
VI категория
сложности

Для проведения занятий по экстремальным видам туризма в ВУЗах используют в работе нормативно-правовые документы.
Для образовательной организации:
- подтверждения законных оснований пользования духовными образовательными организациями помещениями, в которых осуществляется образовательная деятельность, а также образовательного ценза педагогических работников этих организаций;[2, ст 91 п 15]
требований к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и территориям загранучреждений Министерства иностранных дел Российской Федерации, где осуществляется образовательная
деятельность, а также к организации в них образовательной деятельности; [2, ст 91 п 15]
осуществления образовательной деятельности посредством использования сетевой формы
реализации образовательных программ; [2, ст 91 п 15]
осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных программ
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. [2, ст 91 п 15]
Нормативно-правовая база:
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки бакалавриат ;
Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. N189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»
Для преподавателя необходимы:
образовательные программы;
тематическое планирование;
расписание занятий;
график контрольных, письменных работ;
материал для подготовки к контрольным мероприятиям;
УМК (Учебно-методический комплекс).
Для обучающегося необходима медицинская справка о состоянии здоровья.
При проведении занятий по экстремальному туризму необходимо выбрать вид туризма, определить цель и задачи занятий, проанализировать какие знания, умения и навыки будут развиты в процессе обучения.
В тематическом планировании должны присутствовать следующие темы:
1. История массового туризма
2. Туристские возможности родного края
3. Особенности туризма
4. Снаряжение
5. Питание
6. Привалы и ночлеги
7. Топография и ориентирование
8. Общая физическая подготовка
9. Специальная физическая подготовка
10. Препятствия
11. Безопасность
12. Доврачебная помощь
Для проверки пройденного материала могут быть использованы такие способы как:
-тест ;
- опрос ;
- контрольная работа;
- лабораторная работа;
- нормативы (по специальной и общефизической подготовке, постановке лагеря, разведению костра, завязыванию узлов, ремонту, оказанию доврачебной помощи) ;
- ориентирование на местности;
- “защита” предполагаемого похода;
- зачетный поход.
Для составления расписания необходимо определить количество часов преподавания данных
дисциплин в неделю. Так как в ВУЗах 1 занятие длится 2 академических часа, то для обучающихся
первого года (получающих навыки) необходимо 2 часа в неделю, а для обучающихся второго года (совершенствующих навыки) - 4 часа в неделю. Далее вычисляется количество недель в учебном году,
умножается на количество часов, и получается количество часов, необходимых для освоения данной
программы. Так же необходимо чередовать теоретические занятия с практическими.
Содержание теоретических и практических занятий.
Теоретические занятия.
1. Вводное занятие.
Техника безопасности (первичный инструктаж), вводное тестирование.
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2. История массового туризма.
Чем интересен и полезен туризм. Цели и задачи туризма в России, виды, особенности, преимущества и недостатки туризма. Традиции и нормативы. Разрядные требования по туризму.
3.Туристские возможности родного края для всех видов экстремального туризма. Географическое положение и границы родного края. Основные водоемы, реки, горы, растительный и животный
мир. Памятные места.
4. Особенности экстремального туризма.
Специфика путешествий по каждому виду туризма. Сбор информации о районе путешествия, характер и режим рек, препятствия, способы подъезда, пункты связи, медицинская помощь.
5. Снаряжения для путешествий.
Виды передвижения для конкретного вида туризма. Снаряжение. Особенности конструкций и их
устройство. Нормы загрузки. Особенные требования к одежде и обуви. Особенности упаковки вещей и
продуктов. Изучение “вязки” узлов.
6. Питание в путешествии.
Правила организации походного быта и питания. Рекомендуемые наборы продуктов для определенного путешествия. Режим питания, калорийность пищи. Нормы расхода продуктов на день. Упаковка и хранение продуктов. Способы очистки и обеззараживания воды.
7. Привалы и ночлеги.
Привалы на берегу, воде, горе, в лесу, их периодичность и продолжительность, выбор места.
Обеспечение безопасности при выборе места. Работа группы во время привала. Ночлеги, требования к
их месту. Организация лагеря в поле. Хранение снаряжения. Типы, виды костров. Оборудование. Ночное дежурство, дежурство у костра. Ремонт и сушка одежды, обуви, снаряжения. Соблюдение гигиенических правил на привалах. Организация ночлега в населённом пункте.
8.Топография и ориентирование на местности.
Виды карт и основные сведения о них: масштабы, условные топографические знаки, рельеф,
способы его изображения. Чтение карты и работа с ней: ориентирование, измерение расстояния, копирование. Составление схем. Работа с компасом. Ориентирование на местности. Способы определения
расстояния на местности.
9. Специальная физическая подготовка.
Техника гребли, скалолазания, лыж.
10.Естественные и искусственные препятствия.
Способы преодоления естественных и искусственных препятствий. Обеспечение безопасности
при прохождении препятствий.
11.Тактика путешествия.
Понятие о тактике. Распорядок дня. Режим, график и порядок движения. Место руководителя и
заместителя руководителя при движении группы. Выбор маршрута и движения по нему. Тактика прохождения препятствий.
12.Обеспечение безопасности, страховка.
Виды и причины аварий. Анализ таких ситуаций. Обязанности руководителя и участников. Предпоходная проверка снаряжения. Применение спасательных средств, спасательные работы. Меры безопасности и страховка при преодолении естественных и искусственных препятствий.
13. Доврачебная помощь.
Систематический осмотр. Самоконтроль. Характерные заболевания, их профилактика и лечение.
Состав медицинской аптечки. Первая помощь при ожогах, солнечном и тепловом ударах, переломах,
ушибах, растяжениях, повреждениях кожного покрова, вывихах, кровотечениях, отравлениях.
Практическое занятие.
1.Особенности экстремального туризма.
Сбор информации о районе путешествия. Разработка маршрутов I категории сложности. Подбор
материалов к отчету о многодневном маршруте.
2.Снаряжение для путешествий.
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Подготовка и ремонт снаряжения. “Вязка” узлов.
3.Питание в путешествии.
Упаковка продуктов. Составление меню и раскладки продуктов. Приготовление пищи.
4.Привалы и ночлеги.
Выбор места для привала, ночлега. Заготовка дров. Установка палаток. Разведение костра. Ремонт снаряжения.
5.Топография и ориентирование на местности.
Работа с картой: ориентирование, измерение расстояния на карте и местности. Составления карты местности.
6.Общая физическая подготовка.
Достижение физических качеств, согласно возрасту обучающегося.
7.Специальная физическая подготовка.
Отработка упражнений с учетом специфики того или иного вида туризма..
8.Естественные и искусственные препятствия.
Отработка техники преодоления препятствий.
9.Тактика путешествия.
Отработка и составление линий движения маршрута.
10.Обеспечение безопасности, страховка.
Контрольный выход, тренировка аварийных ситуаций. Отработка приемов страховки при преодолении препятствий.
11.Доврачебная помощь.
Наложение повязок. Отработка приемов спасения утопающего, искусственного дыхания, транспортировки пострадавшего.
Вывод. Изучив и проанализировав методику проведения и организации занятий по экстремальному туризму в ВУЗах на физкультурных факультетах, можно сделать следующие выводы:
- сущность экстремального туризма определена тем, что важным условием и атрибутом является
взаимодействие человека и внешней среды;
- экстремальный вид туризма удовлетворяет человеческие потребности в преодолении трудностей, присутствует возможность испытать новые ощущения, которые отличны от привычной среды
обитания;
- преподавателю необходимо в совершенстве владеть материалом, который будет даваться студентам на теоретических и практических занятиях, прописать план и структуру занятий.
- необходимо сплотить и организовать группу студентов для прохождения зачётного маршрута, который зависит от их сплоченности и доверия. Все это должно развиваться в течение всего года обучения.
Обобщая все вышесказанное, видно, что экстремальный туризм очень интересный и захватывающий вид спорта, он имеет много граней , поскольку не одна из существующих наук не может полностью и исчерпывающим образом охарактеризовать его как объект исследования, но следуя теории,
рекомендациям и практике можно выстроить структуру, обозначить цель и наметить пути решения поставленных задач.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы понимания структуры семантического поля как
основы предметно-смысловой организации целостного высказывания. Определяется, как формируются семантические поля слов в норме и при наличии нарушений речи у детей, выделяются этапы организации семантических полей, приводится пример.
Ключевые слова: семантическое поле, предметно-смысловая организация, высказывание.
UNDERSTANDING THE STRUCTURE OF THE SEMANTIC FIELD AS THE BASIS OF THE SUBJECTSEMANTIC ORGANIZATION OF А HOLISTIC STATEMENT
Trudova Daria Anatolevna
Scientific advisers: Kalashnikova Anna Revokatovna,
Fureeva Elena Pavlovna
Abstract: This article discusses the understanding of the Structure of the Semantic Field as the basis of the
Subject - Semantic Organization of a Holistic Statement. It is defined as how the semantic fields of words are
formed in normal situations and in the presence of speech disorders in children, the stages of the organization
of semantic fields are highlighted, example is given.
Key words: semantic field, subject-semantic organization, holistic statement.
Овладение родным языком является важнейшим процессом, который ребенок должен освоить в
дошкольном детстве. Этот процесс языкового становления можно отождествить с приобретением способности говорить. Именно с приобретением, так как речь не дается человеку от рождения. При этом
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следует учитывать, что каждый ребенок осваивает языковую систему в соответствии со своими индивидуальными особенностями. Как пишет Г.Р.Доброва, «в речевом развитии каждого конкретного ребенка, как в зеркале, отражаются общие свойства детской речи <...> одинаковых детей не бывает. Одинаковых речевое развитие детей – это опасный миф» [4, с. 17]. Особенно индивидуализация речевых
процессов видна на примере усвоения детьми полисемии: «дети в осознании полисемии и – шире –
лексической семантики как системы идут различными путями» [4, с. 197-198]. Мы согласны с
Г.Р.Добровой, что различия в индивидуальных направлениях усвоения полисемии являются нормативными. Следует также помнить, что усвоение многозначности у разных детей проявляется в разное
время, что тоже является нормативным. Формирование многозначности в онтолингвистике принято
считать «вторичным» элементом усвоения языковой системы: сначала в сознании ребенка должно закрепиться одно, наиболее частотно употребляющееся значение слова, и лишь затем закрепляются дополнительные вторичные значения. Значения слов начинают усваиваться как семантически целостные объединения и образуют сферу, внутри которой возникает первичное фразовое высказывание.
В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ воспитания и
обучения детей, так как от умения строить целостные высказывания зависит успешность обучения детей в школе, умение общаться с людьми и общее интеллектуальное развитие личности индивида. Для
человеческой личности речь является основным способом познания окружающей действительности.
Через вербализацию предметов и явлений вещественного мира в сознании ребенка организуется единое смысловое пространство. Значение слова несет кроме смысловой и тактильную, вкусовую, цветовую и т. п. информацию; например, при произнесении какого-либо слова кроме его значения возникает
ассоциативная образность, которая связана с данным значением. Так, при слове «мед» у реципиента
может возникнуть ощущение сладости или возникнет образ насекомого, которое собирает мед или
жаркого времени года, когда много цветов и пчелы собирают с них сладкий нектар и т. п. У каждого человека возможен свой набор ассоциаций, связанный с личным жизненным опытом. По определению
А.Р.Лурии этот комплекс ассоциаций, «возникающий вокруг одного слова, называется семантическим
полем». Наличие семантического поля позволяет человеку быстро отбирать слова при общении. Бывает, что мы забываем какое-то слово, но оно как бы «вертится у нас на языке». В этот момент мозг
ищет его в семантическом поле данной единицы языка [6, с. 85-86].
У детей отбор слов в процессе их высказываний происходит достаточно сложно. Дети выбирают
ближайшее значение слова. А у детей с нарушениями речи большинство слов «чистые», то есть они не
имеют связи с другими словами. Поэтому формирование семантических полей имеет важное значение
в развитии речи данной категории детей. Как отмечает Л.М.Васильев, связи между единицами семантического поля могут различаться по «широте». Например, группа слов дерево, ветка, ствол, лист и т.д.
может формировать как самостоятельное ограниченное семантическое поле, объединенное отношением «часть - целое», так и входить в состав объемного семантического поля растений. В этом случае
лексема дерево будет служить родовым понятием для таких лексем, как, например, береза, дуб, пальма и т.д. [1, с. 146].
Сформированность семантических полей доступных ребенку смысловых единиц позволяет ребенку быстрее и легче находить подходящие по контексту слова в процессе спонтанной коммуникации.
Способность смоделировать объемное семантическое поле появляется не сразу, этот процесс протекает постепенно: первоначально моделируется ограниченное семантическое поле, связанное с определенными жизненными ситуациями, затем, по мере накопления индивидуального опыта, поле расширяется. В него входят слова, для которых характерно наличие общего семантического признака, на
основе которого и формируется данное поле. Семантическое поле представляет собой ряд парадигматически связанных слов или их отдельных значений [2, с. 189].
Множество смысловых связей, которые возникают между словами, выстраивается в четкую лексическую систему. Именно эта сложная система смысловых связей является организующей доминантой семантических полей. Сформированность семантических полей определяет процессы актуализации словаря и точность словоупотребления. При постижении смысла каждого нового слова происходит
его включение в определенное семантическое поле, уточнение его связей с другими словами данного
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семантического поля. Кроме этого, в сознании происходит актуализация того, почему это слово объединилось с другими словами. Усваивая значения новых слов, ребенок-дошкольник в первую очередь
овладевает их денотативными признаками семантической структуры. По мере расширения словарного
запаса, начинаются классификационные процессы в значении слова и осознаются понятийные признаки. Формирование психических процессов, расширения контактов с окружающим миром, обогащения сенсорного опыта ребенка, изменения его деятельности обеспечивают развитие словаря ребенка в
количественном и качественном аспектах. Слова в активном словаре выступают не изолированно, а
вступают в многоуровневые связи и образуют сложную систему семантических полей.
У детей с общим недоразвитием речи развитие семантических полей происходит несколько иным
образом: отмечается задержка в формировании семантических полей по сравнению с нормальным речевым развитием (концепция Р.И.Лалаевой, Н.В.Серебряковой). Ассоциации у детей с речевой патологией
в большей степени, чем у детей с нормальным речевым развитием, носят немотивированный, случайный характер. Наиболее трудным звеном формирования семантических полей у детей с нарушениями
речи является выделение центра (ядра) семантического поля и его структурная организация [5, с. 44].
Характерной особенностью словаря детей с общим недоразвитием речи является неточность
использования в своей речи слов, которая выражается в вербальных парафазиях. Проявления неточности или неправильного употребления слов в речи детей с общим недоразвитием речи многообразны.
В одних случаях дети употребляют слова в излишне широком значении, в других – проявляется слишком узкое понимание значения слова. Иногда дошкольники с общим недоразвитием речи используют
слово лишь в определенной ситуации, слово не вводится в контекст, при озвучивании других ситуаций.
Понимание и использование слова носит ситуативный характер. Среди многочисленных вербальных
парафазий у этих детей наиболее распространенными являются замены слов, относящихся к одному
семантическому полю. Нарушения развития лексики у детей с общим недоразвитием речи проявляются
и в более позднем формировании лексической системности, организации семантических полей, качественном своеобразии этих процессов. У детей с общим недоразвитием речи отмечается, задержка в
формировании семантических полей по сравнению с нормой, а организация семантических полей имеет специфические особенности. Несформированность лексической системности и семантических полей, неточность словаря у дошкольников с общим недоразвитием речи препятствуют нормальному
протеканию процесса обучения грамоте. В связи с этим необходимо целенаправленная работа по организации семантических полей, по формированию лексической системности у детей с общим недоразвитием речи ещё в дошкольном возрасте [5, с. 4].
Н.В.Серебряковой были выделены следующие этапы организации семантических полей на основании анализа характера вербальных ассоциаций у дошкольников. Первый этап характеризуется несформированностью семантического поля. На этом этапе ребенок опирается на чувственное восприятие окружающей ситуации и в качестве слов-реакций преобладают названия окружающих ребенка
предметов (собака мяч). Лексическая системность не сформирована. Значение слова включается в
значение словосочетаний. Большое место занимают синтагматические ассоциации (собака - лает). На
втором этапе усваиваются смысловые связи слов, значительно отличающихся друг от друга по семантике, но имеющих ситуативную, образную связь. Это проявляется в преобладании тематических ассоциаций, которые опираются на определенные образы (представления): дом - крыша, высоко - дерево и
т.д. На этом этапе имеет место образный, мотивированный характер связей. Семантическое поле еще
структурно не организовано, не оформлено. Формирование понятия, процессы классификации происходят на третьем этапе. На смену образным связям приходят связи между словами, семантически
близкими, которые отличаются лишь одним дифференциальным семантическим признаком, что проявляется в преобладании парадигматических ассоциаций (дерево - береза, высоко - низко). Происходит
дифференциация структуры семантического поля, наиболее характерными отношениями которого являются группировки и противопоставление [5, с. 6].
Наличие в языке одних только слов само по себе не обеспечивает никакой коммуникации. Простое перечисление слов, с точки зрения слушающего, представляет собой бессмыслицу, в которой нет
никаких связей. Это дает основание утверждать, что главным условием осознания речи является поwww.naukaip.ru
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нимание ее смысла, ее значения. Понимание и использование в речевой деятельности лексических
единиц и семантических отношений формируется, когда дошкольники осознают места слов в лексической системе родного языка. Для этого необходимо понять, что каждый предмет, его свойства и действия имеют название; раскрыть разнообразие способов объединения слов в зависимости от семантического признака; развить стратегию ассоциирования. Введение новых лексических единиц в лексикосемантическую систему в определенных коммуникативных ситуациях влияет на процесс формирования целостного речевого высказывания. Все это дает основание выделять в качестве основных единиц
речевого высказывания не отдельные слова или даже фразы, а целые смысловые группы. Эти смысловые единицы разделяют весь текст высказывания на цепь последовательных смысловых компонентов.
Активный период речевого развития начинается в норме приблизительно в девять месяцев. К
этому времени у ребенка накоплено уже достаточно языкового опыта на примере образцов речи окружающих его взрослых. На основе анализа речи одного ребенка – Розы Е. (возраст 1,5 года), мы можем
сделать следующие выводы о формировании семантических полей как основы целостного высказывания у ребенка с нормальным речевым развитием. Девочка заговорила в год и два месяца. Первыми
словами Розы Е. были: мама, Киси (Кира - сестра), папа, бибика (коляска). К возрасту полутора лет
четко произносит такие слова как апельсин, баба Яга (этого сказочного персонажа узнает на иллюстрациях в книгах), пойдем и другие. Во многих словах изменяет слоговую структуру, допускает пропуски и
замены звуков, например – ковать (кровать), сётка (щетка), расче (расческа), висипе (велосипед), матыси (малыши). В своей речи стала использовать фразы: мама/папа пойдем, дай воды, дай абом (альбом), пойдем дом (пойдем строить дом из кубиков), вкусно айва и подобные. Сначала сформировались
семантические поля «семья», «еда», «животные», первую очередь формируются и расширяются те
семантические поля, которые тематически ближе ребенку, более понятны и знакомы. Так, Розе Е. оказались наиболее интересны три лексико-семантические сферы. Из сферы предметов, обеспечивающих
игровую деятельность, она использует слова: мимимишки (мишки), кукы (куклы), бибика (коляска), висипе (велосипед), самока (самокат) и т.п. Словами на тему «продукты» стали: апельсин, ябоко (яблоко),
айва, питенье (печенье), кофета (конфета), макоко (молоко). Также, Роза Е. проявляет большой интерес к животным, поэтому в ее речи часто присутствуют такие слова как: рыба, кисса (кошка), ав-ав (собака), чивяк (червяк), баботька (бабочка), му (корова), питька (птичка). Именно данные лексемы становятся строительным материалом для составления связного речевого высказывания: рыба пывёт (плывет), кисса пыгнула! (прыгнула), баботька тит! (летит) и т. п. Ребенок сочетает слова определенной
лексико-семантической группы с опредленными глаголами. Расширение семантического поля происходит постепенно и обусловлено ситуацией: получив костюм «крылышки бабочки» девочка переносит
значение «бабочка» на себя: «Оза баботька! тацую!» (Роза – бабочка! Танцую!) ребенок осознает, что
не является бабочкой, но называет себя так и сочетает данное слово уже с глаголом «танцевать», а не
«летать».
Таким образом, наблюдается расширение семантики данной лексемы и освоение новых возможностей для употребления данного слова в связном высказывании. Без расширения семантического поля тех единиц, которые уже закреплены в речи ребенка невозможна активная организация целостного
речевого высказывания.
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Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
установлено, что математика является обязательной предметной областью, задачей которой является
развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения [4].
В начальном курсе математики натуральные числа и действия над ними являются центральными
темами, целью изучения которых является формирование у учащихся начальных классов
определенного круга теоретических знаний и вычислительных навыков и умений.
Формированием теоретических и методических основ в освоении понятия о натуральных числах
в начальном курсе математики занимались следующие авторы программ: М.А.Бантова, Н.Я.Виленкин,
Л.В.Занков, Н.Б.Истомина, М.И.Моро, Л.Н.Скаткин, Л.П.Стойлова и другие.
В процессе изучения данного понятия о натуральном числе учащиеся начальных классов
должны овладеть системой теоретических и практических знаний, а также рядом умений, компетенций
и навыков, которые определены ФГОС НОО.
Натуральное число – одно из основных понятий в курсе математики. Для начального курса математики  натуральное число является тем понятием, с которого, как правило, начинается обучение
[5, с. 229].
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1. Понятие и характеристика натурального числа
Одно из понятий о натуральном числе, изучаемом в начальной школе, представила Белошистая
Анна Витальевна: «Натуральные числа обозначают при счете реальные предметы»[1, с. 49].
История возникновения понятия натурального числа была связана у людей с необходимостью
уметь считать. Уже в глубокой древности у людей возникла необходимость сравнивать между собой
разные множества.
Белошистая Анна Витальевна утверждает, что «целые неотрицательные числа называют натуральными в связи с тем, что они были придуманы человечеством для счета элементов реальных множеств (животных, людей, различных предметов), а также для обозначения результатов процесса измерения величин (длина, масса, время)» [1 , с. 48].
В начальной школе натуральные числа изучались в курсе арифметики. С 1961 года курс стал
называться математика. Но понятие натурального числа все равно остается ведущим.
Натуральное число имеет много функций: оно характеризует количество предметов (количественные числа), порядок предметов, размещенных в ряд (порядковые числа). Натуральные числа
входят в состав позиционных систем счисления, где каждое натуральное число имеет свой разряд.
В начальном курсе математики формируются основы представления о числах в десятичной системе счисления. Данную точку зрения подтверждает В.А. Лебединцева «Знания о составе числа изучаются в начальном курсе математики...Учащиеся знакомятся с устной и письменной нумерацией чисел, такими понятиями, как «цифра», «разрядные единицы», «разряды», «классы» [2 ,с. 38].
Кроме понятия натурального числа изучаются и другие понятия: уравнения, неравенства, величины, геометрические фигуры. Но еще раз подчеркнем, что понятие натурального (целого неотрицательного) числа является основным.
2. Требования общеобразовательной программы к изучению натуральных чисел
Навыки читать и записывать числа в десятичной системе счисления формируются у младших
школьников поэтапно и тесно связаны с такими понятиями, как число, цифра, разряд, класс, разрядные
единицы, разрядные десятки, разрядные сотни и так далее.
По результатам изучения разделов программы УМК «Школа России» учащиеся должны освоить
счет предметов, чтение и запись чисел от нуля до миллиона, классы и разряды, представление
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых, сравнение и упорядочение чисел, знаки
сравнения.
Учащиеся должны знать: «названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого
числа начинается этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду); как образуется
каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном десятке, сколько десятков в одной сотне
и т.д.); сколько разрядов содержится в каждом классе; название и последовательность первых трех
классов» [3].
Таким образом, учебная программа построена так, что в конце каждого учебного года
осуществляется перспективная подготовка детей младшего школьного возраста к изучению основных
наиболее важных вопросов следующего учебного года.
Организация и результаты констатирующего эксперимента
Несмотря на то, что изучение понятия натурального числа является основным, все равно остаются проблемы при формировании этого понятия.
С этой целью в рамках настоящего исследования проведен педагогический эксперимент. Определяющая роль при проведении эксперимента принадлежит гипотезе исследования. В рамках вспомогательных методов использован диагностический срез и математическая статистика.
На этапе констатирующего эксперимента был отобран экспериментальный класс – 4 класс
начальной школы, был опрошен 21 ребенок, и 9 студентов первого курса педагогического факультета.
С помощью диагностического среза определен исходный уровень знаний учащихся по теме исследования, выявлены пробелы в изучении программного материала, обозначена проблема исследования.
Мы поставили задачу изучить уровень владения знаниями о составе числа у студентов педагогического факультета и учащихся школ.
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Наблюдения показывают, что студенты первого курса не владеют в должной мере этими знаниями это и определяет актуальность темы.
В ходе констатирующего эксперимента каждому учащемуся и студенту предлагалось ответить на
11 вопросов.
Критериями уровня знаний явилась следующая классификация:
Высокий уровень характеризуется тем, что верно выполнено 9-11 заданий.
Средний уровень характеризуется тем, что верно выполнено 6-8 заданий.
Низкий уровень характеризуется тем, что верно выполнено менее 6 заданий.

Уровень
Высокий
Средний
Низкий

Результаты выполнения заданий учениками 4 класса
Количество учеников
6 учеников
7 учеников
8 учеников

Уровень
Высокий
Средний
Низкий

Результаты выполнения заданий студентами первого курса
Количество студентов
Ни одного студента
3 студента
6 студентов

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Верные ответы

Неверные ответы

Рис. 1. Результаты выполненных заданий учащимися 4 класса
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Верные ответы

Неверные ответы

Рис. 2. Результаты выполненных заданий студентами первого курса
Анализ полученных результатов (рис.1), (рис.2) позволяет сформулировать гипотезу: если использовать специально разработанную систему заданий, включающую упражнения в которых содержатся требования:
- представить число в виде суммы разрядных слагаемых;
- назвать количество единиц первого, второго разряда и т.д.;
- определить количество единиц, десятков в числе и т.д. и другие упражнения, то уровень освоения знаний о десятичной системе счисления повысится.
Проверку этой гипотезы проведем в дальнейшем исследовании.
Таким образом, можно сказать, что невысокий результат овладения знаниями о десятичной системе счисления позволяет сделать вывод о том, что в учебниках математики для начальной школы
недостаточная система упражнений и изучению данного вопроса не уделяется достаточное внимание.
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основания методики формирования универсального учебного действия постановки учебной проблемы. Приводятся результаты констатирующего
эксперимента, анализируются типичные затруднения, выявляются причины низкого уровня сформированности универсального действия постановки учебной проблемы у младших школьников.
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Не требует развернутого доказательства мысль о том, что способность школьников ставить
учебную проблему и находить пути ее решения составляет основу умения учиться - ключевого планируемого результата начального обучения в соответствии с ФГОС НОО [4]. Универсальное действие
постановки учебной проблемы играет важную роль в развитии и обучении ребёнка. В процессе правильной постановки учебной проблемы, а не при её имитации, обучающиеся выполняют целый комплекс универсальных учебных действий, которые необходимы для овладения умением учиться, устанавливают сущностные, системные связи между изученными ранее понятиями и новым материалом.
Следовательно, постановка учебной проблемы помогает преодолеть бессистемность восприятия
предметных знаний школьниками.
В то же время результаты специальных научных исследований (Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова,
В.В. Репкина, А.Г. Асмолова и др.) и проведенного нами констатирующего эксперимента свидетельствуют о недостаточном уровне сформированности названного универсального действия у младших
школьников. Существенным фактором актуализации обсуждаемой проблематики является отсутствие
научно-обоснованной методики формирования УУД постановки учебной проблемы. В современной
научной литературе выявлены признаки учебной задачи, этапы формирования исследуемого действия,
но эти научные знания не используются в полном объеме в методике формирования действия постановки учебной проблемы. Не выявлен и операционный состав УУД постановки учебной проблемы, изза чего в современной учебно - методической литературе нет заданий на планомерную отработку как
составляющих промежуточных операций, так и всего действия, в целом.
В рамках данной статьи мы рассмотрим теоретические предпосылки построения методики формирования универсального учебного действия постановки проблемы, прокомментируем результаты
предпринятого нами экспериментального исследования уровня сформированности названного действия и обсудим причины недочетов школьников в овладении названным действием.
Теоретические основы методики формирования универсального действия постановки учебной
проблемы составляют научные знания о существенных признаках учебной задачи, о технологических
этапах постановки учебной проблемы. В теории задач Г.А. Балла [3, с.31] выделяются существенные
признаки учебной задачи: представленное в явном виде противоречие между ранее изученными знаниями, способами действий и новым материалом; реальная трудность выполнения заданий; цель действия; условия действия. В научной литературе [2, с.108] на основе существенных признаков учебной
проблемы были определены технологические этапы развернутой постановки учебной проблемы:
• Актуализация ранее изученных сведений, с которыми новый материал вступает в противоречие
или сообщает новое;
• Обнажение противоречия, разрыва в знаниях школьников на основе предъявления практического задания, для выполнения которого у детей недостает знаний;
• Осознание причин затруднений;
• Формулировка учебной проблемы;
• Моделирование учебной проблемы.
Изучение научной литературы о признаках учебной задачи и технологических этапах развернутой постановки учебной проблемы, дало нам возможность выявить операционный состав действия постановки учебной проблемы, который включает:
- рефлексивное осознание границы знания;
- рефлексивное осознание трудностей и причин их появления;
- рефлексивное осознание границы незнания;
- постановка вопроса, т.е. запрашивание необходимой информации;
- моделирование (составление и чтение модели; перевод с одного языка на другой).
Выделенные промежуточные операции коррелируют с технологическими этапами постановки
учебной проблемы, т.е. на каждом технологическом этапе происходит формирование определенных
универсальных действий, которые и составляют механизм, который и позволяет полноценно поставить
проблему. [1, с.142]
Рассмотренные теоретические положения о существенных признаках задачи, о технологических
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этапах развернутой постановки учебной проблемы и выделенном нами операционный состав исследуемого действия позволили нам выполнить следующие шаги исследования: провести экспериментальное исследование названного действия и составляющих его промежуточных операций и выявить причины низкого уровня сформированности универсального действия постановки учебной проблемы у
младших школьников.
Следующим шагом нашего исследования стало проведение констатирующего эксперимента,
нацеленного на проверку уровня сформированности действия постановки учебной проблемы у младших школьников. Тестирование проводилось среди учащихся 3-х классов МБОУ «СОШ №22» города
Калуги. Всего в эксперименте приняли участие 51 ученик.
Диагностический инструментарий, разработанный нами, включал задания, направленные на
определение уровня сформированности промежуточных операций, входящих в состав постановки
учебной проблемы и самого исследуемого действия в целом. Данные задания диагностировали умение
школьников осознавать границы знания и незнания; умение осознавать трудности и причин их появления; умение школьников формулировать учебную проблему; умение осуществлять различные виды
моделирования.
Анализ полученных экспериментальных данных показал, что у младших школьников в обеих
группах преимущественно низкий уровень сформированности действия постановки учебной проблемы
– 48% и 44 %.
Далее подвергнем анализу результаты по каждой операции, входящей в способ действия постановки учебной проблемы. Особые затруднения у обучающихся (41%) вызвали задания, требующие
определения границы знания и незнания. При выполнении этого задания дети не разграничивали, какие орфограммы они знают, а какие нет, и ошибочно вставляли все пропущенные буквы без объяснения или наугад. У учащихся (51%) вызывает сложности выполнение действия рефлексивного осознания трудностей и причин их появления: школьники не видят свои или чужие ошибки и не могут объяснить причины их появления. Самые большие трудности у учащихся (70%) при запрашивании необходимой информации, то есть школьники не умеют ставить вопрос. Большинство учащихся писали, что
не изучали и не знают, как выполнить задание, либо вообще пропускали задания на УУД постановки
вопроса. У учащихся (63%) возникают сложности при выполнении заданий, направленных на диагностирование уровня сформированности знаково-символических действий (чтение модели, составление
модели, перевод с одного языка на другой, соотнесение слов с моделью). Учащиеся не умеют представлять правило или проблемный вопрос в виде модели, а также не переходят с одного языка на другой.
Проведенный констатирующий эксперимент показал, что промежуточные операции, которые являются основой действия постановки учебной проблемы, и само данное исследуемое действие у
младших школьников сформировано не на должном уровне. Поэтому следующим шагом нашего исследования стало выяснение причин низкого уровня сфoрмированности действия постановки учебной
проблемы у младших школьников. В этих целях мы исследовали состояние готовности учителей к
формированию у учащихся обсуждаемого действия при проведении опроса, в котором принимали участие 20 практикующих учителей начальных классов школ №22 и № 45 г. Калуги.
Анализ полученных результатов показал, что учителя не владеют в полной мере теоретическими
и практическими знаниями и умениями, связанными с обучением детей действию постановки учебной
проблемы. Данное обстоятельство по нашему мнению оказывает отрицательное влияние на эффективность реализуемой методики формирования данного действия. Приведем примеры ответов учителей, иллюстрирующих сказанное. На вопрос (Что, по Вашему мнению, является показателем сфoрмированности действия постановки учебной проблемы?) учителя ответили: постановка проблемы уже не
является необходимостью, так как у детей не возникают трудности. Это свидетельствует о том, что у
учителей отсутствуют знания о сущности обсуждаемого действия. На вопрос (Как вы думаете, какие
промежуточные операции входят в состав универсального учебного действия постановки учебной проблемы?) учителя в ответили так: рефлексивное осознание границы знания и незнания. Данный ответ
показывает, что большинство учителей не владеют знаниями о полном составе операционного состава
действия постановки учебной проблемы.
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Следующим шагом нашей работы стал анализ УМК по русскому языку, допущенных к реализации ФГОС НОО, с целью выявления их возможностей в развитии УУД постановки учебной проблемы.
Проанализировав УМК «Школа России» В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, мы определили, что авторы учебников не предлагают сценариев развернутой постановки учебной проблемы. В учебниках
даются задания, которые направлены на формирование некоторых промежуточных операций исследуемого действия, например, задания на формирование промежуточной операции осознания границы
знания. Однако формирование границы знания должно происходить в тесной взаимосвязи с границей
незнания, а такие задания в учебниках не предлагаются. Также представлены задания на формирование промежуточной операции осознания причин затруднений, однако формирование этой промежуточной операции происходит не в комплексе с остальными операциями. Перед этим заданием школьники
не разграничивают то, что им уже известно и неизвестно, поэтому при выполнении задания на осознание причин затруднения рассматриваемое УУД полноценно не формируется. Задания на формирование промежуточной операции на запрашивание необходимой информации и на представление словесной формулировки проблемы в виде модели не предлагаются.
Проанализировав УМК «Перспектива» Л.Ф. Климановой, мы также обнаружили, что в учебниках
нет сценариев развернутой постановки учебной проблемы. Предлагаются задания на формирование
границы знания, но, как мы уже отметили выше, это УУД должно формироваться в тесной взаимосвязи
с границей незнания, чего в данных учебниках не происходит. Следовательно, происходит только имитация формирования названных промежуточных операций. Кроме этого, детям не предлагаются задания на моделирование: на представление словесной формулировки проблемы в виде модели. Вместо
этого предлагаются задания на чтение модели и на соотнесение слов с нею, что также не создает полноценной базы для формирования исследуемого действия.
Обобщая сказанное отметим: в проанализированных УМК представлены методические задания,
вопросы, нацеленные на формирование умения ставить учебную проблему, но при этом в одних комплектах они вводятся нерегулярно, в других – данный ресурс требует переосмысления от учителя. Все
рассмотренные обстоятельства, по нашему мнению, препятствуют развитию действия постановки
учебной проблемы, в частности, и учебной самостоятельности, в целом.
Таким образом, на основе данных нашего исследования мы можем сделать вывод о том, что обсуждаемое универсальное учебное действие сформировано у младших школьников на низком уровне.
Существенными причинами заключаются в несформированности у практикующих учителей способа
профессионального действия развернутой постановки учебной проблемы, также в отсутствии необходимого методического обеспечения последовательного и целенаправленного формирования каждого из этапов постановки учебной проблемы в современных учебниках по русскому языку для начальной школы.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблема семейного отношения и эмоционального благополучия детей как часть опыта, который оказывает глубокое влияние на дальнейшие развитие взаимодействия детей с обществом, миром и с самим собой. Теоретический анализ психолого-педагогической
литературы показал, влияние характера семейных отношений на эмоциональное и психологическое
благополучие ребенка. В работе рассматриваются эмоциональные компоненты семейных отношений
как ведущие компоненты в диагностике отношений, влияющие на уровень тревоги и агрессии дошкольников, развитие их творческого потенциала. Ключевые слова: личность, семейные отношения, психическое состояние детей, тревожность, агрессия.
INFLUENCE OF FAMILY RELATIONS ON CHILD PERSONALITY DEVELOPMENT
Efich Natalia
Scientific adviser Breshkovskaya Karine Yurievna
Abstract: This article discusses the modern views of scientists on the problem of establishing relationships
with children, confirms the theoretical and empirical content of the problem under study, and illustrates the influence of family relations and the children's mental status. Many literary studies have shown how the nature of
family relationships affects the emotional and psychological well-being of a child. The author considers the
emotional components of family relationships as leading components in the diagnosis of relationships, explaining family relationships that affect the level of anxiety and aggression of preschoolers, taking into account their
creative potential. For parents of preschool children, this article uses various psychological methods to study
parenting, reactions, anxiety, and anxiety. Differences in family relationships analyze the relationship between
the child’s mental state and the nature of family relationships.
Key words: personality, family relations, mental state of children, anxiety, aggression.
Сегодня семейные отношения и эмоциональное благополучие детей особенно важны и могут
оказать глубокое влияние на дальнейшие отношения детей с обществом, миром и к самим себе. Это
часть опыта, который дети получают от осознания окружающей его реальности.
В работах известных исследователей Ю. Алешина, Д. Аллан, А. С. Батуев, Р. С. Берне, Г. В.
Бурменская, Д. В. Випникотт, М. М. Плоткин, Р. Ж. Мухамедрахимова подчёркивается, что ранее нерешенные проблемы в области семейных отношений, детско-родительского общения оборачиваются
проблемами роста личного развития ребёнка. Поэтому целью нашего исследования является изучение
семейных отношений и психического состояния детей в первых рядах.
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Объект исследования: детские семейные отношения и психическое состояние.
Предмет исследования: «Влияние семейных отношений на эмоциональное состояние дошкольников».
Утверждается, что существует прямая связь между психическим здоровьем детей и их эмоциональным состоянием и идентичностью в семейных отношениях.
На основании объекта и премета предложенными исследователем, существуют следующие задачи:
1. Изучить теоретическое и эмпирическое содержание темы
2. Проанализировать влияние семейных отношений на психическое здоровье детей.
3. Определить уровень тревоги и агрессии у дошкольников.
4. Обработать математические данные и анализ результатов эмпирических исследований.
Используемые методы исследования:
 PARI (parental attitude research instrument) предназначен для изучения отношения родителей.
Авторы - американские психологи Е. С. Шефер и Р.К. Белл.
 Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен.
 Изобразительная техника «Кактус» (М. Панфилова) Этот метод предназначен для работы с
детьми старше 3 лет.
База исследования - благополучные семьи, и также полноценные семьи, воспитывающие детей
дошкольного возраста, что позволило нам сравнить влияние методов семейного воспитания, способствующих когнитивному и социальному развитию детей.
Этапы исследования:
На первом этапе мы обсудили учителей данной учебной группе- особенности их наблюдения за
семейными отношениями. По нашим наблюдениям, мы работаем с группами, у которых меньше проблем в семейных отношениях и меньше достатка. Поэтому в нашем исследовании мы разделили испитуемые на две группы, основываясь на благополучии семейных отношений.
1 группа - 17 детей, воспитывающиеся в процветающей семье с отношениями взаимного уважения, интереса и любви.
2 группа - 23 детей, рожденные в семье, где семейные отношения состоят из гнева, агрессии,
пренебрежения, эгоизма и других негативных мыслей.
На втором этапе проводится обучение в различных областях общения между родителями и
детьми.
1 - хорошее настроение;
2 - чрезмерная эмоциональная дистанция с ребенком
3 - высокая концентрация на детей.
Важной позицией в семейных отношениях является сфера эмоциональных отношений - техническая и эмоциональная близость. Это эмоциональное взаимодействие, которое определяет сильные
стороны родителей, родительские отношения и характер делового партнера. Эмоциональное понимание родителями своих детей - это начало и основа сотрудничества. Однако самое интересное то, что
наилучшее эмоциональное общение характерно для родителей детей группы 1. Родители группы 1
дают больше возможностей детям сосредоточиться на дружбе и равенстве, чем родители 2 группы.
Равные отношения между родителями и детьми, поддержка деятельности детей и партнерство это сущность и результаты развития эффективного делового сотрудничества между родителями и
детьми. Гармония, близость и сотрудничество - это общие условия, которые помогают партнерам строить эффективные отношения и сотрудничество и сокращать эмоциональные и коммуникационные пробелы. Близость приводит к лучшему пониманию, основанному на эмоциональных отношениях, родители предъявляют безопасные и строгие требования к системе образования и увеличивают удовлетворенность взаимоотношениями родителей и детей. Результаты показывают, что почти все родители в
первой группе больше заинтересованы в общении, и их результаты выше, чем во второй группе.
Чрезмерная эмоциональная дистанция является нормой для родителей в группе 2 (12.36) и группе 1 (15.3), поэтому высокое сопротивление и давление, которые регулируют насилие со стороны родителей, наказание и дисциплину, снижают уровень насилия, родительские навыки и общее удовлетворение. Однако мы знаем, что это более конкретно в группе 2 (23,5), чем в группе 1 (15,5). Высокий
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уровень безопасности и страх перед насилием делают родителей более гибкими, заключая соглашения
между родителями и детьми. Таким образом, уязвимость образования приводит к увеличению числа
родителей и опекунов и удовлетворенности семейными отношениями.
Таким образом, полученные результаты позволяют нам рассматривать эмоциональную составляющую семейных отношений как важный фактор, определяющий их личностное развитие. Из-за характера эмоциональных отношений с родителями неудовлетворенность ребенка является фактором
риска для развития и изменения отношений для обеспечения необходимого баланса независимости.
Итак, эксперимент доказал, что наличие ребенков в браке не является основной ценностью семейных отношений, ориентированных на ребенка.
Также интересно рассмотреть природу беспокойства ребенка в зависимости от характера семейных отношений. Тест тревожности В. Амен, М. Дорки, Р.Тэммл проведен нами, рассчитывает индекс
тревожности (ИТ), который равен проценту от общего отрицательного психологического выбора. Из
индекса тревожности мы можем определить уровень тревоги у ребенка.
Анализ ответов детей показывает, что почти во всех позициях дети группы 2 больше заботятся о
детях чем в группы 1. «Младенцы, матери с детьми», «Цели агрессии», «Набор игрушек», «Замыкание», «Еда в изоляции» - все это слишком креативно, особенно когда дети решают двигаться. Тревога
очень высока в ситуациях, которые имитируют отношения между детьми и взрослыми.
В результате дети занятых родителей становятся все более и более взволнованными, поскольку
их родители очень заняты и не интересуются своими детьми.
Согласно результатам теста тревожности Амена, более 55% симптомов тревоги возникают у детей группы 2. От 15-55% (средний уровень тревожности) можно найти как в группе 1, так и в группе 2.
Менее 15% симптомов тревоги (низкий уровень тревожности): отсутствует в обе группе.
Таким образом, стресс и качественный анализ, описанный в группе 2, показывает более высокий
уровень в этом состоянии. Таким образом, мы можем сделать вывод, что у большинства детей в этой
группе развиваются личностные качества, такие как повышенный уровень тревоги.
Количественный анализ детей с использованием графического инструмента под названием «кактус» показывает, что дети в группе 2 более тревожны, чем дети в группе 1.
Поэтому в 1 группе в рисунках «кактусов»т не хватает уверенности в себе, а дети в группе 2 показали картины с симптомами тревоги. На их картинах отсутствует желание защитить дом, в котором
доминируют цветные карандаши и темные цвета.
Эти исследования подтверждают гипотезу о том, что дети с определенными семейными отношениями связаны с психическим и эмоциональным состоянием. По нашему мнению, причина увеличения
тревожности детей заключается в том, что родители не создают полную картину воспитания детей; детям неуютно в семье (он недоволен положением в своей семьи); дети растут в неблагоприятных условиях - страх сострадания, любви и наказания в семье.
Наше психологическое исследование представляет эмпирическую модель, которую можно использовать как реальный источник расширения при изучении взаимосвязи между характеристиками
родительских отношений при формировании личности ребенка. Это позволяет измерить эффективность экспериментальных методов, процедур и методов анализа результатов по индивидуальному
развитию детей в семье.
В конце статьи следует отметить, что дошкольная тревога и агрессия оказывают наибольшее
психологическое воздействие, поскольку они имеют более изменчивые эмоции, чем персонажи. Наша
статья посвящена изучению семейных отношений и эмоционального состояния дошкольников.
Результаты доказывают, что наши предположения верни. Учители и родители оказывают влияние на тревогу, агрессию и коррекцию в дошкольных учреждениях, и психологи в конечном итоге определяют причину и оказывают психологическую помощь.
Основная миссия семейного воспитания - помочь детям стать полноценными и авторитетными
личностями. Чтобы построить прочные моральные и эстетические отношения между родителями и
детьми в семье, важно создать атмосферу взаимопонимания, сотрудничества и эмоций, позитивные
аспекты детей во всех сферах жизни.
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Аннотация: статья посвящена проблеме формирования творческой деятельности младших школьников в процессе литературного образования. Рассматриваются понятия: творческие способности и методы литературного образования, способствующие развитию творческой деятельности младших
школьников. В результате определено, что творческая деятельность является необходимым компонентом литературного образования в целях развития личности ребенка младшего школьного возраста.
Ключевые слова: творческая деятельность, творческие способности, методы литературного образования, младший школьный возраст, развитие личности.
FORMATION OF CREATIVE ACTIVITY OF YOUNGER SCHOOLBOYS IN THE PROCESS OF LITERARY
EDUCATION
Pulina Victoria Sergeevna,
Scientific adviser: Artyomova Lyudmila Viktorovna
Abstract:The article is devoted to the problem of the formation of the creative activity of younger schoolchildren in the process of literary education. The concepts are considered: creative abilities and methods of literary education, contributing to the development of creative activities of younger students. As a result, it was
determined that creative activity is a necessary component of literary education in order to develop the personality of a child of primary school age.
Key words: creative activity, creative abilities, methods of literary education, primary school age, personality
development.
На сегодняшний день происходят видимые перемены в общественно - финансовых основах общества, науке и технике. В связи с развитием компьютерных технологий происходит замена общения с
книгой просмотром видеофильмов и компьютерной продукции. В приобщении детей к печатному слову
большое влияние имеют люди старшего поколения, в том числе педагог. Поддержка учителя в вырабатывании у школьника стремления, умения и стабильной привычки читать книги крайне важна для его
будущей жизни, способствует его социализации, развивает эрудицию, а также общую культуру.
Ориентированность образования на развитие личности ребёнка требует раскрытия, установления тех свойств, влияние на которые содействует развитию личности в целом. В качестве одного из них
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рассматривается творческая активность, представляющая системообразующее свойство личности и
характеристику её движения к самосовершенствованию.
В настоящее время в системе образования актуальны вопросы увеличения творческой активности школьников в учебном процессе, поиска возможностей стимулирования интеллектуального развития обучающихся и повышения качества запаса их знаний по определенным учебным дисциплинам, в
том числе по литературному чтению.
Психологические исследования выявили, что творчеству способствует формирование наблюдательности, простота комбинирования извлекаемой из памяти информации, внимательность к проявлению трудности, стремление к волевому усилию и многое другое. Развитие творческой деятельности и
формирование творческих способностей - значимая задача начального образования, ведь данный процесс пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу, а также независимость принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе.
Творческие способности - далеко не новый предмет исследования. Проблема человеческих способностей пробуждала большую заинтересованность во все без исключения времена. Анализ проблемы формирования творческих способностей в значительной степени определяется тем содержанием,
которое мы будем вкладывать в данное понятие. Довольно часто в обыденном сознании творческие
данные отождествляются со способностями к всевозможным видам художественной деятельности, с
умением красиво рисовать, писать стихи и создавать музыку.
Что же такое творчество и творческие способности на самом деле? В повседневной жизни творчеством, как правило, называют:
во-первых, деятельность в сфере искусства;
во-вторых, проектирование, созидание, реализацию новых проектов;
в-третьих, мышление в его высшей форме, проявляющееся как воображение, представляющее
условием умения и инициативы;
в-четвертых, научное познание, созидание разума [5].
«Философская энциклопедия» характеризует творчество как деятельность, производящую «нечто новое, ни разу прежде не бывшее» [4]. Из этого следует, что творчество - это деятельность, конечным итогом которой считаются ранее неизвестные материальные и духовные ценности, а также высшая форма психической активности, самостоятельности, умение производить что-то новое, уникальное. В результате творческой деятельности создаются и развиваются творческие способности [3].
П. Торренс под креативностью рассматривал процесс возникновения восприимчивости к проблемам, нехватку знаний, их дисгармонии, несообразности.
Сущность творчества, согласно взгляду С. Медника, - в возможности преодолевать стереотипы
на последнем этапе мыслительного синтеза, а так же в применении обширного поля ассоциаций.
Д.Б. Богоявленская главным признаком творческих способностей выделяет интеллектуальную активность, сочетающую в себе два элемента: познавательный и мотивационный. Критерием проявления
творчества психолог считает вид исполнения человеком предлагаемых ему мыслительных задач.
И.В. Львова полагает, что творчество - никак не активность чувств, оно неотделимо от знаний и
умений, эмоции сопутствуют творческому процессу, одухотворяют деятельность человека, увеличивают тонус его протекания, работы человека-творца, придают ему силы. Однако пробуждают творческий
акт только строгие, проверенные знания и умения [3].
Таким образом, в самом общем виде определение творческих способностей представляется
следующим образом. Творческие способности - это индивидуально-психологические особенности личности, которые относятся к успешности выполнения какой - либо деятельности, однако не сводятся к
знаниям, умениям и навыкам, которые ранее сформированы у ученика.
Творческая деятельность ученика увеличивает его вовлеченность в учебный процесс, содействует благополучному освоению знаний, активизирует умственные усилия, уверенность в себе, развивает самостоятельность представлений.
С целью благополучной активизации творческой деятельности школьников педагогу следует видеть эффективность и действенность своей работы. Для этого необходимо наблюдать за динамикой
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проявления творческой деятельности каждого ученика. Компоненты творчества и взаимодействия элементов воспроизведения в деятельности школьника, ровно также как и в деятельности зрелого человека, необходимо различать по двум отличительным признакам:
1. по результату (продукту) деятельности;
2. по способу ее протекания (процессу).
Разумеется, что в учебной деятельности элементы творчества обучающихся выражаются, в
первую очередь, в отличительных чертах ее протекания, а именно в умении видеть проблему, обнаруживать новейшие методы решения конкретно-практических и учебных задач в необычных ситуациях.
При организации творческой деятельности обучающихся наиболее важным фактором считается
личность учащегося в целом: его потребности, способности, цели, мотивы и прочие индивидуально психологические специфики, субъективно - творческий опыт.
Педагог при творческом взаимодействии играет роль организатора, помощника, сопроводителя
деятельности, что подразумевает подбор подходящих методов, форм, приёмов. Школьник при таком
подходе обретает умения организации индивидуальной творческой деятельности, реализовывает выбор приема воплощения в жизнь творческого задания, направленности межличностных отношений в
творческом процессе.
Как правило, творческая личность – это, прежде всего, неординарно мыслящий человек, который
может выдвигать нестандартные решения. Безусловно, способность к творческим решениям возникает
постепенно, кроме этого у любого человека имеется собственный внутренний потенциал. Творческие
возможности можно и нужно совершенствовать [3]. В этом помогают методы начального литературного
образования.
Проблема их описания и классификации чрезвычайно трудна согласно многочисленным причинам.
Во-первых, обучение, воспитание и развитие ребенка в ходе его общения с художественным
произведением и своего творчества близки между собой. Метод литературного образования можно
установить как способ организации взаимодействия учителя и учащихся, ведущий к изучению содержания и достижению целей и задач воспитания и развития учащегося в ходе преподавания.
Во-вторых, для методики значимым становятся также учет особенности объекта деятельности и
направленность на характер литературно-творческой деятельности.
В-третьих, дидактическая систематизация способов преподавания в большей степени нацелена
на изучение науки, но никак не искусства и не предусматривает несколько своеобразных для изучения
искусства слова методов.
В-четвертых, инновационные вариативные программы по литературному чтению, в большинстве
случаев, не называют методов обучения, ограничиваясь перечислением способов деятельности [6].
Считается целесообразным систематизировать методы начального литературного образования с
учетом характера читательской деятельности. Особенность искусства как объекта исследования нуждается в дополнительной дидактической систематизации и отделения эмоционально-творческого метода от метода литературного творчества, так как целая группа популярных в методике способов не
может быть причислена ни к одному из дидактических методов обучения. Вследствие того что каждый
метод реализуется в практике преподавания только лишь посредством конкретных способов, отображающих проблемную область деятельности, проанализируем каждый метод во взаимодействии со
способами работы.
Существенным методом, имеющим, отношение к эстетической стороне чтения в начальном литературном образовании считается метод целостного анализа текста.
Принципы анализа художественного произведения – это те общие утверждения, которые дают
возможность педагогу методически правильно выстроить рассмотрение определенного текста. Они
базируются на законности литературы как мастера слова, правилах читательского понимания, особенности восприятия литературных произведений учениками младшего школьного возраста.
Школьный анализ призван способствовать литературному развитию ребенка, формированию у
него творческих способностей, начальных литературоведческих представлений и системы читательских умений.
XIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНТ ГОДА 2020

271

Смысл школьного анализа текста как педагогического явления – не только лишь освоение идеи
изучаемого произведения, но и формирование ребенка как личности и как читателя.
Некоторые занятия по формированию креативных возможностей проводятся в игровой форме.
Для этого необходимы игры нового типа: творческие, развивающие игры, которые при всем своем многообразии объединены под единым наименованием неспроста, они все без исключения отталкиваются
из общей идеи и имеют отличительные творческие способности.
Игра это один из главных методов, применяемых для развития творческих способностей, и именуют данный метод «игровая терапия».
Игровая терапия - это более непосредственная и результативная форма работы с детьми, терапия в ходе игры, которая сформирована на употреблении ролевой игры как одной из наиболее значительных форм влияния на развитие личности. Процесс игровой терапии охватывает выполнение детьми особых упражнений, допускающих вербальное и невербальное общение, исполнение различных
ситуаций. В процессе игры каждый ребенок начинает гораздо лучше осознавать собственные эмоции, у
него формируются коммуникативные навыки, способности к принятию собственных решений, снимаются напряженность и страх перед другими людьми, увеличивается самооценка [6].
Сказкотерапия является одним из основополагающих методов, который используется в работе
по развитию творческого потенциала детей и развития их творческих способностей. Так же сказкотерапия - это еще и терапия средой, особенной волшебной обстановкой, в которой могут проявиться потенциальные стороны личности, нечто нереализованное, может реализовать мечта [1].
Работая над формированием креативных возможностей учащегося, педагог никак не должен выпускать из виду такой метод творческой работы, как сочинение. Сочинение – одно из мощнейших
средств, оказывающее содействие развитию мысли школьника, увеличению его общественного взаимоотношения к жизни. Непосредственно на этих уроках создается обстановка, содействующая креативному росту. С целью активизации жажды творчества, необходим комплексный подход к решению
задач речевого развития. Необходимо осуществить три требования: гарантия правильной речевой среды, организация предпосылок для самостоятельных и письменных высказываний, активизация словарного запаса.
Развитие творческих способностей должно реализовываться на основе интеграции заданий,
средств и видов деятельности, содействующих формированию творческих качеств личности в комплексе с иными психическими процессами, и совершенствовать познавательную динамичность в целом.
Следует организовать учебно-воспитательный (творческий) процесс таким способом, чтобы ученик ощущал себя первооткрывателем, исследователем, аналитиком. Педагог обязан гарантировать
условия для осуществления процесса творчества, применять в учебно-воспитательном процессе активные и интерактивные методы развития творческих способностей [2].
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, начальное образование является составной частью всей системы непрерывного обучения, а литературное чтение базовым гуманитарным предметом в ней, при помощи которого возможно разрешение не только узкопредметных
задач, но и общих для абсолютно всех предметов. Для того чтобы обучить ученика работать с произведением, следует сформировать специальные читательские умения. Данные умения, сформированные в системе начального образования, будут необходимы и достаточны для того, чтобы в основной
школе учащиеся умели полноценно читать, понимать и получать эстетическое наслаждение от чтения
литературы различных жанров.
Педагоги системы начального образования призваны учить детей творчеству, воспитывать в
каждом ребенке самостоятельную личность, обладающую инструментарием саморазвития и самосовершенствования, способную находить результативные способы решения проблемы, реализовывать
отбор нужной информации, критически мыслить, вступать в дискуссию, коммуникацию.
Пробудить заложенные в каждом ребенке творческое начало, научить трудиться, помочь осознать и найти себя, сделать первые шаги в творчестве для радостной, счастливой и наполненной жизни – к этому должен стремиться каждый педагог.
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Аннотация: Казахстан многие годы входит в лидеры по количеству суицидов среди молодых людей.
Причины такого поведения до сих пор остаются не выясненными. В данной статье представлены
результаты по изучению психических состояний лиц молодого возраста и их готовностью к
суицидальному поведению. Можно предположить, что депрессия может иметь суицидальную
тенденцию.
Ключевые слова: психические состояния, тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность.
STUDY OF PATHOGENETIC MENTAL FACTORS OF MENTAL STATE
Muhtar Nursulu Erlankyzy,
Scientific adviser: Kamalbekova Gulnara Maratovna, PhD
Abstract: Kazakhstan has been among the leaders in the number of suicides among young people for many
years. The reasons for this behavior are still unclear. This article presents the results of studying the mental
States of young people and their readiness for suicidal behavior. It can be assumed that depression may have
a suicidal tendency.
Keywords: mental states, anxiety, frustration, aggression, rigidity.
Введение. Суицидальное поведение в подростковом возрасте представляет собой серьезную
социальную и исследовательскую проблему. Подходы к его исследованию не ограничиваются рамками
медицинских наук, предъявляя требования к пониманию проблемы с точки зрения психологии, социологии, философии, педагогики, в связи с чем систематические исследования суицидального поведения
носят междисциплинарный характер [1]. Исследование патогенетических факторов суицидального поведения у подростков представляется актуальным для применения специфических лечебных методов,
хоть и не рекомендуется для усугубления суицидального риска [2]. При этом, с целью терапии, наиболее оправданным рекомендуется исследование модифицируемых факторов риска, наиболее значимыми из которых являются индивидуально-личностные и психопатологические проявления.
Суицидальное поведение в детском возрасте носит характер ситуационно-личностных реакций,
т. е. связано собственно не с самим желанием умереть, а со стремлением избежать стрессовых ситуаций или наказания. Большинство исследователей отмечает, что суицидальное поведение у детей до 13
лет — редкое явление, и только с 14-15-летнего возраста суицидальная активность резко возрастает,
достигая максимума к 16–19 годам. По данным исследования А. Г. Амбрумовой, 770-ти детей и подростков с суицидальным поведением, самыми молодыми были дети 7 лет. Большинство составили деXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вочки (80,8 %). Наиболее частыми способами у девочек были отравления, у мальчиков — порезы вен и
повешение. Большинство авторов считают, что концепция смерти у ребенка приближается к адекватной лишь к 11 - 14 годам, после чего ребенок может по-настоящему осознавать реальность и необратимость смерти. Маленький ребенок скорее фантазирует по поводу смерти, плохо понимая различия
между живущим и умершим. И только ближе к подростковому возрасту смерть начинает восприниматься
как реальное явление, хотя и отрицается, кажется маловероятной для себя. Следовательно, термины
«суицид» и «суицидальное поведение» в строгом смысле для раннего возраста мало приемлемы [3].
А. Е.Личко отмечает, что лишь у 10 % подростков имеется истинное желание покончить с собой
(покушение на самоубийство), в 90 % — это крик о помощи [4].
Таким образом, вышеизложенное говорит о том, что в настоящее время проблема изучения кризисного мышления подростков является актуальной и ведет к совершенствованию понимания патогенеза суицидального поведения и разработке лечебно-реабилитационных подходов, что может способствовать снижению суицидального риска в будущем, следовательно, имеет большое научное, практическое и социальное значение.
Цель исследования: изучить патогенетические факторы психического состояния у лиц молодого
возраста.
Материалы и методы. Проведено социологическое исследование путем анкетирования
молодых людей. Вопросы для анкеты базировались на тесте Айзенка «Самооценка психических состояний», дополнительно были добавлены вопросы, исходя из задач запланированного исследования.
Анкетирование проводилось на добровольной основе с сохранением анонимности. Исследование проводилось путем опроса по прямым ссылкам: https://www.survio.com/survey/d/C6S9P4J1B7H3U1V6A.
В целом в исследовании приняло участие 69 респондентов.
Результаты. В среднем удельный вес опрошенных варьировал от 15 до 25 лет (51%), причем
большинство составили лица женского пола (Рис.1).
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Рис. 1. Возраст и пол респондентов
Успокаивает тот факт, что по результатам исследования только у 7% диагностируемых подростков выявился высокий уровень тревожности (Рис.2).
Однако высокий уровень агрессивности среди респондентов оказался в 2 раза выше высокого
уровня тревожности и составил 16 %, у этой группы опрошенных следует ожидать трудности при общении и работе с людьми. Средний и низкий уровень тревожности имеет примерно одинаковые значения (средний – 32%, низкий – 61%). (Рис.3)
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Рис. 2. Уровень тревожности
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Рис. 4. Уровень фрустрации
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Фрустрация (лат. frustratio – «обман», «неудача», «тщетное ожидание», «расстройство замыслов») – психическое состояние, возникающее в ситуации реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или иных потребностей, или, иначе говоря, в ситуации несоответствия желаний имеющимся возможностям. Такая ситуация может рассматриваться как травмирующая. Высокий
уровень фрустрации (устойчивость к неудачам) наблюдается у 65% респондентов, средний уровень – у
27%, низкий уровень (уход от трудностей) – у 8%. (Рис.4)
Ригидность – это противоположность психологической гибкости: люди с высокой ригидностью с
трудом приспосабливаются к новому. У 15% опрошенных выявлена сильно выраженная ригидность,
которая может проявляться у этой группы респондентов в виде нежелания менять поведение,
убеждения, взгляды, даже если они расходятся, не соответствуют реальной обстановке, жизни. Этой
категории людей противопоказаны какие-либо резкие изменения, например, смена работы, изменения
в семье. Ннизкий уровень ригидности наблюдается у 36% опрошенных, то есть эта группа респондентов психологически готова к изменениям внешней среды, мнений, отношений к чему-либо и т.д. .
(Рис.5)

Ригидность
15%

36%

ригидности нет, легкая
переключаемого
средний уровень

49%
сильно выраженная
ригидность

Рис. 5. Уровень ригидности
Респондентам было предложено несколько определений суицида, и у 26 % опрошенных
преобладает высокий уровень осознания, что суицид – это форма поведенческой и психической
активности, целью которой выступает добровольное самоуничтожение.
На вопрос «Возникают ли у вас суицидальные мысли?», большинство респондентов ответили
«никогда» (75,4%), пятая часть респондентов ответили иногда (18,8%) и 1,4% респондентов затруднились ответить. Данный факт несколько расстраивает, получается, что у каждого пятого молодого человека возникают суицидальные мысли.
Мнение опрошенных по поводу того, что может подтолкнуть человека к самоубийству
распределилось следующим образом:
- 30,4% респондентов считают, что это различные формы страха, гнева и печали по разным поводам,
- 26,1% опрошенных – состояние физического и психического переутомления,
- 21,7% респондентов – разрушение психологических защитных механизмов личности в результате употребления алкоголя, гипногенных психотропных средств и наркотиков,
- 17,4% опрошенных – потеря близких,
- 4,3% респондентов считаю, что уязвленное чувство собственного достоинства может подтолкнуть человека к самоубийству.
На вопрос «Как Вы относитесь к людям, совершившим самоубийство?» у 44,9% респондентов
нет однозначного мнения на этот счёт, 23,2% опрошенных выразили безразличие к этим людям, 18,8%
- могут их понять, 13% - осуждают.
Большинство респондентов (89%) считают, что самоубийство - это грех.
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Большинство респондентов (88,4%) считают, что информация по теме суицида больше распространена по интернету, 8,7% – по телевидению, 1,4%б – по радио и 1,4% – в газетах.
На вопрос о том, что следут ли распространять статистику по суицидам в доступном формате,
мнение разделились примерно поровну: 42% ответили «Да», 39,1%т – «Нет», а 18,8% затруднились
ответить.
Также примерно поровну разделилось мненине о характерных личностных особенностях людей,
способных к самоубийству: 50,7% считаю, что это удел слабых, а 49,3% считают, что только человек с
сильным духом может свести счеты с собственной жизнью.
На вопрос «Какая форма разрушительного поведения наиболее сильно способствует совершению суицида?» большая часть респондентов (72,5%) считают, что наркомания причина суицида, а
27,5% – алкоголизм.
Проводить ли профилактические беседы с подростками на тему «суицид» в обществе вызвал
спорный вопрос: 28% опрошенных ответили «Да, безусловно», 20% – «Да, в очень деликатной
форме», 11% – приняли нейтральную позицию и 10% опрошенных ответили нет.
Большинство респондентов (82,6%) не сталкивались с потенциальным суицидентами, 14,5% –
сталкивались, а 2,9% – пытались совершить суицид.
Выводы.
1. У большинства молодых людей адекватное отношение к окружающему миру и к себе. Они
не испытывают тревожности и не склонны к агрессии.
2. Однако пятая часть опрошенных имели суицидальные мысли, и это говорит о том, что прогнозирование суицидального поведения с целью первичной и вторичной профилактики суицидов остается одной из первостепенных задач, поэтому для устранения этой проблемы обязательно нужно проводить профилактическую работу с подростками, в том числе и на первичном звене здравоохранения.
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Аннотация: одним из распространенных этиологических агентов в развитии девайс-ассоциированных
инфекций, включая перипротезные инфекции, являются представители рода Staphylococcus. Для
оценки профиля антибиотикорезистености штаммов Staphylococcus aurеus и Staphylococcus epidermidis
выделенных из клинического материала, протестировано 16 групп антибактериальных препаратов.
Интерпретация полученных данных выполнена с использованием аналитической программы WHONET.
Обнаружено 39 антибиотикорезистентных штаммов рода Staphylococcus, среди них на долю MRSA
(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) штаммов пришлось 4,2% от всех выделенных изолятов, а на
долю MRSE (Methicillin-resistant Staphylococcus epidermidis) – 1,1%. Полученные данные по изучению
антибиотикорезистентности возбудителей девайс-ассоциированных инфекций рода Staphylococcus в
дальнейшем будут использованы для организации контроля за циркуляцией резистоваров с поcледующим использованием критериев устойчивости в аналитической системе WHONET.
Ключевые
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ANTIBIOTIC RESISTANCE OF PATHOGENS DEVICE-ASSOCIATED INFECTIONS THE
STAPHYLOCOCCUS GENUS
Kovaleva Valeria Vladimirovna
Scientific adviser: Sidorova Natalia Anatolуevna
Abstract: one of the common etiological agents in the development of device-associated infections, including
periprosthetic infections, are members of the genus Staphylococcus. To assess the profile of antibiotic
resistance of Staphylococcus aurеus and Staphylococcus epidermidis strains isolated from clinical material, 16
groups of antibacterial drugs were tested. The obtained data was interpreted using the WHONET analytical
program. 39 antibiotic-resistant strains of the genus Staphylococcus were found, including MRSA (Methicillinresistant Staphylococcus aureus) strains accounted for 4.2% of all isolated isolates, and MRSE (Methicillinresistant Staphylococcus epidermidis) – 1.1%. The obtained data on the study of antibiotic resistance of
pathogens of device-associated Staphylococcus infections will later be used to control the circulation of
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resistovars, followed by the use of resistance criteria in the WHONET analytical system.
Key words: antibiotics, biofilms, device-associated infections, antibiotic resistance, Staphylococcus aurus,
Staphylococcus epidermidis
Благодаря широкому спектру вирулентности представители рода Staphylococcus контролируют
развитие целого ряда инфекционных заболеваний, в том числе и девайс-ассоциированных, связанных
с активным использованием в современной медицине специфических конструкций и устройств (англ.
device – прибор, устройство). По данным разноплановых клинических исследований при изучении
перипротезных инфекций, локализующихся только в области эндопротезов, на долю St. аureus может
приходится до 33,5%, а на долю коагулазо-негативных стафилококков – около 19% возбудителей [1, с.
548]. Как правило, исход девайс-инфекций стафилококковой этиологии часто бывает неблагоприятный,
что связано со способностью большинства представителей рода Staphylococcus экзогенно
синтезировать полисахаридный, гликопротеидный, протеогликановый матрикс, формируя стойкую
биопленку, обеспечивающую прикрепление микроорганизмов к поверхности медицинских устройств. В
отличии от планктонных вариантов, в составе биопленки стафилококки трудно поддаются диагностике
и действию антибиотиков из-за высокой резистентности к большинству известных антибактериальных
препаратов [2, с. 58]. Резистентность формируется за счет комплекса механизмов: 1. способности
накапливать в матриксе внеклеточные ферменты, разрушающие антибиотики; 2. уменьшения площади
открытой поверхности клеток при агрегационной природе биоплёнок, что приводит к физической
недоступности антибактериальных препаратов; 3. сниженного метаболизма микроорганизмов в
биоплёнке; 4. активного обмена генетической информацией при рекомбинациях, контролирующих
передачу генов резистентности к антимикробным препаратам [3, с. 67]. Наиболее распространенными
этиологическими агентами биопленок являются устойчивые к метициллину Staphylococcus aureus
(MRSA) и Staphylococcu epidermidis (MRSE), способные вызывать хронические и рецидивирующие
инфекции у пациентов с различными медицинскими устройствами (катетерами, протезами и др.) [4, с.
211]. Стандартный терапевтический вариант для лечения инфекций, связанных с развитием
биопленки, представляет собой поэтапную замену устройств, либо одностадийную процедуру,
посредством которой все устройство полностью заменяется [5, с. 790]. В последнем случае, пациенты
получают расширенные схемы лечения антибиотиками в дополнение к хирургическому лечению,
которое обычно состоит из удаления устройства и замены на временное, импрегнированное
антибиотиком, с последующим введением нового устройства. Этот длительный, изнурительный и
болезненный для пациентов процесс, который часто сопровождается отсутствием доступных стратегий
лечения т.к. многие антибиотики, как правило, неэффективны для уничтожения биопленки [6, с. 1650].
С целью изучения профиля антибиотикорезистентности возбудителей девайс-ассоциированных
инфекций, принадлежащих к роду Staphylococcus, выполнены предварительные работы по выделению
и накоплению биомассы штаммов Staphylococcus aureus и Staphylococcu epidermidis. Для этого
методом смывов собрано 32 образца микрофлоры из клинического материала с поверхности
медицинских устройтв. Оценен видовой состав выделенных культур согласно «Инструкции по
бактериологическому контролю комплекса санитарно-гигиенических мероприятий в лечебнопрофилактических учреждениях (отделениях хирургического профиля, в палатах и отделениях
реанимации и интенсивной терапии)»  приложение к приказу Минздрава СССР № 720-78 г [7, с. 4].
Определение чувствительности выделенных штаммов Staphylococcus aureus и Staphylococcu
epidermidis к антибиотикам выполнено по Методическим указаниям МУК 4.2.1890-04 [8, с. 4] с
использованием готовой промышленной среды АГВ производства ТД-БИОДИАГНОСТИКА следующего
состава (г/л): панкреатический гидролизат кильки – 25,0; натрия хлорид – 5,0; крахмал – 0,5; агар –
13,5±1,0; динатрий фосфата – 1,0; рН 7,4±0,2.
Интерпретацию результатов по антибиотикорезистености осуществляли согласно требованиям
CLSI (Clinical nad Laboratory Standards Institute). Метиллинрезистентными считались культуры
стафилококка, устойчивые к оксациллину в дозах более 2 мг/л. Также, для отбора резистентных к
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антибиотикам штаммов Methicillin-resistant Staphylococcus epidermidis и Methicillin-resistant
Staphylococcus aureus учитывались критерии поли-, супер- и панрезистентности. Полирезистентными
(применим один или более критериев) считали изоляты MRSA нечувствительные к ≥1 антибиотику ≥3
группы тестируемых анибактериальных препаратов (АБП); суперрезистентными  нечувствительные к
≥1 антибиотику всех групп АБП, за исключением ≤2 групп; панрезистентными  нечувствительные ко
всем перечисленным АБП. Всего протестировано 16 АБП, принадлежащих к следующим группам: аминогликозиды, анзамицины, анти-MRSA цефалоспорины, антистафилококковые β-лактамы (или цефамицины), фторхинолоны, ингибиторы синтеза фолиевой кислоты, гликопептиды, глицилциклины, линкозамиды, липопептиды, макролиды, оксазолидиноны, фениколы, производные фосфоновой кислоты,
стрептограмины и тетрациклины. Обобщение полученных данных выполнено с использованием программы WHONET, разработанной Всемирной организацией здравоохранения для анализа распределения резистентных и чувствительных штаммов микроорганизмов.
В результате отбора резистентных к антибиотикам Methicillin-resistant Staphylococcus epidermidis
и Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, создана специализированная микробная Коллекция, состоящая из 39 антибиотикорезистентных штаммов. В Коллекции содержится информация о свойствах
устойчивых к антибиотикам штаммах стафилококка; организован компьютерный учет штаммов за счет
хранения информации в текстовом (фенотипические характеристики) и в графическом формате (результат иммерсионной микроскопии). Фенотипические характеристики выделенных культур связаны с
распределением Staphylococcus aureus и Staphylococcus epidermidis по степени чувствительности/устойчивости к исследованным АБП. Выделено 6 чувствительных фенотипов (Gens, Rifs, Erys, Lins,
Levas, Tris) и 11 устойчивых (Benr, Klir, Fusr, Cipr, Canr Levr, Strr, Banr, Oksr, Doxr, Tetrr). Также оценена
встречаемость метицилленрезистентых штаммов Staphylococcus aureus и Staphylococcus epidermidis
среди исследуемых образцов микрофлоры. Результаты представлены в таблице 1. Средняя частота
встречаемости MRSA штаммов составила 4,2% от всех выделенных изолятов, а MRSE – 1,1%.
Таблица 1

Встречаемость MRSA и MRSЕ в исследуемых образцах, %
Количество образцов
Метициллинрезистентные штаммы
Метициллинчувствительные
Staphylococcus aureus (MRSA)
штаммы Staphylococcus epidermidis
(MRSЕ)
32
4,2 ± 0,2
1,1 ± 0,1

Рис. 1. Гистограммы распределения зон задержки роста стафилококка в присутствии
гентамицина и ципрофлоксацина
В результаты выполненного анализа для каждого антибиотика построены гистограммы распределения, составленные из долей зон задержки роста. Пример гистограмм для гентамицина и ципрофлоксацина представлен на рисунке 1.
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Полученные данные по изучению антибиотикорезистентности возбудителей девайсассоциированных инфекций рода Staphylococcus необходимы для организации контроля за циркуляцией резистоваров в пределах региона исследования с поcледующим использованием критериев устойчивости в аналитической системе WHONET.
Работа выполнена при финансовой поддержке программы УМНИК Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (соглашение №
13764ГУ/2018 от 02.04.2019).
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме репродуктивного здоровья женщин фертильного
возраста и проблеме, связанной с реализацией профилактических мероприятий на первичном звене. В
ходе проведенного исследования выявлен современный портрет женщины, находящейся в
репродуктивном возрасте и, в очередной раз, акцентировано внимание, что существующая система
здравоохранения по вопросам женского здоровья на уровне первичной медико-санитарной помощи
перестала в достаточной степени соответствовать современным требованиям качества оказания
медицинской помощи.
Ключевые слова: репродуктивное здоровье, репродуктивное поведение, женщины фертильного
возраста
MEDICAL AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF REPRODUCTIVE BEHAVIOR OF WOMEN OF
FERTILAL AGE IN THE CITY OF NUR-SULTAN
Saylaubekkyzy Aisulu
Scientific adviser: Kamalbekova Gulnara Maratovna, PhD
Abstract: This article is devoted to the problem of reproductive health of women of fertile age and the problem
associated with the implementation of preventive measures at the primary level. The study revealed a modern
portrait of a woman who is at reproductive age and, once again, emphasized that the existing system of health
care for women's health at the level of primary health care has ceased to sufficiently meet modern
requirements for the quality of medical care.
Keywords: reproductive health, reproductive behavior, women of fertile age
Введение. Одной из актуальных проблем любого государства является охрана репродуктивного
здоровья для воспроизводства здорового поколения и решение этого вопроса отражена в важнейших
правительственных документах, в связи с тем, что эта напрямую связана с демографической политикой государства. В Республике Казахстане (РК) за период с 2014 по 2016 годы материнская смертность
оставалась на прежнем уровне, без снижения. Тогда как, за период с 2016 по 2018 годы материнская
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смертность начинает нарастать, несмотря на проводимые мероприятия по укреплению репродуктивного здоровья женщин, с 12,7 на 100 000 родившихся живыми в 2016 году до 14,0 – в 2018 году. По итогам 2018 года по РК зарегистрировано 56 случаев материнской смертности, что на 14% больше по
сравнению с 2017 годом (в 2017 - 49). Согласно данным Статистического сборника Министерства здравоохранения РК увеличились осложнения беременности, родов и послеродового периода за период
2015-2018 годов. Так, если в 2015 году данный показатель на 100 000 человек соответствующего населения составлял 3722,2, то к 2018 году увеличился до 7128,2, т.е. больше почти в 2 раза.
Таким образом, за 2016-2018 годы отмечается отрицательная динамика основного статистического показателя страны [3].
Указанные данные, свидетельствует о неблагоприятной тенденции в состоянии репродуктивного
здоровья женщин, что требуют углубленного исследования факторов и причин, обуславливающих этот
процесс, а также принятия обоснованных, своевременных и организационных мер по охране их здоровья.
Цель исследования: изучить репродуктивное поведение женщин фертильного возраста и определить удовлетворенность населения качеством и доступностью акушерско-гинекологической помощи
в организациях первичной медико-санитарной помощи.
Материалы и методы. Проведено социологическое исследование путем анкетирования женщин
фертильного возраста. Для проведения опроса респондентов разработана анкета, состоящая из 12
вопросов, включающие паспортные данные и вопросы по репродуктивному здоровью и поведению. Анкетирование проводилось на добровольной основе с сохранением анонимности. Не участвовали лица
младше 18 лет, пациенты с психоневрологической и наркологической патологией, больные в тяжелом
состоянии.Исследование
проводилось
путем
опроса
по
прямым
ссылкам:
https://www.survio.com/survey/d/D7M1A8B3C5A9P0T7Y.
В целом в исследовании приняло участие 115 респондентов (женщин фертильного возраста).
Результаты. Удельный вес опрошенных составил от 20 до 40 лет (62,6%), т.е. женщины трудоспособного возраста (диаграмма 1).

Рис. 1. Возраст респондентов
На вопрос «Ваш социальный статус?» – 63,6 % из опрошенных составили работающие, безработаные – 17,2 %, и другие (в декрете, педагог, студенты) – 19,2 %.
Удельный вес замужних составил 77,8%, незамужних – 15,2%, другие (вдова, разведена) – 7,1 %.
У 80,8 % респондентов имеются дети. При этом, большинство опрошенных женщин (34,6%) имеют двоих детей, у 29,6% женщин четыре и более детей, по трое детей имеют 18,5% женщин, по одному
ребенку у 17,3% женщин.
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Приходилось обращаться к гинекологу в 71,7% случаях, в остальных случаях гинекологами не
осмотрены (28,3 %).
По вопросам планирования семьи более половины респондентов (51,5%) ответили, что не приходилось обращаться в женскую консультацию (кабинет).
В ходе анкетирования, женщинам, принимавшим участие в социологическом исследовании, было
предложено оценить собственное здоровье. В результате чего установлено, что считают себя практически здоровыми 54,5 % респондентов, 36,4% нуждаются в консультативно-диагностической помощи по
состоянию здоровья, тогда как остальные (9,1%) затруднились ответить на момент опроса.
На вопрос «Приглашали ли Вас пройти профилактические и скрининговые осмотры участковые
службы Вашей поликлиники?» больше половины респондентов (58,6 %) ответили, что были приглашены на профилактические и скрининговые осмотры участковыми службами. 39,3% респондентов отметили, что не были приглашены, только 2% затруднились ответить.
Согласно мнению опрошенных женщин репродуктивного возраста, большинство респондентов
считают, что существующая система медицинского или санитарного просвещения по вопросам репродуктивного здоровья женщин недостаточна, и требует новых подходов к медицинскому просвещению
населения в вопросах репродукции (53,5 %). 35,4 % респондентов посчитали действующую систему
достаточной, а 11,1 % респондентов затруднились ответить.
Что касается информированности женщин о тех услугах, которые может предоставить система
здравоохранения по проблемам репродуктивного здоровья, треть респондентов не располагают достаточной информацией (30,3%) (диаграмма 2):

Рис. 2. Информированность женщин относительно услуг системы здравоохранения
Выполненный социологический опрос показал, что только 37,4% опрошенных удовлетворены работой участкового врача или участковой службы поликлиники, 26,3% – не удовлетворены (диaгрaммa 3).
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Рис. 3. Удовлетворенность работой на первичном звене
Выводы.
1. Социальная картина женщин фертильного возраста выглядит следующим образом: большинство женщин трудоустроены (63,6%), имеют семьи (77,8%), имеют детей (80,8%), и в основном
имеют более одного ребенка (82,7%).
2. Медицинская картина женщин фертильного возраста выглядит следующим образом:
наибольшее количество женщин (71,7%) обращались к гинекологу, что может быть связано с
беременностью. Однако, чуть более половины респондентов (51,5%) не пользовались услугой по вопросам
планирования семьи, что можно сделать вывод о не информированности женщин о возможности получения
консультации по этому вопросу в организациях первичной медико-санитарной помощи. Одна треть опрошенных женщин (36,4%) нуждаются в консультативно-диагностической помощи по проблемам женского
здоровья. Следует отметить, что более трети опрошенных (39,3%) не были приглашены на профилактические и скрининговые осмотры. Половина опрошенных женщин (53,5%) считают, что система медицинского
или санитарного просвещения по вопросам репродуктивного здоровья женщин недостаточна.
3. На первичном звене проводится недостаточная профилактическая работа по охране репродуктивного здоровья.
4. Существующие меры, механизмы и процессы системы здравоохранения по вопросам репродуктивного здоровья требуют новых подходов.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам развития лимфоидного аппарата органов иммунной системы
экспериментальных животных в раннем онтогенезе. Основная цель исследования – изучить динамику
формирования микроанатомической организации вилочковой железы, селезенки, лимфатических узлов
и кишечно-ассоциированных лимфоидных образований в антенатальном и раннем постнатальном периодах развития у белых крысят. При этом были учтены закономерности развития беременности у белых крыс и применены методы исследования, изложенные в классических руководствах по гистоморфологии. Установлен определенный порядок становления лимфоидных органов в раннем онтогенезе у
плодов и новорожденных крысят. Полученные данные могут быть использованы для оценки состояния
вилочковой железы и периферических органов иммуногенеза при экспериментальных исследованиях.
Ключевые слова: ранний онтогенез , вилочковая железа, селезенка, лимфатические узлы, кишечноассоциированные лимфоидные образования, периоды беременности у белых крыс.
ORGANS OF THE IMMUNE SYSTEM OF WHITE RATS IN EARLY ONTOGENESIS
Aknur Sarsen, Marfuga Zhanuzakkyzy,
Temirova Zhamilya Amirzakhovna, Yermakhanbet Ulzhalgas
Scientific adviser: Toleugali Adaibayev
Abstract:Development of the lymphoid apparatus of immune system organs in experimental animals in early
ontogenesis is considered in the article. The main objective of the research is to study the formation of the microanatomical organization of the thymus gland, spleen, lymph nodes and gut-associated lymphoid tissue in
the antenatal and early postnatal periods of development in white rats. Patterns of pregnancy development in
white rats were taken into account and research methods described in classic histomorphology manuals were
applied. A certain order of lymphoid organs formation in early ontogenesis in fetuses and newborn rats has
been determined. Obtained data can be used to assess the condition of the thymus gland and peripheral immune organs in experimental studies.
Key words: early ontogenesis, thymus gland, spleen, lymph nodes, gut-associated lymphoid tissue, pregnancy periods in white rats.
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Актуальность. Органы иммунной системы привлекали и продолжают привлекать пристальное
внимание исследователей. В настоящее время накоплен обширный материал о строении этих важных
органов иммуногенеза у человека и некоторых лабораторных животных [1, 2]. Однако до сих пор остаются слабо освещенными вопросы развития лимфоидного аппарата органов иммуногенеза экспериментальных животных в раннем онтогенезе. Между тем, знание особенностей строения органов иммунной системы, а также различных их структур в разные стадии анте- и постнатального периодов развития приводит к пониманию процессов становления иммунологических функций, характерных данным
органам.
Цель исследования. Изучить динамику формирования микроанатомической организации вилочковой железы, селезенки, лимфатических узлов и кишечно-ассоциированных лимфоидных образований в антенатальном и раннем постнатальном периодах развития у белых крысят.
Материал и методы исследования. Материалом для морфологического исследования явились
органы иммунной системы (вилочковая железа, селезенка, трахеобронхиальные, брыжеечные, подвздошные лимфатические узлы, червеобразный отросток и лимфоидные узелки тонкой кишки) у 60
плодов и новорожденных белой крысы.
Экспериментальная группа состояла из четырех подгрупп животных. При этом были учтены закономерности развития беременности у белых крыс. Течение беременности у белых крыс состоит из
четырех периодов [ 3 ]: I - 3-5 сутки беременности (доимплантационный период); II - 7-9 сутки (ранний постимплантационный период); III - 13-15 сутки (период функционирования зрелой плаценты); IV 19-21 сутки (период старения плаценты).
В работе были применены методы исследования, изложенные в классических руководствах по
гистоморфологии [4]: анатомические – препарирование, макроскопическое описание, взвешивание тимуса и селезенки, вычисление весового коэффициента тимуса (ВКТ) и селезенки (ВКС), фиксация; гистологические – окраска гематоксилином и эозином, азур 11 – эозином, по методу Фута; гистохимические – ШИК реакция; морфометрические – определение морфологических параметров микроанатомической организации органов иммуногенеза с помощью окуляр – микрометра МОВ 1-15 и окулярной измерительной сетки Автандилова под микроскопом МБИ-3 с бинокулярной насадкой АУ-12; метод статистического анализа – статистическая обработка результатов проведена по программе «Медико – биологическая статистика» (2001).
Результаты исследования. Изучались масса и весовой коэффициент вилочковой железы, селезенки (Табл. 1) и динамика формирования органов иммунной системы у потомства белых крыс в антенатальном и раннем постнатальном периодах онтогенеза, развивавшихся в условиях физиологической беременности, позволяющие судить о степени формирования их иммунологических функций на
каждом этапе развития (Рис. 1 – 8).
Таблица 1
Масса и весовой коэффициент вилочковой железы и селезенки плодов и новорожденных
крысят
Период развития и возраст животных в сутки
Морфометрические
параметры органа
Орган
Антенатальный
Постнатальный
13-16
17-21
1-4
5-7
Вилочковая
6,1 ± 0,13
8,2 ± 0,24
13,0 ± 0,41
23,9 ± 0,79
железа
Масса (мг)
Селезенка
10,9±0,25
18,9±0,47
31,0±0,68
40,8±0,75
Вилочковая
1,5 ± 0,09
1,6 ± 0,15
2,3 ± 0,27
2,1 ± 0,49
железа
ВКТ (у.е.)
Селезенка
2,9 ± 0,05
4,1 ± 0,09
5,0 ± 0,06
3,9 ± 0,09
Изученный материал позволил нам установить следующий порядок становления лимфоидных
органов в онтогенезе у плодов и новорожденных крысят. Раньше всего происходит закладка вилочкоXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вой железы и селезенки (13-14 сутки внутриутробного развития), затем – лимфатических узлов (15-16
сутки антенатального развития), позже – лимфоидных бляшек тонкой кишки (18-19 сутки внутриутробного развития). Лимфоидная ткань слепой кишки у новорожденных крысят 5-7 сутки жизни неразвита, в
местах развития лимфоидных узелков наблюдаются скопления мезенхимы с большим количеством
кровеносных капилляров и лимфатических лакун.

Рис. 1. Вилочковая железа плода белой крысы на 14 сутки внутриутробного развития в
условиях физиологической жизнедеятельности

Рис. 2.Тимические тельца в фазе построения. Окраска гематоксилином и эозином.
Об. 40, ок. 10
Формирование коркового и мозгового вещества. Появление вторичных долек. Отсутствие тельца
Гассаля в мозговом веществе. Окраска гематоксилином и эозином. Об. 10, ок. 10.
Начало формирования телец вилочковой железы у новорожденных крысят на 7 сутки жизни.
Капсула сформирована. Септы отсутствуют. Сосуды умеренно выражены. Клетки лимфоидного
ряда равномерно распределены. Лимфоидные муфты отсутствуют. Окраска гематоксилином и эозином. Об. 20, ок. 10.
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Рис. 3. Селезенка плода белой крысы на 13 сутки внутриутробного развития в условиях физиологической жизнедеятельности

Рис. 4. Селезенка плода белой крысы на 21 сутки внутриутробного развития в условиях физиологической жизнедеятельности
Формирование периартериальной лимфоидной муфты.
Окраска гематоксилином и эозином. Об. 20, ок. 10.
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Рис. 5. Селезенка новорожденной крысы на 5 сутки жизни
в условиях физиологического развития
Периартериальные лимфоидные муфты в различной стадии развития.
Окраска азуром II и эозином. Об. 40, ок. 10.

Рис. 6. Подвздошный лимфатический узел плода белой крысы на 15 сутки внутриутробного
развития в условиях физиологической жизнедеятельности
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Капсула, краевой синус и паренхима с диффузной лимфоидной тканью в зачатке лимфатического узла. Окраска гематоксилином и эозином. Об. 20, ок. 10.

Рис. 7. Трахеобронхиальный лимфатический узел плода белой крысы на 19 сутки
внутриутробного развития в условиях физиологической жизнедеятельности
Сохраняется диффузность паренхимы узла. Окраска гематоксилином и эозином. Об. 20,ок. 10.

Рис. 8. Зачаток лимфоидной бляшки тонкой кишки на 19 сутки антенатального развития
плода белой крысы.
Диффузная лимфоидная ткань. Окраска гематоксилином и эозином. Об. 10, ок. 10.
Выводы: 1.Проведенные исследования позволяют лучше понять закономерности строения и развития органов иммунной системы, позволяя стандартизировать морфологические данные в процессе
физиологического онтогенеза.
2. Полученные данные могут быть использованы морфологами и иммунологами, как эталон, для
XIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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оценки состояния вилочковой железы и периферических органов иммуногенеза при экспериментальных исследованиях.
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Аннотация: своевременность назначения и выбор рациональной антибактериальной терапии внебольничной пневмонии (ВП) в большей степени зависит от правильной верификации возбудителя. Это
осуществляется посредством бактериологического исследования мокроты и определения чувствительности микроорганизма к антимикробным препаратам. Также эффективность терапии определяется
анамнестическими данными о наличии/отсутствии предшествующей антибиотикотерапии. На эти основные моменты диагностики и лечения ВП был сделан акцент в ходе исследования, результаты которого представлены в данной статье.
Ключевые слова: внебольничная пневмония, рациональная антибактериальная терапия, пневмококк,
лихорадка, мультиморбидность.
CURRENT PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN
MULTIMORBID PATIENTS
Najibaeva Yasmina Alievna,
Frolenko Irina Alexandrovna
Scientific adviser: Reznikova Elena Alexandrovna
Abstract: the timeliness of prescribing and choosing a rational antibacterial therapy for community-acquired
pneumonia (CP) largely depends on the correct verification of the pathogen. This is done by bacteriological
examination of sputum and determining the sensitivity of the microorganism to antimicrobial drugs. Its effectiveness is also determined by anamnestic data on the presence/absence of previous antibiotic therapy. These
main points of diagnosis and treatment of CP were emphasized in the course of the study, the results of which
are presented in this article.
Key words: community-acquired pneumonia, rational antibacterial therapy, pneumococcus, fever, multimorbidity.
Внебольничная пневмония является ведущей причиной заболеваемости и смертности от инфекционных болезней у взрослых в развитых странах [1, с. 40]. Проблемы выявления возбудителя и
назначения рациональной антибактериальной терапии весьма актуальны и связаны с тем, что этиолоXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гия внебольничной пневмонии за последние годы значительно расширилась [2, с. 165]. К числу наиболее типичных бактериальных возбудителей ВП относятся St. pneumoniae, H. influenzae, бактерии семейства Enterobacteriaceae – Kl. pneumoniae, E. coli и др [1, с. 40].
Целью данного исследования было изучить особенности мультиморбидного статуса пациентов,
госпитализированных по поводу ВП, особенности диагностики ВП и назначения антибактериальных
препаратов.
В ходе работы были проанализированы 30 историй болезни пациентов, находившихся на стационарном лечении с диагнозом внебольничной пневмонии в терапевтических отделениях ГУЗ "КБ СМП
№ 7" и ГУЗ "КБ № 4" г. Волгограда. Из них 20 мужчин (67%) и 10 женщин (33%). Средний возраст пациентов составил 56±19 лет. У 23 (77%) пациентов диагноз ВП был установлен рентгенологически, еще у
3(10%) – пневмония в сочетании с ТБ. Срок госпитализации в среднем составил 14 дней. Все пациенты
выписаны с улучшением, без летальных исходов.
Внебольничная пневмония может являться причиной декомпенсации различных хронических заболеваний у пациента. В ходе исследования были выявлены следующие сопутствующие патологические состояния: хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) у 4 (13%) пациентов, бронхиальная астма (БА) у 1 (3%), ишемическая болезнь сердца (ИБС) – 8 (22%), гипертоническая болезнь (ГБ) у 15 (50%)
пациентов, анемия – 6 (20%), хроническая сердечная недостаточность (ХСН) у 7 (23%), хроническая болезнь почек(ХБП) - 3(10%), туберкулез(ТБ) легких - 6(20%), сахарный диабет у 3(10%) пациентов (рис. 1).
Структура и частота встречаемости сопутствующей патологии при
внебольничной пневмонии.
50%

22%

20%

13%

23%

20%
10%

10%

3%

Рис. 1. Структура и частота встречаемости сопутствующей патологии при внебольничной
пневмонии
Ряд хронических сопутствующих заболеваний при ВП относится к факторам неблагоприятного
прогноза, в том числе и смертельного исхода. Летальность является наименьшей (1-3%) у лиц молодого и среднего возраста без сопутствующих заболеваний и нетяжелом течении ВП. Напротив, у пациентов пожилого и старческого возраста, при наличии серьезной сопутствующей патологии (ХОБЛ, злокачественные новообразования, алкоголизм, СД, ХСН и др.), а также в случае тяжелой ВП этот показатель возрастает до 15-58% [3, с. 13]. Поэтому чрезвычайно важным является своевременное выявление и лечение их декомпенсации/обострения.
Анализ результатов исследования выявил, что с лихорадкой было госпитализировано 18 (60%) пациентов. Длительность лихорадки составила в среднем 4 дня, максимальная продолжительность 21 день.
В процессе анализа было уделено внимание наличию предшествующей госпитализации антибактериальной терапии. Выяснилось, что 7 (23%) пациентов как минимум в течение недели до госпитаwww.naukaip.ru
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лизации в стационар безуспешно лечились самостоятельно антибиотиками. У 6 (20%) пациентов
предшествующая терапия антимикробными препаратами отсутствовала, при этом у 17 (57%) точных
данных не было.
Бактериологическое исследование мокроты проводилось у 18 (60%) из 30 больных (табл. 1).
Среди них наиболее часто выявляемыми микроорганизмами являлись: M.cataralis, S.pneumonia,
Candida albicans и S.anchaemoleticus. ВП непосредственно связана с нормальной микрофлорой, колонизующей верхние отделы дыхательных путей, лишь некоторые обладают способностью при попадании в нижние отделы дыхательных путей вызывать воспалительную реакцию и таким возбудителем
является чаще всего Streptococcus pneumoniae (30-50%) [4, с. 12].
Таблица 1
Результаты бактериологического исследования мокроты
Выявленный микроорганизм
Частота (человек)
Проценты (%)
M.cataralis
2
11,1
S.haemolyticus
1
5,6
S.pneumonia
2
11,1
Candida albicans
2
11,1
S.epidermidis
1
5,6
P.aeruginosa
1
5,6
S.pyogenes
1
5,6
S.anchaemoleticus
2
11,1
S.aureus
1
5,6
возбудитель не обнаружен
5
27,6
У 12 (40%) пациентов бактериологическое исследование мокроты не проводилось. Анализ чувствительности к антибиотикам проведен у 6 (20%) из 30 пациентов. Таким образом, антибактериальная
терапия чаще назначалась эмпирически. В стартовых схемах лечения с положительной динамикой
преобладало назначение следующих антибиотиков: цефтриаксон, левофлоксацин. В отношении основного возбудителя ВП S.pneumonia при проведении бактериологического исследования мокроты выявлена наибольшая чувствительность к левофлоксацину, ванкомицину.
Выводы: для рационального и эффективного лечения ВП требуется более тщательный подход к
методам ее диагностики, а именно, обязательное назначение бактериологического исследования мокроты с определением чувствительности возбудителей к антибактериальным препаратам. Соблюдение
правил проведения бактериологического исследования повышает ценность данного диагностического
метода для выбора рациональной антибактериальной терапии.
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Аннотация:Поперечный диаметр грудной клетки у мальчиков увеличивается равномерно, а показатели
сагиттального диаметра носят волнообразный характер. У девочек наоборот поперечный диаметр то
увеличивается, уменьшается, а сагиттальный диаметр с возрастом увеличивается незначительно.
ЖЕЛ прогрессивно увеличивается в зависимости от возраста детей, но у мальчиков этот показатель
всегда несколько выше.
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Введение. Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения - одна из важнейших
государственных задач.
Одной из особенностей детского возраста является рост и развитие ребенка, морфологическое и
функциональное совершенствование его органов и систем.
Важность изучения основных анатомо-антропометрических показателей, а также проблем роста и
развития у детей подчеркивали многие авторы [1, 2, 3].
Соматические параметры организма человека имеют громадное значение для прогнозирования
дальнейшего развития и возникновения возможных заболеваний. В этом плане самым чувствительным
и показательным возрастом является младший школьный возраст. По этому поводу ряд исследователей [4, 5, 6] утверждают, что данный возраст и состояние здоровья детей младшего школьного возраста определяют будущее любой нации. Организм детей этого возраста очень пластичен и будущее зависит от условий проживания и от общего состояния здоровья конкретного индивида.
Цель исследования. Целью нашего исследования явилось изучение некоторых соматических
параметров развития детей младшего школьного возраста (от 7 до 11 лет).
Материалы и методы. Объектом исследования послужили практически здоровые дети обоего
пола, проживающие в г. Астане. Обследовано 450 детей обоего пола, из них 247 мальчиков и 203 девочек. Материал исследования был набран в период 2016-2017 годы генерализованным методом в
начальных классах средних школ города Астана.
При выполнении данной работы были применены антропометрические и вариационностатистические методы исследования [7].
Результаты и их обсуждение. В данной статье мы попытаемся отобразить зависимость поперечного
и сагиттального диаметров грудной клетки и их определяющее значение на ЖЕЛ (таблица №1).
Таблица 1
Показатели поперечного и сагиттального диаметров грудной клетки у детей-казахов младшего
школьного возраста проживающих в г. Астана
№
п/п

1

2

Показатель
Поперечный
диаметр
груд.
клетки
Сагиттальный
диаметр
грудн.
клетки

7 лет
мальдечики
вочки

Возрастная группа
8 лет
9 лет
10 лет
мальдемальдемальдечики
вочки
чики
вочки
чики
вочки

11лет
мальдечики
вочки

16,01±
0,1

17,39±
0,1

19,02±
0,2

18,04±
0,1

18,99±
0,2

21,06±
0,3

21,08±
0,3

19,89±
0,2

21,68±
0,3

19,68±
0,2

15,9±0,
1

12,08±
0,1

14,46±
0,1

14,12±
0,2

14,08±
0,2

15,05±
0,2

15,04±
0,1

14,75±
0,1

15,99±
0,1

14,22±
0,3

Даже на первый взгляд становится очевидным, что поперечный диаметр грудной клетки у мальчиков казахов с возрастом прогрессивно увеличивается. Процесс увеличения данного показателя развития не носит сколько-нибудь скачкообразного характера, так как поперечный диаметр грудной клетки,
в течении пяти наблюдаемых лет, увеличивается постепенно от 16,01 до 21,68см. Сагиттальный диаметр грудной клетки у мальчиков казахов младшего школьного возраста наоборот претерпевает существенные изменения. Показатели этого параметра развития носят скорее волнообразный характер. Так
в 7-летнем возрасте сагиттальный диаметр грудной клетки у мальчиков в среднем составляет
19,0±0,1см, однако в 8 лет резко уменьшается до 14,46±0,1см, а затем медленно начинает увеличиваться достигая к 11-летнему возрасту показателя всего лишь в 15,99±0,1см. Оценивая полученные
результаты, мы пришли к выводу, что до 7 лет у мальчиков интенсивно увеличивается сагиттальный
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диаметр грудной клетки, так называемая «петушиная» грудь. Затем, в связи с прогрессивным увеличением поперечного диаметра, сагиттальный диаметр резко уменьшается. При этом грудная клетка становится более широкой в поперечнике, но более плоской в передне-заднем направлении. В 9-11 лет
рост сагиттального диаметра грудной клетки у мальчиков продолжается, но этот процесс происходит
очень медленно, достигая к 11-летнему возрасту лишь 15,99см.
У девочек казашек младшего школьного возраста проживающих в г. Астане показатели поперечного и сагиттального диаметров грудной клетки несколько иные.
Из предложенной таблицы видно, что поперечный диаметр грудной клетки у девочек младшего
школьного возраста в разные годы то повышается, то снижается, и эти изменения носят слабо выраженный волнообразный характер. Если в 8-летнем возрасте поперечный диаметр грудной клетки составляет в среднем 18,04±0,1см, то в 9-летнем возрасте он увеличивается, достигая 21,06±0,3см, затем в 10,
11-летнем возрастах этот показатель вновь уменьшается на 19,89 (1,17см) и 19,68 (1,38 см).
Показатели сагиттального диаметра грудной клетки у девочек носят практически ровный характер и
увеличиваются очень незначительно, так, в 7-летнем возрасте этот показатель в среднем достигает 12,08±
0,1см, а к 11-летнему возрасту увеличивается на 2,14см, достигая среднего показателя равного
14,22±0,3см, в средней своей величине. То есть, следует отметить, что показатели сагиттального диаметра
грудной клетки у девочек изучаемых возрастов не подвержены каким-либо существенным изменениям.
Однако, мы считаем, что слабовыраженная изменчивость показателей сагиттального диаметра
грудной клетки у девочек обусловлена еще не наступившем пубертатным периодом.
Сравнивая полученные показатели тотальных параметров физического развития детей необходимо отметить, что наиболее изменчивыми и вариабельными являются, как раз, показатели параметров грудной клетки. Вероятно, это связано не только с общими возрастными изменениями физического
развития, но и с развитием дыхательной системы, и легких в частности.
При анализе и сравнении результатов полученных при исследовании тотальных параметров развития грудной клетки у мальчиков и девочек определяется определенное несоответствие общепринятому мнению.
Например, у мальчиков поперечный диаметр грудной клетки в 7-летнем возрасте составляет
16,01см, а у девочек этого же возраста уже 17,39см. Сагиттальный диаметр грудной клетки в этом же
возрасте у мальчиков составляет 15,9см, а у девочек всего лишь 12,08см. Подобная тенденция отмечается по всем изученным возрастам при сравнении параметров грудной клетки у детей казахов младшего школьного возраста.
Следует также отметить, что индивидуальные показатели всех тотальных параметров физического развития детей казахов младшего школьного возраста составляли довольно большой размах,
мы в данном исследовании приводим лишь средние величины.
ЖЕЛ как физиологический показатель позволяет нам косвенно судить о степени развития дыхательной системы, тесно связанной с развитием легких, с поперечным и сагиттальным диаметрами
грудной клетки.
Анализируя полученные нами результаты следует отметить, что каких-либо существенных отклонений в данной возрастной группе обнаружить не удалось. ЖЕЛ постепенно увеличивается, как у
мальчиков, так и у девочек. Разница в погодичном приросте в среднем колеблется в пределах от 0,06л
до 0,39л.
Таким образом, мы можем отметить, что ЖЕЛ в исследуемой группе детей подвержена обычным
возрастным изменениям, причем эти изменения менее всего заметны. Результаты исследования ЖЕЛ
представлены в таблице №2.
Как уже отмечали, что ЖЕЛ не относится к основным или тотальным показателям физического
развития детей.
Однако этот параметр, являясь по сути второстепенным и допольнительным, лучше всего указывает на степень готовности организма меняться в зависимости от условий внутренней и внешней среды. То есть этот параметр является одним из основных адаптивных признаков в течении всего периода
постнатального онтогенеза. Вполне естественно, что с возрастом ЖЕЛ увеличивается и это не вызыwww.naukaip.ru
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вает никаких сомнений. Однако в данной работе мы попытались выяснить возрастную динамику изменений ЖЕЛ у детей младшего школьного возраста проживающих в г. Астана. В результате проведенного нами исследования было установлено, что ЖЕЛ и у мальчиков и у девочек прогрессивно увеличивается в зависимости от возраста, причем у мальчиков показатели всегда несколько выше. Следует
однако отметить что разница в показателях весьма незначительная, от 0,02см 3 до 0,06см 3 .
Таблица 2
Показатели ЖЕЛ у мальчиков и девочек младшего школьного возраста проживающих в г. Астана
(казахская этническая группа)
Возраст (годы)
7
8
9
мальчидемальчи- девоч- мальчидеки
вочки
ки
ки
ки
вочки
1,36±0,
1,3±
1,91±0, 1,73±0, 1,97±0,
1,8±
1
ЖЕЛ
02*
0,02
05*
04
06*
0,03
Примечание - *Р<0,05 разница статистической достоверности
№ Показас/
тель
р развития

10
мальчики
2,43±
0,05*

11
девочки
2,04±0,
04

мальчики
2,45±
0,05*

девочки
2,14±
0,04

Анализируя данные абсолютного прироста мы обнаружили, что наибольший показатель и у
мальчиков и у девочек приходится на 8-летний возраст. Т.е. наиболее значительное увеличение ЖЕЛ
происходит от 7 до 8 лет.
Второй, менее выраженный скачок абсолютного прироста ЖЕЛ и у мальчиков и у девочек отмечается в 10-летнем возрасте. Так в 8 лет у мальчиков абсолютный прирост составляет 0,55%, а в 10летнем 0,46%. У девочек абсолютный прирост составляет 0,43% в 8-летнем возрасте и лишь 0,24% (на
половину меньше) в 10-летнем возрасте.
Результаты темпов прироста ЖЕЛ у детей младшего школьного возраста свидетельствует о том,
что максимального значения этот показатель достигает у детей 8-летнего возраста, но у девочек он
значительно выше.
У мальчиков темп прироста в этом возрасте составляет -4,1%, а у девочек -33%. Другими словами у
девочек 8-летнего возраста отмечается стремительное увеличение ЖЕЛ по сравнению с мальчиками.
Повторный, но уже совсем незначительный скачок темпов прироста происходит у мальчиков в 11летнем возрасте (0,8%), а у девочек в 10-летнем возрасте (13,3%).
Следует также отметить, что минимальный показатель темпов прироста ЖЕЛ мы обнаружили у
детей 9-летнего возраста, у мальчиков он составил 0,03%, а у девочек 0,05%.
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Аннотация: в статье исследованы морфометрические показатели висцеральных лимфатических
узлов крыс. В корковом веществе встречаются чаще в утреннее и вечернее время суток и сопровождаются значительным увеличением показателя индекса корковых/мозговых веществ, а в мозговом веществе – в ночное время.
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF RATS’ VISCERAL LYMPH NODES IN DIFFERENT PERIODS
OF THE DAY
Ibrayeva Gulmira Sayfullaevna,
Kalmenov Gani Alikulovich,
Kazkenova Sabira Batyrzhanovna
Scientific adviser: Ibrayeva Salima Saifullaevna
Abstract: the morphometric indicators of rat’s visceral lymph nodes are investigated in the article. The Index
of the cortical / brain substances are found in the cortical matter more often in the morning and the evening,
while, in the brain matter only at night. At this time, they are accompanied by a significant increase.
Key words: biorhythm, contractile activity, visceral lymph nodes, daily shanges, morphometric indacators, rat.
Несмотря на то, что по данным литературных источников, морфологические изменения и особенности сократительной активности лимфатических узлов (ЛУ) полностью изучены, однако, морфоло-
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гические изменения и особенности сократительной активности ЛУ в различные периоды суток являются неисследованными.
ЛУ можно представить как сложный (многоклапанный) и комплексный (с лимфоидной тканью в
стенках) лимфангион. Его мышечная манжетка – это капсула ЛУ, которая ограничивает растяжение ЛУ,
а при сокращении выдавливает из него лимфу. ЛУ не разрывают, а усложняют строение непрерывного
экстраорганного лимфатического русла путем включения в его состав лимфоидных структур, которые
обеспечивает иммунный контроль за составом лимфы [1, с.48].
Некоторые авторы используют термин «лимфоидный узел» [2, с.43]. В зарубежной научной литературе всесторонне изучены морфологические особенности, состав клетки, структурное единство ЛУ
[3, с.68, 4, с.44, 5, с.4807].
Целью исследования является изучение морфологических изменений суточной сократительной
активности висцеральных ЛУ крыс.
Материалы и методы исследования: для изучения структурных и суточных изменений ЛУ белых крыс проводились гистологические и морфометрические исследования брыжеечных, печеночных и
почечных ЛУ. ЛУ животных отделялись от органов в определенные часы суток (утренним 10.00 – 10.30,
дневным 15.30 -16.00, вечерним 18.30-19.00, ночным 23.30-00.00), определялись гистологические и
морфометрические показатели висцеральных ЛУ.
а) объект в течение 12 часов помещался в смесь Буэна, затем для определения расположения
ЛУ и путей передвижения лимфы препараты в течение суток промывались в проточной воде.
б) препараты обезвоживались в спиртовой батарее (40% спирте 30-40 минут, 50% спирте – 2-3
часа, 60% спирте – 2-3 часа, 70% спирте – 24 часа, 96% спирте – два раза по 15 часов, 100% спирте –
два раза по 15 часов).
в) насыщение парафином: 100% раствор спирта добавляется в смесь 100% спирта и хлороформа,
затем в течение двух суток на два часа помещается в чистый раствор хлороформа. При насыщении
определенной части органа хлороформом и полном освобождении его от спирта, он оседает на дно.
г) препарат оставляли на 1,5 часа при комнатной температуре в смеси хлороформа и парафина
(в соотношении 1:1). Затем неоднократно помещали в чистый парафин. Насыщенные парафином части разливались в определенные формы.
д) для проведения гистологических исследований препараты разрезались раскачивающимся
микротомом толщиной 5-10 мкм, затем прикреплялись к склеивающейся смеси (фильтрованная смесь
свежего белка куриного яйца с чистым глицерином (1:1) ) .
е) парафинирование препаратов: срез на 2 минуты опускался в две смеси ксилола, затем на 2
минуты в раствор 100% спирта, на 2 минуты в 96% спирт, далее на две минуты погружался в отфильтрованную воду.
ж) окрашивание препаратов: для этого применялись гематоксилин-эозин и азур-эозин.
з) фиксация препаратов: фиксирование проводилось посредством канадского бальзама под закрытым стеклом.
Из гистологических срезов готовились полностью обесцвеченные препараты. Инъекцированные
отделы органов предварительно на одни сутки помещались в 10% раствор формалина. Из фиксированных препаратов разрезались отдельные части толщиной 0,5-1,0. В возрастающей концентрации
(60%, 70%, 80%, 96%) объекты погружались в спиртовую батарею. Препараты в течение 15 часов пребывали в каждой смеси.
Обесцвечивание и фиксация препаратов осуществляются методом В.Н. Николаенко и О.В. Калмина (1993). Для обесцвечивания и фиксации гистологических срезов использовали лак АК-156, которым в течение 2 минут тонким слоем смазывали гистологические срезы. Готовые гистопрепараты
фотографировались. На основе метода Автандилова (1990г.) определялись взаимоотношения между
мозговой и корковой зонами ЛУ.
ЛУ, выделенные из органов экспериментальных крыс наряду с фиксированием их на протяжении
пяти суток в нейтрализованном 10 %-ным формалином и бором растворе путем помещения их в парафин проводили гистологическую обработку.
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Из парафинизированных отделов с плотностью 5-7 микрон, готовились микротомные срезы, которые окрашивались гематоксилином и эозином, а затем подвергались микроскопическим исследованиям.
Проводились морфометрические исследования частоты встречаемости структурных компонентов ткани ЛУ крыс в различное время суток, а также индекс соотношений объемной части корковой и
мозговой зоны посредством метода Г.Г. Автандилова. В следующих структурных компонентах: капсуле,
периферическом синусе, сосудах, заполненных кровью, довольно часто встречались расширенные
синусы корковой и мозговой зон.
С помощью фотоаппаратта«Zenit» при х10 окуляре, х10 и х20 объективе готовились микрофографии гистологических препаратов.
Статистическая обработка результатов исследования. По результатам проведенных исследований фотографировались типы кривых и гистопрепараты,а также проводилась статистическая
обработка их арифметического содержания (Р.М.Баевский, 1977).Статистическая обработка проводилась и относительно сократительных эффектов ЛУ, изменений происходящих в определенное время,
коэффициента адаптации, то есть соотношения дневного времени (08-22час.) с ночным (23-07 час.), а
также коэффициента синхронизации. Исследования сезонно-морфологической характеристики сократительной активности висцеральных ЛУ крыс и все остальные результаты подвергались статистической обработке на компьютерной программе Microsoft Exсel .
Результаты исследования. Результаты исследований некоторых авторов показывают, что на
протяжении лимфотока в периферических ЛУ коркового вещества больше, чем в приближенных к центру ЛУ, зато их способность делиться на фрагменты понижена [6, с.41]. ЛУ –покрыты соединительнотканной капсулой, их толщина больше в подмышечных ЛУ, меньше в брыжеечных ЛУ. По мере движения внутрь капсулы встречаются капсулярные трабекулы (скопления соединительной ткани) различной
длины. Капсула и трабекула – построены из плотной соединительной ткани, в них расположены коллаген и небольшом количестве эластические и ретикулярные отростки. Некоторые авторы обнаружили
наличие в толстой оболочке капсул плотных мышечных клеток [7, с.197]. Данные научной литературы
указывают на то, что несмотря на наличие информации о морфологической характеристике висцеральных, солитарных, регионарных ЛУ, ни в одном из литературных источников нет сведений об изменениях функциональной активности висцеральных ЛУ на протяжении суток.
В различное время суток отмечались следующие структурные изменения брыжеечных ЛУ крыс:
расширение периферических синусов было самым высоким в утренние часы 100% а самым низким в
ночное время 32% . Расширение промежуточных синусов возрастало до100 % утром и понижалось до
35% ночью. Расширение медуллярных синусов возрастало днем до 194% , к утру снижалось до 100%.
Кровенаполнение сосудов подкорковых областей увеличивалось утром до 100%, к ночи снижалось до
30%. Кровенаполнение сосудов мозгового слоя увеличивалось днем до 196%, к утру снижалось до 100
%. Сужение просвета артериол корковой зоны увеличивалось в вечернее время до 121%, а ночью понижалось до 48%.
В различное время суток отмечались следующие структурные изменения печеночных ЛУ крыс:
расширение периферических синусов было самым высоким в утренние часы 100% а самым низким в
ночное время 25%. Расширение промежуточных синусов возрастало до 100 % утром и понижалось до
29% ночью. Расширение медуллярных синусов возрастало днем до 225%, к утру снижалось до 100%.
Кровенаполнение сосудов корковых областей увеличивалось утром до 100%, к ночи снижалось до 23%.
Кровенаполнение сосудов мозгового слоя увеличивалось днем до 218%, к утру снижалось до 100 %.
Сужение просвета артериол корковой зоны увеличивалось в вечернее время до 129 % , а ночью понижалось до 44%.
В зависимости от частоты встречаемости структурных изменений ЛУ почек расширение периферических синусов утром повышается до 100% а ночью снижается до 22%. Расширение промежуточных синусов
утром возрастает до 100 % , а ночью снижается до 23% . Расширение медуллярных синусов утром доходит
до 100 % , а днем повышается до 223% . Кровенаполнение сосудов корковых областей утром повышается
до 100% , а ночью понижается до 18%. Кровенаполнение сосудов медуллярных областей днем увеличиваwww.naukaip.ru
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ется до 233% утром снижается до 100%. Сужение просвета артериол паракортикальных областей к вечеру
понижается до 130% , а ночью снижается до 37%.
В зависимости от частоты встречаемости структурных изменений расширение периферических
и промежуточных синусов, кровенаполнение сосудов корковых областей ярко определяется утром, в то
время как к ночи имеет тенденцию к снижению. Расширение медуллярных синусов и кровенаполнение
сосудов мозговых областей днем возрастает, к утру снижается. Спазм просвета артериол паракортикальных областей к вечеру увеличивается, к ночи имеет тенденцию к снижению.
По результатам проведенных исследований [7, с.198], есть предположение о том, что насколько
больше будет ЛУ в органах, настолько выше будет способность органов отвечать на инфекционные
болезни. Объемные отношения коркового вещества брыжеечных ЛУ крыс в течение суток являются
наиболее высокими в утреннее время, повышаются до 100% , ночью этот показатель снижается до
56,5%. В мозговом веществе объемные отношения в утреннее время повышаются до 100% , ночью
этот показатель снижается до 70%. Показатель корковых/мозговых (К/М) индекса ночью возрастает до
100%, а днем он снижается до 79%.
Объемные отношения коркового вещества печеночных ЛУ крыс в утреннее время суток возрастают до 100%, ночью снижаются до 52%. В мозговом веществе объемные отношения печеночных ЛУ в
утреннее время повышаются до 100% , ночью этот показатель снижается до 68 % .
Показатель К/М индекса К/М ночью возрастает 1,35±0,03 (p<0,001) , а днем он снижается 0,89±0,03
(p<0,001). Объемные отношения коркового вещества почечных ЛУ крыс в утреннее время суток возрастают
до 100%, ночью снижаются до 51%. В мозговом веществе объемные отношения почечных ЛУ в утреннее
время повышаются до 100% , ночью этот показатель снижается до 74%. Показатель К/М индекса вечером
возрастает 1,37±0,03 (p<0,001), ночью он снижается 0,65±0,03 (p<0,001).
Ранее нами было исследованно [8, с.139, 140], что в сравнении с другими показателями наиболее ярко выявляются частота структурных изменений ЛУ внутренних органов крыс, расширение периферических и промежуточных синусов и кровенаполнение сосудов корковых областей (1а рисунок).
Расширение медуллярных синусов в дневное и ночное время (1б-2а рисунок) и кровенаполнение сосудов медуллярных областей хорошо выявляется днем и ночью. Спазм просвета артериол паракортикальных областей приходится на вечернее и утреннее время (2б рисунок).

а

б

Рис. 1. Структурные изменения в ткани лимфатических узлов подопытных крыс
а – выраженное расширение краевого и промежуточных синусов в ткани лимфатического узла
крысы в утренние часы.
б – расширение медуллярных синусов в ткани лимфатического узла крысы в дневное время.
а, б – окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х100.
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б
Рис. 2. Структурные изменения в ткани лимфатических узлов подопытных крыс

а – умеренное расширение медуллярных синусов в ткани лимфатического узла крысы в ночное
время. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х100;
б – спадение промежуточных синусов корковой зоны в ткани лимфатического узла в ночное время. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х200.
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Аннотация:Вопреки устоявшемуся мнению, что для казахской этнической группы, относящейся к
монголоидной расе, характерен широкий нос с низкой спинкой и широкое лицо, наши исследования
показали, что для детей казахской этнической группы младшего школьного возраста г. Астана
характерны брахикефалическая форма черепа - широкая голова, гиперлептопрозопия - очень узкое или
тонкое лицо, лепториния - узкий нос с высокой спинкой.
Результаты исследования свидетельствуют о преобладании у детей данного возраста ростовых
показателей в сочетании с более низкими весовыми показателями. Увеличение роста «стоя» у
мальчиков происходит более интенсивно, чем у девочек. У мальчиков увеличение веса происходит
равномерно, у девочек подъем весовых показателей отмечается в 9 и в 11 лет.
Ключевые слова: дети, младший школьный возраст, тотальные параметры, рост, вес, краниометрия,
типы черепа, носовой указатель, головной индекс
CRANIOMETRIC AND TOTAL PARAMETERS OF KAZAKH CHILDREN 7-11 YEARS OLD OF NURSULTAN CITY
Beksarinova Aisulu Tasbolatkyzy,
Suraganova Dina Yerkeshevna,
Kaliolla Altun Serikkyzy
Scientific advisers: Suleimenova Fatima Mashimovna
Annotation: Contrary to the prevailing opinion that the Kazakh ethnic group belonging to mongoloid race is
characterized by wide nose with a low back and a wide face, our studies have shown that the children of the
Kazakh ethnic group of primary school age in Astana characterized by the brachycephalic shape of the skull a wide head, hyperleptoprosopia – wery narrow and thin face, leptorinia – a narrow nose with a high back.
The results of the study indicate the prevalence of height rates in combination with lower weight indicators in
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the primary school age Kazakh children. The increase in standing height in boys is more intense than in girls.
The weight indices in boys increase evenly, in girls the rise in weight indices were observed at 9 and 11 years old.
Keywords: children, primary school age, craniometry, skull types, nasal index, head index total parameters,
height, weight.
Введение. Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения - одна из важнейших
государственных задач [1].
Являясь биологическим объектом природной экосистемы, ребенок находится под воздействием
сложного комплекса климатических, электромагнитных, химических и многих других факторов внешней
среды [2]. Эти факторы отражаются на его развитие и приводят к определенным морфофункциональным и соматотипологическим изменениям в растущем организме.
Важность изучения основных анатомо-антропометрических показателей, а также проблем роста
и развития у детей подчеркивали многие авторы [3, 4, 5, 6].
Рост и развитие человеческого организма являются единым, целостным процессом, в котором
увеличение размеров тела, дифференцировка тканей органов, их функциональное совершенстование
в той или иной степени зависят от предыдущих показателей и параметров. В постнатальном онтогенезе в антропометрических параметрах тела происходят не только количественные, но и качественные
возрастные, индивидуальные изменения, как это справедливо было отмечено рядом авторов при изучении соматометрических показателей тела [7, 8, 9, 10].
Учитывая ограниченное количество работ отечественных и зарубежных исследователей по изучению роста и развития головы и отсутствие данных по половому диморфизму краниометрических параметров в этом возрастном периоде, следует считать исследование морфогенеза краниофациального комплекса актуальной задачей. Одним из основных способов диагностики аномалий зубочелюстной системы, роста челюстно-лицевой области и контроля за лечением являются краниометрические данные пациента [11, 12, 13, 14].
Цель исследования
Изучить возрастную характеристику краниометрических и тотальных параметров физического
развития у детей казахов младшего школьного возраста (7-11 лет) проживающих в г. Астана.
Материал и методы исследования. Объектом исследования послужили практически здоровые
дети обоего пола, проживающие в г. Астане. Обследовано 450 детей обоего пола, из них 247 мальчиков и 203 девочек. Материал исследования был набран в период 2016-2017 годы генерализованным
методом в начальных классах средних школ города Астана.
При выполнении данной работы были применены антропометрические (краниометрия и тотальные показатели) и вариационно-статистические методы исследования [15]. Для определения морфологического типа черепа измеряли его продольный и поперечный размеры. Продольный размер головы
измеряли от надпереносья до наиболее выступающей точки затылка, а поперечный-определялся как
расстояние между наиболее удаленными точками теменных бугров. На основании полученных результатов мы рассчитывали головной указатель или индекс Ретциуса. В свою очередь этот индекс позволил нам определить тип формы головы у детей-казахов младшего школьного возраста проживающих в
г. Астана. Кроме того, определялись носовой и лицевой указатели.
Для определения тотальных показателей, измеряли рост «стоя», вес, а также поперечный и сагиттальный размеры грудной клетки
Результаты, их обсуждение. Среди детей данной возрастной группы, во всех возрастных периодах, преобладает брахикефалический тип формы черепа, достигая максимальных показателей в 8летнем возрасте составляя в среднем 74,6 % (мальчики 74,5 %, девочки 74,7 %).
Мезокефалический череп достигает максимального показателя в 7-летнем возрасте, Причем у
девочек в этом возрасте мезокефалия на 7,7 % чаще, чем у мальчиков. Минимальный процент встречаемости мезокефалического черепа и у мальчиков и у девочек наблюдается в 9-летнем возрасте.
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Таблица 1

Типы черепа у детей-казахов младшего школьного возраста (%)
п
Головной индекс
1
2
3

Брахикефалия
Долихокефалия
Мезокефалия

7
дево
чки
60,6
11,9
27,5

маль
чики
61,7
18,9
19,8

маль
чики
74,5
6,5
19,0

8
дево
чки
74,7
6,7
18,6

Возраст, (года)
9
маль дево маль
чики
чки
чики
74
66,3
68,6
12
22,4
14,7
14
11,3
16,7

10
девочк
и
65,7
22,8
14,5

11
маль
чики
70,8
9,7
19,5

девочки
59,6
17,4
23

Долихокефалический тип черепа чаще у мальчиков в 7-летнем возрасте (18,9 %), а у девочек в 9и 10-летнем возрасте составляя соответственно 22,4 и 22,8% случаев. Реже всего долихокефалия
обнаруживается у мальчиков и девочек в 8 лет (6,5%, 6,7 %).
69,9
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0
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Рис. 1. Процент встречаемости типов черепа у детей казахской этнической группы младшего
школьного возраста проживающих в г. Астана
Анализируя процент встречаемости долихокефалического типа черепа у детей младшего
школьного возраста мы обнаружили, чаще всего встречается брахикефалическая форма черепа.
По данным носового указателя выявилась лепториния практически во всех возрастных группах
преобладает над мезоринией и платиринией. Наибольший процентный показатель лепторинии
отмечается у мальчиков (53,9 %) и девочек (62,8 %) в 10-летнем возрасте (таблица 2).
Таблица 2
Процент встречаемости вариантов носового указателя у детей-казахов младшего школьного
возраста
П/п
1
2
3

Новосовой
указатель
Лепториния
Платириния
Мезориния

7
мальчи
ки
38,6
31,1
30,3

8
дево
чки
37,6
22,5
39,9

маль
чики
43,4
23,7
32,9

дево
чки
44,6
23,3
32,1

Возраст, (года)
9
10
маль дево маль дево
чики
чки
чики
чки
42,5
42
53,9
62,8
22,2
23,3
18,6
16,1
35,3
34,7
27,5
21,1

11
маль
чики
44,6
21,3
34,1
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Мезориния чаще всего обнаруживается у мальчиков в 9-летнем возрасте (35,3 %), а у девочек в
7-летнем возрасте (39,9 %).
Платириния встречается реже всего. У мальчиков встречаемость платиринии достигает
максимального уровня в 7-летнем возрасте (31,3 % случаев), а у девочек в 8-летнем и 9-летнем
возрасте (в 23,3 % случаев).
Минимальные цифры приходится на 10-летний возраст, причем как у мальчиков, так и у девочек
(18,6 % и 16,1 %, соответственно). Наиболее значительная разница частоты платиринии в зависимости
от полового диформизма отмечается в 7-летнем возрасте и составляет 8,6 % ( у мальчиков в 31,1 %
случаев, а у девочек в 22,5 %).
Таблица 3
Процент встречаемости рубрикации лицевого указателя у детей младшего школьного возраста
п/п
1
2
3
4
5

Лицевой
указатель
Гиперэурипро
зопия
Эурипрозопия
Мезопрозопия
Лептопрозопи
я
Гиперлептопр
озопия

7

8

Возраст, (года)
9
мальч девоч
ики
ки

мальч
ики

девоч
ки

мальч
ики

девоч
ки

17,9

15,3

8,1

9,7

19,4

11,3
16,9

15,3
11,1

7,3
13,1

11,6
16,5

13,2

26,4

13,9

40,7

31,5

57,6

10

11

мальч
ики

девоч
ки

мальч
ики

Девоч
ки

14

24,5

12,3

7,7

14,6

10,1
11,1

13,0
11,2

18,6
8,8

9,5
14,2

1,9
10,6

11,9
15,5

23,3

14,8

11,2

16,6

7,6

6,7

10,0

38,9

44,6

50,6

31,5

56,4

73,1

48

Сравнивая полученные результаты лицевого указателя по возрастам у мальчиков и девочек мы
обнаружили весьма значительное процентное преобладание детей с гиперлептопрозопическим
показателем лицевого указателя. В 7- и 8-летнем возрасте гиперлептопрозопия существенно
преобладает у мальчиков (40,7 и 57,6 % соответственно). Однако в 9 и 10-летнем возрасте наоборот
гиперлептопрозопия значительно чаще встречается у девочек, преобладание в 9 лет составляет 6 %, а
в 10 лет уже 14,9 %. В 11-летнем возрасте гиперлептопрозопия вновь резко проявляется у мальчиков
(73,1 %). У девочек процент обнаружения данного показателя снижается почти на 8,5 процента.
Изучая рост «стоя» у детей казахской этнической группы в возрастном периоде от 7 до 11 лет,
мы получили следующие результаты.
Параметр рост «стоя» у мальчиков изменяется интенсивнее в возрасте 8, 10, 11 лет, по сравнению с мальчиками 9 летнего возраста. При изучении роста «стоя» у девочек, наблюдается увеличение
данного показателя с 7 до 9 лет с последующим замедлением роста в 10 лет. В целом показатели
роста «стоя» преобладают у мальчиков, но 9-летнем возрасте этот параметр выше у девочек.
Таблица 4
Сравнительная характеристика тотальных параметров мальчиков и девочек младшего школьного возраста в г. Астана (%).
2016-2017гг
Возраст, года
Мальчики
Девочки
Мальчики
Девочки
Рост «стоя»
Рост «стоя»
Вес
Вес
7
122,5±0,5
120,7±0,5
22,55±0,3
21,55±0,1
8
129,3±0,4
126,8±0,5
25,36±0,3
24,92±0,2
9
135,6±0,5
137,8±0,5
29,08±0,5
31,02±0,3
10
138,3±0,6
136,9±0,5
29,91±0,4
28,72±0,3
11
142,3±0,5
138,8±0,7
31,36±0,4
29,96±0,3
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При сравнении весовых показателей мальчиков и девочек наблюдается преобладание данного
показателя у мальчиков в 7 и 8 летнем возрасте, в 9 лет показатель веса преобладает у девочек с
последующим преобладанием веса у мальчиков, что коррелирует с изменениями ростовых
показателей. В целом, сопоставляя ростовые и весовые показатели мальчиков и девочек, можно
отметить, что процессы акцелерации у детей в данном возрастном периоде сопровождаются
относительным отставанием в весе.
Таблица 5
Сравнительная характеристика показателей поперечного и сагиттального диаметра грудной
клетки у детей-казахов младшего школьного возраста проживающих в г. Астана
2016-2017гг
Возраст, года
Мальчики
Девочки
Мальчики
Девочки
ПДГК
ПДГК
СДГК
СДГК
7
16,01±0,1
17,39±0,1
15,9±0,1
12,08±0,1
8
19,02±0,2
18,04±0,1
14,46±0,1
14,12±0,2
9
18,99±0,2
21,06±0,3
14,08±0,2
15,05±0,2
10
21,08±0,3
19,89±0,2
15,04±0,1
14,75±0,1
11
21,68±0,3
19,68±0,2
15,99±0,1
14,22±0,3
Оценивая полученные результаты, мы пришли к выводу, что до 7 лет у мальчиков-казахов
младшего школьного возраста интенсивно увеличивается сагиттальный диаметр грудной клетки, так
называемая «петушиная» грудь. Затем, в связи с прогрессивным увеличением поперечного диаметра,
сагиттальный диаметр резко уменьшается и грудная клетка становится более широкой в поперечнике,
но более плоской в переднезаднем направлении.
Изменения поперечного диаметра грудной клетки у девочек-казашек в разных возрастах носят
слабо выраженный волнообразный характер, при этом в целом наблюдается прогрессивное увеличение показателя (17,39 см у 7-летних, и 19,68 см у 11-летних). Показатели сагиттального диаметра грудной клетки у девочек увеличиваются практически равномерно с 12,08 в 7-летнем возрасте до 14,22 см к
11-летнему возрасту. Мы считаем, что слабовыраженная изменчивость показателей сагиттального
диаметра грудной клетки у девочек обусловлена еще не наступившим пубертатным периодом.
При сравнении размеров грудной клетки у мальчиков и девочек, поперечный диаметр грудной
клетки преобладает у девочек в 7 и 9 лет, сагиттальные размеры в целом больше у мальчиков, но в 9
лет этот показатель выше у девочек.
Сравнивая полученные показатели тотальных параметров физического развития детей-казахов
младшего школьного возраста необходимо отметить, что наиболее изменчивыми и вариабельными
являются показатели параметров грудной клетки. Вероятно, это связано не только с общими возрастными изменениями физического развития, но и с развитием дыхательной системы, и легких в частности.
Заключение.
Резюмируя результаты полученные в процессе краниометрического исследования:
- по показателям головного индекса установлено, что чаще всего встречается
брахикефалическая форма черепа и реже всего долихокефалическая форма. Лишь у девочек 9-10
летнего возраста долихокефалия преобладает над мезокефалией, при постоянном наблюдении
брахикефалии;
- по показателям лицевого указателя, мы обнаружили, что чаще всего в этот возрастной период
(7-11 лет ) обнаруживается гиперлептопрозопия, т.е. дети с узким или тонким лицом.
-по данным носового указателя установлено, что чаще всего встречается лепториния, затем
следует промежуточная форма – мезориния и наименьший процент приходится на платиринию.
Результаты исследования тотальных параметров свидетельствуют о том, что:
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- увеличение роста «стоя» у мальчиков происходит более интенсивно чем у девочек. И у тех, и у
других скачок роста «стоя» приходится на девятилетний возраст, но у девочек этот «скачок» более
выражен и заметен;
- весовые показатели указывают на то, что у мальчиков увеличение веса происходит
равномерно, у девочек изменение весовых показателей происходит волнообразно.
- при сравнении размеров грудной клетки у мальчиков и девочек: в 7 лет поперечный диаметр
грудной клетки преобладает у девочек; в 9 лет и поперечный, и сагиттальный размеры в целом больше
у девочек; в остальных возрастных группах размеры грудной клетки преобладают у мальчиков.
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Аннотация: Самостоятельное и сочетанное применение лидокаина в подпороговой дозе и мелатонина
в указанные временные промежутки, влияние на регуляцию сердечного цикла, вагусную активность,
влияние симпатического отдела вегетативной нервной системы.
Динамика изменений показателей кардиоинтервалографии при совместном применении мелатонина и
лидокаина дает возможность утверждать об усилении мелатонином противоаритмического действия
лидокаина за счет увеличения ширины комплекса QRS и интервала R-R.
Ключевые слова: лидокаин, мелатонин, кардиоинтервалография, статистические показатели ВСР.
INDEPENDENT AND COMBINED EFFECT OF MELATONIN AND LIDOCAINE ON THE MAIN
PARAMETERS OF CARDIOINTERVALOGRAPHY IN RATS
Ilya Valerievich Belyaev
Scientific adviser: Valery Anatolievich Belyaev
Abstract: Independent and combined use of lidocaine in a subthreshold dose and melatonin in the specified
time intervals, influence on the regulation of the cardiac cycle, vagal activity, and the influence of the
sympathetic division of the autonomic nervous system.
The dynamics of changes in cardiointervalography indicators with the combined use of melatonin and
lidocaine makes it possible to assert that melatonin increases the antiarrhythmic effect of lidocaine by
increasing the width of the QRS complex and the R-R interval.
Key words: lidocaine, melatonin, cardiointervalography, HRV statistics.
Нарушения ритма и проводимости сердца представляют одну из наиболее сложных, недостаточно изученных, но часто встречаемых патологий и обусловливает потребность в поиске эффективных
препаратов с противоаритмической активностью.
За последние годы возрос интерес к изучению лечебных свойств уникального гормона мозговой
железы эпифиза – мелатонина, обладающего многообразием фармакологических возможностей и
чрезвычайно низкой токсичностью. Одно из кардинальных открытий заключается в обнаружении у жеXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лезы способности посредством мелатонина до некоторой степени стабилизировать работу сердца у
здоровых животных и людей, преимущественно за счет ослабления симпатических влияний на миокард
[1, с.64].
Также интересными фармакологическими свойствами обладает такое местно- анестезирующее
средство, как лидокаин. Блокируя потенциал-зависимые натриевые каналы, и тем самым ускоряя процессы реполяризации в волокнах Пуркинье, он может проявлять и антиаритмическую активность [2,
с.228, 3, с.264].
Исходя из этого, целью нашего исследования явилось изучение самостоятельного и сочетанного
влияния эпифизарного гормона мелатонина и антиаритмического действия препарата лидокаин на основные показатели кардиоинтервалографии у крыс.
Регулирующая роль мелатонина универсальна для всех живых организмов, начиная с одноклеточных. Установлено хронобиологическое влияние мелатонина на растительный мир. Доказана его
участие в таких сезонных перестройках живых организмов, как ритмика размножения, миграции, смены
меха и его цвета, зимняя спячка. Особая роль гормона отводится сезонному обострению хронических
болезней. Сезонная ритмика продукции мелатонина очень важна и для организма человека. Нарушение или отсутствие сезонной ритмики сопровождается увеличением депрессивных состояний, злокачественных новообразований [4, с. 271].
Фактически, нарушение ритма продукции гормона в организме приводит к развитию дезадаптации и возникновения десинхроноза. Развитие десинхроноза считается первопричиной возникновения
цереброваскулярных патологий в организме. Итак, с точки зрения жизнедеятельности, значение мелатонина для организмов является действительно универсальными [5, с.172].
Влияние мелатонина на сердечно-сосудистую систему заключается в устранении и ослаблении
проявлений десинхроноза, при этом он выполняет роль биологических часов и кардиопротектора. Проявления кардиопротекции мелатонина при сердечно-сосудистой патологии связаны с антиоксидантными, антистрессовыми, антидепресантными свойствами, а также с иммуномодулирующими эффектами
препарата [6, с.100]. Кроме этого, мелатонин имеет антиишемический и антигипертензивный эффекты,
регулирует величину артериального давления, частоту сокращений сердца, коронарное и мозговое
кровообращение.
Установлено, что тяжесть многих хронических неинфекционных болезней, в том числе ишемической болезни сердца (ИБС), обратно пропорционально зависит от уровня секреции и циркадианного
ритма продукции мелатонина. Ход ИБС и артериальной гипертензии (АГ) коррелирует с выраженностью нарушения продукции мелатонина. Сочетание ИБС с АГ сопровождается еще большим снижением секреции мелатонина и исчезновением характерного ритма его продукции.
Существует прямая связь между частотой развития инфаркта миокарда и мозговых инсультов в
утреннее время и уровнем мелатонина в крови. В первые 2-3 суток после развития инфаркта миокарда
синтез гормона подавляется. Учитывая это целесообразно включать мелатонин (3-6 мг в сутки вечером, в 22 часа) к антиангинальной и антигипертензивной терапии [7, с. 57].
В проведенных исследованиях было установлено, что у пациентов с гипертонической болезнью II
стадии уменьшается суточная и ночная продукция мелатонина по сравнению с такой у пациентов с
нейроциркуляторной дистонией с гипертензивным типом, с гипертонической болезнью I стадии и лицами контрольной группы. Одновременно нарушалась характерная для здоровых людей разница между
дневным и ночным уровнем мелатонина, что свидетельствует о нарушении его продукции [8, с. 261].
Первым надежным и предсказуемым синтезированным местно- анестезирующим средством был
новокаин. Однако его применение осложнялось малой продолжительностью действия, длительной подготовкой к анестезии и невозможностью хранения его в растворе с адреналином, который необходим
для снижения токсичности и увеличения продолжительности действия новокаина. В сороковые годы,
особенно в период второй мировой войны, был остро необходим эффективный быстродействующий
анестетик, продолжительное время сохраняющийся во флаконах. Всем этим требованиям соответствовал лидокаин, открытый в 1943 г. Н. Лофгреном и Б. Лундквистом. Препарат был разработан в
Швеции, в Институте аналитической химии университета Стокгольма. Влияние лидокаина на сердечноwww.naukaip.ru
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сосудистую систему за счет блокировки потенциал-зависимых натриевых каналов препятствует генерации импульсов в окончаниях чувствительных нервов и проведению импульсов по нервным волокнам.
В проводящей системе сердца такое действие приводит к угнетению фазы диастолической деполяризации в волокнах Пуркинье, ускоряет процесс реполяризации, укорачивает потенциал действия, подавляя эктопические очаги возбуждения и в целом проявляя антиаритмическую активность [2, с.245, 3, с.
329].
В эксперименте было выполнено 2 серии опытов. В первой серии определялась минимальная
эффективная доза лидокаина, не обладающая аритмогенным воздействием (подпороговая доза). С
этой целью трем группам здоровых крыс-самцов (n=10), массой 200-220 г внутрибрюшинно вводили
различные дозы лидокаина (0,1; 1 и 10 мг/кг). Опытным путем установлено, что максимальное урежение числа сердечных сокращений при отсутствии изменений на рисунке ЭКГ, было вызвано введением
лидокаина в дозе 0,1мг/кг, которая и была использована в дальнейших исследованиях.
Вторая серия опытов была выполнена на 24-х белых крысах-самцах массой 200-220 г. Все животные содержались в лабораторных условиях при стандартном освещении, со свободным доступом к
пище и воде.
Для проведения исследований животные были предварительно наркотизированы. Крысы были
разделены на 4 группы, по 16 в каждой: первая группа – контроль, вторая группа, опытная - получавшая лидокаин внутрибрюшинно непосредственно после введения животного в наркоз в дозе 0,1 мг/кг
(0,15% от LD50), крысам третьей группы вводили мелатонин за 30 минут до наркотизации (3 мг/кг), четвертая группа получала совместную комбинацию этих препаратов (мелатонин за 30 минут до наркотизации (3 мг/кг) внутрибрюшинно и лидокаин непосредственно после введения животного в наркоз в дозе 0,1 мг/кг, также внутрибрюшинно).
Кардиоинтервалография проводилась спустя 10 минут после наступления стадии хирургического
наркоза. Запись проводили при помощи аппарата «Поли- Спектр-8». Электроды устанавливались в соответствии со стандартными электрокардиографическими отведениями по Эйнтховену (Рис. 1). Предварительно лапки животных оборачивались ватно-марлевыми салфетками, пропитанными физиологическим раствором.

Рис. 1. Процесс снятия кардиоинтервалограммы
Для экспресс-оценки функциональных способностей сердечно-сосудистой системы использовалась методика, предложенная Баевским Р.М. (1987). В основе метода – запись расстояния между зубцами R-R и её дальнейший специальный математический анализ. Были использованы методы математического анализа ВСР, включающие применение статистических методов и исследование параметров
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кардиоинтервалографии. Все вышеперечисленные параметры отражались в отчете по кардиотестированию [9, 10].
Поскольку данные имеющейся литературы позволяют с высокой степенью достоверности предполагать, что вариационный анализ ритма сердца дает возможность оценивать степень напряженности
или тонуса симпатического и парасимпатического отделов ВНС, их взаимодействия в различных функциональных состояниях, а также деятельности подсистем, управляющих работой различных органов,
перед нами стояла задача установить количественные параметры статистических показателей ВСР, а
также проанализировать данные кардиоинтервалографии у здоровых крыс на фоне различных схем
введения лидокаина и мелатонина.
Проведенными исследованиями установлено, что у крыс контрольной группы показатели SDNN,
RMSSD, CV составляли 1,33 мс; 1,33 мс; 0,87%. При внутрибрюшинном введении лидокаина за 10 минут до снятия электрокардиограммы показатель SDNN у животных второй группы, которой вводили лидокаин в дозе 0,1мг/кг (0,15% от LD 50), составлял 4,00 мс; RMSSD 5,00 мс; CV 2,25%. У крыс третьей
группы, получавших за 30 минут до исследования мелатонин (3 мг/кг), показатель SDNN составлял 2,33
мс; RMSSD 2,83мс; CV 0,0%. При совместном введении лидокаина и мелатонина крысам четвертой
группы в выше указанных дозах, наблюдали резкое увеличение всех показателей: SDNN 5,83 мс,
RMSSD 7,33 мс, CV 2,85% (Рис.2).
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Рис. 2. Влияние лидокаина и мелатонина на изменение основных показателей статистических
методов исследования вариабельности сердечного ритма
При определении среднего значения продолжительности R-R интервала (RRNN), являющегося
наиболее стабильным, у животных получавших лидокаин и мелатонин было установлено повышение
данного параметра на 18% относительно аналогичного показателя животных контрольной группы.
Проведенные исследования позволяют предположить, что несмотря на увеличение продолжительности сердечных циклов и уменьшение частоты пульса, совместное применение лидокаина и мелатонина оказывает положительное влияние за счет усиления вагусной регуляции, что, по нашему
предположению, может удлинять фазу диастолы, способствуя нормализации сердечного ритма. Косвенным подтверждением этого является и возрастание показателя RRNN.
Объективную картину работы сердечной мышцы определяли путем анализа данных кардиоинтервалографического исследования, которые не выявили отрицательного воздействия у животных всех
опытных групп.
Динамика изменения показателей R-R max, mc; R-R min, mc; R-R cp, mc; P, mc; P-Q, mc; QRS, mc;
QT, mc; QTc, mc, у животных контрольной и опытных групп, позволило предположить, что лидокаин за
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счет блокады натриевых каналов замедляет внутрисердечную проводимость, проявляя противоаритмическое действие в дозах 1 и 10 мг/кг что отражается на ширине комплекса QRS.
Подобрана нами подпороговая доза лидокаина 0,1мг/кг, не влияла на данный показатель (комплекс QRS), но в то же время уменьшала частоту сердечных сокращений у экспериментальных животных за счет увеличения интервала R-R.
Мелатонин в дозе 3мг/кг так же не оказывал существенного влияния на ширину комплекса QRS.
Однако на фоне совместного применения с мелатонином лидокаин увеличивал ширину комплекса QRS, что дает возможность утверждать об усилении мелатонином противоаритмического действия
лидокаина (Рис. 3).
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Рис. 3. Динамика изменений показателей кардиоинтервалографии при введении лидокаина, мелатонина и при совместном введении
Выводы.
Методами математического анализа ВСР, включающими применение статистических методов
установлено, что сочетанное применение лидокаина (0,1 мг/кг), введенного за 10 минут до исследования и мелатонина (3 мг/кг), введенного за 30 минут до исследования, оказывало положительное влияние на регуляцию сердечного цикла, увеличивало вагусную активность, одновременно снижая влияние симпатического отдела вегетативной нервной системы.
Динамика изменений показателей кардиоинтервалографии при совместном применении мелатонина и лидокаина дает возможность утверждать об усилении мелатонином противоаритмического действия лидокаина за счет увеличения ширины комплекса QRS и интервала R-R.
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Аннотация: проведена сравнительная характеристика основных показателей сердечно-сосудистой
системы, оценка степени напряжения регуляторных механизмов школьников с различным уровнем
двигательной активности посредством анализа сердечного ритма. Показано, что на уровень физического развития, функционального состояния и адаптационных возможностей организма школьников
оказывает двигательный режима деятельности.
Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, регуляция типа ритма сердца, вегетативная
нервная система, адаптация.
INFLUENCE OF MOTOR MODE AT SCHOOL AGE ON THE FORMATION OF MECHANISMS FOR
REGULATING THE HEART
Khamchiyeva Zarema Kureishevna
Scientific adviser: Rakhimzhanova Zhanar Aibasovna
Abstract: a comparative characteristic of the main indicators of the cardiovascular system, assessment of the
degree of tension of the regulatory mechanisms of schoolchildren with different levels of motor activity by
analyzing the heart rate. It is shown that the level of physical development, functional state and adaptive
capabilities of the body of schoolchildren is influenced by the motor mode of activity.
Key words: heart rate variability, regulation of heart rate type, autonomic nervous system, adaptation
Низкая физическая активность, особенно в сочетании с нервным перенапряжением, наблюдающимся среди школьников, ведет к изменениям функционального уровня и нормальных соотношений
регуляторных систем организма, к снижению адаптационных резервов, дисфункции вегетативных отделов нервной системы, в итоге формированию функциональных расстройств, и в целом к ухудшению
состояния здоровья школьников [1,2].
В последнее время для оценки функционального состояния организма, в определении его резервных возможностей, степени адаптации к различным факторам внешней среды наибольшее внимание исследователей привлекает состояние сердечно-сосудистой системы, ее нервной и гуморальной
регуляции. Она является центральным звеном в функциональной системе, поддерживающей гомеостаз
организма в компенсаторно-приспособительных реакциях.
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Исследования проводились в лаборатории кафедры нормальной физиологии НАО «Медицинский университет Астана». В эксперименте приняли участие специально отобранные физически здоровые учащиеся младших классов средней общеобразовательной школы и спортивной школы - интернат
для одаренных в спорте детей. В контрольную группу вошли ученики, которые занимались физической
культурой 4 часа в неделю по общепринятой школьной программе. В экспериментальную группу вошли
учащиеся спортивной школы, которые кроме занятий физической культурой посещали спортивнооздоровительные секции. Подсчет частоты сердечных сокращений (ЧСС), показатели артериальное
давление (АД) определяли в условиях относительного покоя, и после 20 приседаний.
Для объективной оценки состояния сердечно-сосудистой и оценки степени напряжения регуляторных механизмов мы смогли обратиться к анализу сердечного ритма, посредством его математического анализа [1,2]. Анализ 100 кардиоинтервалов на электрокардиограмме у каждого из испытуемых
позволил нам определить их тип нервной регуляции кровообращения. Об этом мы судили по значениям: пульса, значениям моды (Мо), амплитуды моды (АМо), вариационного размаха (∆Х), индекса
напряжения (ИН). Диапазон функциональных возможностей организма подростков оценивали по результатам проведенных проб Индекс Руфье.
Сравнительный анализ статических характеристик ритма сердца показывает, что у детей, занимающихся спортом преимущественно характерна эйтония со сдвигом ее в сторону ваготонии. На это
указывают абсолютные величины редкого пульса в данной группе (в среднем 69±2,2 уд/мин) по сравнению со школьниками неспортивного профиля обучения (у них частота сердечных сокращений равна
74,2±2,2 уд/мин) в состоянии относительного покоя.
И хотя эти величины находятся в пределах среднестатистической нормы пульса для данной возрастной категории, более редкий пульс у детей-спортсменов свидетельствуют о преимущественной
выраженности парасимпатических влияний на кардиоритм, что согласуется с имеющимися в литературе данными [3].
Показатели моды (Мо) у школьников общеобразовательной школы составляет 0,84±0,03 сек, и
0,9±0,05 сек у юных спортсменов.

Рис. 1. Показатели амплитуды моды сердечного ритма ( АМо, %)
Что касается амплитуды моды, в физиологическом смысле величина отражает активность гуморального канала регуляции сердечного ритма, то здесь более высокие значения её отмечаются у неспортсменов – 29,3±0,96%, детей спортивной школы – 21,6±1,66%, что отражает эффект преобладания влияний на кардиоритм испытуемых симпатической нервной системы (рис.1).
Вариационный размах (разница между максимальным и минимальным значением продолжительности кардиоциклов в изучаемом массиве), по которому судят о степени влияния парасимпатической нервной системы на кардиоритм, более выражен у мальчиков, имеющих отношение к спорту:
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0,35±0,02 и против 0,24±0,01 сек. учащихся обычной школы.
Таким образом, у детей неспортсменов увеличение АМо (в среднем 27-31%), которая характеризует активность симпатического отдела вегетативной нервной системы, со значительным уменьшением
вариационного размаха (∆Х-0,18-0,22с), свидетельствуют о перестройке регуляторных механизмов.
Данный эффект отражает преобладание тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы, и соответствует высокой централизации управления сердечным ритмом [3.4].
У мальчиков спортивной школы более редкий пульс в покое увеличивает Мо (0,9±0,01с), существенно снижая АМо до 21% и повышая вариационный размах до (0,26-0,35с). Это является отражением новых взаимоотношений между регуляторными системами, складывающимися в процессе развития,
и свидетельствует об усилении автономного контора регуляции ритма сердца.
И так, по данным математического анализа сердечного ритма наших испытуемых получается,
что здесь имеет место усиление тонуса парасимпатической системы, связанные как с возрастными
особенностями, так и с разным уровнем двигательной активности. Кроме того, эти же данные указывают на усиление авторегуляции ритма сердца детей, обучающихся в спортивной школе, что рассматривается как более благоприятная ситуация в едином механизме регуляции функции.
Показателем суммарной активности вегетативных кардиальных нервов является индекс напряжения в экспериментальной группе в покое составил 36,5±1,3 у. е., указывая на ваготонический тип
регуляции, по сравнению со школьниками неспортивного профиля обучения (у них индекс напряжения
составило 76,5±6,9 у. е.) в состоянии относительного покоя.
При оценке функционального состояния и степени напряжения регуляторных механизмов у
школьников и юных спортсменов, мы обратились к анализу изменений ритма сердечных сокращений
на фоне дозированной нагрузки в виде 20 приседаний.
В соответствии с этим показателем находятся наибольшие значения Мо (Мо, сек), принадлежат
детям спортивной школы 0,86±0,39, а наименьшие детям, обучающимся в обычной школе –
0,67±0,006, подтверждающее наиболее неэкономный режим функционирования сердца, при нагрузке
сопровождающийся напряжением регуляторных систем.
Здесь, возможно, возникает феномен предстартового состояния, более знакомый спортсменам,
сопровождается выбросом адреналина, учащающим пульс. Но поскольку такое увеличение частоты
сердечных сокращений при дозированной физической пробе находится в пределах допустимых сдвигов для нормальной реакции сердца (максимум до 30%), можно считать 20 % увеличение пульса также
физиологичным, как и увеличение его на 14,1% у неспортсменов. Мода (Мо, сек), будучи величиной
обратной пульсу, изменяется в соответствии с его динамикой, отсюда более выраженное снижение ее
значений у представителей спортивной школы по сравнению с учащимися обычной общеобразовательной школы.
Что касается амплитуды моды (АМо), то здесь высокие значения ее отличаются у неспортсменов
(65,0±3,44), у детей спортивной школы 14,33±0,61, отражающий эффект преобладания влияний на
кардиоритм испытуемых симпатической нервной системы. Под влиянием физических нагрузок АМо
значительно возрастает у детей обычной школы на 27%, тогда как у школьников спортивной школы
уменьшилась до 14%.
Вариационный размах более выражен у мальчиков, имеющих отношение к спорту: 0,39±0,062, в
сравнении с детьми неспортивной школы 0,33±0,017, тогда как в состояний относительного физиологического покоя у школьников спортивной школы-интернат составил 0,35±0,02 сек., (и 0,24±0,013 сек. у
школьников общеобразовательной школы).
Исследование статистических характеристик сердечного ритма у мальчиков показало различную
степень напряжения регуляторных систем, характеризующих разную степень адаптации к физическим
нагрузкам.
У наших испытуемых индекс напряжения более высокие значения у неспортивных детей
148,1±23,87 (рис. 8.), в этой группе выходила за условные границы нормы находилась в зоне напряжения. Такая картина свидетельствует о высокой активности симпатического отдела вегетативной нервной системы и механизмов центральной регуляции в данной группе обследуемых (рис.2).
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Рис. 2. Показатели Индекса напряжения сердечного ритма (ИН,у.е.)
И, наконец, у учащихся спортивной школы более низкие значения 26,6±13,15 указывают на преобладание увеличении активности регуляторных процессов в автономном контуре и низкую активность
механизмов центральной регуляции сердечного ритма
Таким образом, математический анализ основных показателей сердечно-сосудистой системы с
различным уровнем двигательной активности, показывает более редкий пульс у детей спортивной
школы в покое, увеличивает моду (Мо, сек.), существенно снижая амплитуду моды (АМо, %) и повышая
вариационный размах (∆Х, сек.). Это является отражением новых взаимоотношений между регуляторными система, указывает на более раннее становление тонуса блуждающего нерва, создающего щадящий режим деятельности сердечно-сосудистой системы, что еще раз подчеркивает положительную
роль двигательной активности в функциональном развитии.
Список литературы
1. Баевский Р.М., Кириллов О.И., Кмухин С.З. Математический анализ изменений сердечного
ритма при стрессе.- М.: Наука, 1984. – 225с.
2. Рахимжанова Ж.А., Айтуллина А.А., Кангужина К.М., Нусупова А.Ж., Каракучукова
А.Б.,Базарбаева С.М. Некоторые вопросы повышения качества проведения анализа КРГ для более
широкого научного и клинического применения //Международный научный журнал, №3 (19), 2015, Том
2. - С.193-200. (Импакт - фактор журнала «Наука и Мир» 0,325 (Global Impact Factor 2013. Австралия).
3.Андреева Л.М. Актуальные проблемы адаптации детей школьного возраста к умственным и
физическим нагрузкам // Межвуз. сборник научных трудов. – Челябинск. – ЧГПИ. - 1989. – С.69- 78.
4. Рахимжанова Ж.А., Хамчиев К.М., Ибраева С.С. Об особенностях анализа волновой
структуры сердечного ритма с использованием компьютерной обработки //Материалы VIII съезда
Казахского физиологичес кого общества РК с международным участием «Современная физиология на
службе здоровья чкловека». – Алматы.-2018. №2, С.118
© З.К.Хамчиева, 2020

www.naukaip.ru

322

СТУДЕНТ ГОДА 2020

УДК 612.635
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Аннотация:мозговое кровообращение в норме и при острой кровопотере исследовано с
использованием методики реоэнцефалографии. Гемодинамические изменения первоначально
проявлялись в повышении давления на уровне прекапилляров, повышении сосудистого
сопротивления, снижении кровенаполнения мозговых сосудов. Дальнейшие сдвиги характеризовались
снижением сократимости миокарда, уменьшением давления в мозговых сосудах и венозным застоем
крови.
Ключевые слова: мозговое кровообращение, острая кровопотеря, системная гемодинамика, реоэнцефалография, сосудистое сопротивление.
EFFECT OF ACUTE BLOOD LOSS ON CEREBRAL CIRCULATION
Zhiyengaliyeva Ardak Kanatbekovna
Scientific adviser: Khamchiyev Kureysh Mavlovich
Abstract: cerebral blood flow in normal and acute blood loss was investigated using the technique of
reoentsefalografii. Hemodynamic changes were initially manifested in an increase in pressure at the level of
precapillaries, an increase in vascular resistance, and a decrease in blood filling of brain vessels. Further
changes were characterized by a decrease in myocardial contractility, a decrease in pressure in the brain
vessels, and venous congestion of blood.
Key words: cerebral circulation, acute blood loss, systemic hemodynamics, rheoencephalography, vascular
resistance.
Острые массивные кровопотери являются одной из актуальных проблем как клинической, так и
экспериментальной медицины и физиологии. Это связано с тем, что любая массивная кровопотеря
является для организма стрессом [1, с. 1288].
Проблема изучения патогенеза, а также лечения нарушений сердечно-сосудистой системы при
острой массивной кровопотере, приводящей к циркуляторной недостаточности, тканевой гипоксии и
необратимым клеточным повреждениям приобретает актуальность, несмотря на активные изыскания,
проводимые в этой области. Смертность больных от острой кровопотери по-прежнему сохраняется на
достаточно высоком уровне. При этом клиническое значение реографических данных у больных с
нарушениями мозгового кровообращения остается недостаточно изученными, а трактовка полученных
результатов в практической работе представляет значительные трудности.
Сведения о реографических показателях в норме и при нарушении мозгового кровотока весьма
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скудны и противоречивы. Так, рядом исследователей отмечаются разнонаправленные изменения системной и регионарной гемодинамики на один и то же стресс у различных видов животных [2, с.6; 3, c. 670].
Вышеизложенное свидетельствует о необходимости более детального изучения и уточнения динамики реоэнцефалографических показателей в норме и при нарушении мозгового кровотока.
Целью настоящего исследования явилось изучение мозгового кровообращения в норме и при
острой кровопотере у крыс.
Экспериментальные животные распределялись по следующим группам: 1 группа - интактные
животные (8 крыс). Кроме наркоза, взятия крови и записи РЭГ, эти животные не подвергались никаким
другим экспериментальным воздействиям; 2 группа - экспериментальная (10 белых крыс) группа
животных у которых изучали реоэнцефалографические показатели через 10-15 минут, 1-, 3-, 6-, 24 часа
и на 3 сутки после 5-минутной острой кровопотери.
Кровь бралась из хвостовой вены. Откалиброванный сосуд для взятия крови был соединен с
канюлей хлорвиниловой трубки и находился ниже уровня операционного столика на 10 см. После
терминального вдоха животное интубировалось и через 5 минут клинической смерти осуществляли
реанимационные мероприятия по методу В.А. Неговского [4, с. 195] нагнетали аутокровь под
давлением 40-50 мм.рт.ст, затем 90-110 мм рт. ст.; параллельно проводили искусственную вентиляцию
легких и закрытый массаж сердца. Успешно реанимировали 90 % животных. Объем кровопотери
составил 7,80,8 мл, что составляло 40% от общего объема крови.
Время восстановления сердечной деятельности составляло 0,960,02 мин, появление первого
самостоятельного вдоха – 4,900,86 мин, продолжительность реинфузии крови 2-2,8 мин. После
проведения реанимационных мероприятий артерия перевязывалась. Забор крови проводили до
начала и через 1-, 3-, 6-, 24- часа после острой кровопотери, в качестве консерванта использовался
гепарин в дозе 20 ЕД/мл крови.
Контурный анализ реографической кривой сводился к ее качественной и количественной оценке.
Качественная оценка реограммы сводилась к измерению амплитудных и временных отрезков кривой,
которые отражали состояние тонуса сосудов, их эластичность, величину ударного объема. Кроме того,
вычислялись реографические показатели по разработанным в нашей лаборатории методикам [5, с. 58
–101;6, с. 1; 7, с.7; 8, с. 252].
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Рис. 1. Динамика ЧД у крыс, после перенесенной острой кровопотери
При наблюдении состояния животных после моделирования острой кровопотери через 10-15 минут болевая и тактильная чувствительность восстанавливалась, появлялись первые попытки движения. В течение первого часа состояние крыс оставалось тяжелым: животные были малоактивными,
длительное время лежали без движений в одном положении, чувствительные реакции выявлялись вяwww.naukaip.ru
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лыми. К 3-му часу постгеморрагического периода крысы вели себя активно, передвигались, энергично
реагировали на болевые и тактильные раздражения, хотя при передвижении у животных часто возникал экзофтальм. В последующие сроки наблюдения состояние крыс при визуальном осмотре приходило в норму.
Необходимо отметить, что к 3-м суткам постгеморрагического периода дыхание экспериментальных животных увеличилось по отношению к величинам 3-го часа на 27%, 1-го часа на 28,4%, а данных,
установленных на 10-15 мин в 1,5 раз. При этом, полученные показатели соответствовали значениям,
регистрируемым до начала моделирования острой кровопотери и равнялись 68,9±7,62 в 1 мин (рис. 1)
Вместе с тем, на 10-15 минуте постгеморрагического периода, у экспериментальных животных
отмечалась брадикардия. Так, число сердечных сокращений в указанный промежуток времени составляло 170,5±18,06 уд/мин, что было ниже в 2,1 раз (р<0,001) данных, установленных до начала эксперимента (351,0±25,1 уд/мин). Параллельно с увеличением числа дыхательных движений, у крыс, перенесших острую 5-ти минутную кровопотерю, уже к 1-му часу восстановительного периода отмечалось
повышение числа сердечных сокращений до 193,0±25,10 уд/мин. Однако, полученные результаты
оставались ниже на 41% (р<0,001) исходных данных (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика ЧСС (уд./мин) у крыс, после перенесенной острой кровопотери
Далее мы изучили показатели, характеризующие интенсивность кровотока и отражающие увеличение электропроводности мозга в момент поступления в него крови – амплитуду систолической волны
и амплитуду диастолической волны.
Так, в первые 10-15 минут постгеморрагического периода амплитуда систолической волны снижалась в
1,8 раз (0,24±0,05 Ом, р<0,001) относительно результатов исходного состояния (0,43±0,08 Ом). В то же
время амплитуда диастолической волны, напротив имела тенденцию к увеличению от 0,31±0,06 Ом до
0,38±0,05 Ом. Данные изменения отразились на соотношении Ас/Ад, значения которого на 10-15 минуте после острой кровопотери были ниже на 55,2% (0,65±0,2, р<0,05) исходных величин (1,45±0,34).
Дальнейшие сроки наблюдения характеризовались постепенным увеличением амплитуды как систолической, так и диастолической волны.
Вместе с этим, мы изучили влияние острой 5-ти минутной кровопотери на динамику реографического индекса и амплитудно-частотного показателя. Как видно из данных, представленных на рисунках,
в первые 10-15 минут восстановительного периода реографический индекс снижался от 0,88±0,18 до
0,49±0,11. При этом амплитудно-частотный показатель так же уменьшался в 3,7 раз (5,14±1,14, р<0,01)
относительно исходных величин и составлял 1,38±0,31.
Несмотря на это, РИ через 3 часа восстановительного периода оставался ниже на 55,7%
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(0,39±0,11, р<0,05) исходных данных, а АЧП на 74,3% (1,32±0,39, р<0,05) соответственно (рис. 3) .

6

5,14

5

3,69

4
3
2
1

Реографический
индекс

2,37
1,38 1,15 1,32 1,55
0,88
0,49 0,36 0,39 0,43 0,58 0,71

Амплитудночастотный
показатель

0

Рис. 3. Показатели реографического индекса и амплитудно-частотного индекса
Через сутки после перенесенной острой кровопотери РИ у экспериментальных животных достоверно не отличался от показателей, установленных до начала эксперимента и составлял 0,58±0,12.
АЧП в это же время, равнялся 2,37±0,49, что было выше на 51,5% (р<0,05) данных, регистрируемых
через 1 час эксперимента. Однако, полученные результаты, находились ниже контрольных величин на
53,9% (р<0,01).
Далее, мы изучили влияние острой 5-ти минутной кровопотери на состояние миокарда. В первые
10-15 минут восстановительного периода период напряжения миокарда (Т) удлинялся от 3,81±0,3 до
5,38±0,53, превышая таковой в 1,4 раза (р<0,01) относительно исходных величин. Данная динамика
свидетельствовала о слабости сократительной деятельности сердечной мышцы.
Однако, уже с 1-го часа постгеморрагического периода и до окончания эксперимента, показатель
продолжительности напряжения миокарда начинал снижаться. Так период напряжения миокарда (Т) к
суткам составлял 4,0±0,37, что было ниже на 25,7% (р<0,05) результатов, установленных в первые 1015 минут. К 3-м суткам соответствовал результатам, установленным до моделирования острой кровопотери.
Между тем, величина продолжительности сердечного цикла (R-R) в первые минуты эксперимента, увеличивалась на 52,8% (р<0,001) по сравнению с аналогичными значениями здоровых животных.
Несмотря на то, что с первого часа восстановительного периода наблюдалась тенденция к снижению
R-R, полученные данные оставались выше исходных показателей.
Таким образом, изменение гемодинамики после острой кровопотери продолжительностью 5 минут, характеризуется разнонаправленными сдвигами. Первоначальные изменения проявлялись в повышении давления на уровне прекапилляров, повышении сосудистого сопротивления, снижении кровенаполнения мозговых сосудов, о чем свидетельствует удлинение периода напряжения миокарда,
общего и медленного кровенаполнения мозговых сосудов, снижение амплитуды систолической волны,
снижение систоло-диастолического отношения. Об увеличении сократительной способности миокарда
свидетельствовали изменения периода напряжения миокарда, индекса напряжения миокарда, коэффициента Мюллера-Блюмберга. Дальнейшие сдвиги характеризуются снижением сократимости миокарда, уменьшением давления в мозговых сосудах и венозным застоем крови, что, по-нашему мнению
связано с истощением компенсаторных механизмов на уровне системной гемодинамики и регионарного
мозгового кровотока.
www.naukaip.ru

326

СТУДЕНТ ГОДА 2020
Список литературы

1. Leung L.Y., Wei G., Shear D.A., Tortella F.C. The acute effects of hemorrhagic shock on cerebral
blood flow, brain tissue oxygen tension, and spreading depolarization following penetrating ballistic-like brain
injury // J. Neurotrauma. –2013.15. – 30(14). – P. 1288-1298.
2. Moskalenko Y. E. and Andreeva J. V. Rheoencephalography: Past popularity, obvilion at present and
optimistic furure // Int. J. Adv. Life Sci. Technol. – 2015. – vol. 2. – № 1. – P. 1-15.
3. Kadojić D., Demarin V., Kadojić M., Mihaljević I., Barac B. Influence of prolonged stress on cerebral
hemodynamics // Coll Antropol. – 1999. – № 23(2). P. –665-672.
4. Неговский В.А., Гурвич А.М., Золотокрылина Е.С. Постреанимационная болезнь. – М. , 1987. –
480 с.
5. Жуковский Л.И., Фринерман Е.А. Основы клинической реографии легких. – Ташкент: Медицина, 1976. – С. 58 –101.
6. Хамчиев К.М. Способ регистрации регионарного кровообращения у новорожденных крысят.
Удостоверение № 386/99 от 04.07.99. Акмол ГМА. – Астана, 1999.
7. Хамчиев К.М., Абсатирова В.К., Останин А.А. Влияние гипотермии и иммобилизации на основные функции организма человека // Астана Медициналық журналы. – 2014. –№1. – С.7 – 11.
8. Хамчиев К.М. Гемодинамика в легких крыс при гипотермии на фоне иммобилизации // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 6-2. – С. 252-254.
©Жиенгалиева А.К.

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

СТУДЕНТ ГОДА 2020

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

www.naukaip.ru

327

328

СТУДЕНТ ГОДА 2020

УДК 636.52/.58.084.524
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Аннотация: в эксперименте на цыплятах-бройлерах кросса «Кобб-500» была проведена оценка эффективности использования натурального альтернативного стимулятора роста. В качестве действующих веществ, комплекс содержит эссенциальный микроэлемент селен, витамины А, Е, В 3, В2. Использование альтернативного стимулятора позволило, исключив из рациона кормовые антибиотики, повысить живую массу и снизить затраты корма в сравнении с птицей контрольной группы.
Ключевые слова: птицеводство, продуктивность, цыплята-бройлеры, витаминно-минеральный комплекс, селен.
QUALITATIVE CHARACTERISTIC AND VETERINARY AND SANITARY ASSESSMENT OF MEAT OF
CHICKEN-BROILERS WHEN WORKING A NATURAL ALTERNATIVE GROWTH STIMULANT
Kristina Kalinina
Scientific adviser: Vladimir Orobets
Abstract: In an experiment at the Cobb-500, the effectiveness of using a natural alternative growth stimulator
was evaluated. The complex contains an essential trace mineral selenium, vitamins A, E, B 3, B2. The use of an
alternative stimulator makes it possible to exclude feed antibiotics from the diet, increase live weight and
reduce the cost of comparison with a control group bird.
Keywords: poultry farming, productivity, broiler chickens, vitamin and mineral complex, selenium.
Введение. Проблема безопасности птицеводческой продукции и обеспечения населения страны
безопасными и качественными продуктами является одним из приоритетных направлений развития
сельского хозяйства.
В настоящее время основными задачами данной отрасли является повышение продуктивности
птицы и качества выпускаемой продукции. В связи с этим большое значение придается исключению из
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рациона, кормовых антибиотиков и использование натуральных стимуляторов роста [5,8].
В начале 2018 года обсуждалось качество российской мясной продукции, в частности вопросы
превышения в ней допустимого содержания антибиотиков. В марте этого же года Россельхознадзор
ввел усиленный режим лабораторного контроля над продукцией ряда предприятий, производящих животноводческую продукцию. В связи с этим актуальным является применение в птицеводстве стимуляторов роста, оказывающих нормализирующее влияние на обмен веществ, развитие и прирост живой
массы, в условиях исключения из рациона кормовых антибиотиков, с возможным сохранением или повышением качественных характеристик получаемой продукции [2, 11,13].
Целью работы явилась качественная характеристика и ветеринарно-санитарная оценка мяса
цыплят-бройлеров при добавлении в рацион натурального альтернативного стимулятора роста.
Методы исследований. Экспериментальная часть исследований выполнена на базе кафедры
терапии и фармакологии, в условиях вивария биотехнологического факультета ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет». Научный опыт оценки эффективности применения
кормовой добавки проводился на цыплятах-бройлерах кросса «Кобб-500». Для выполнения экспериментальных исследований шестьдесят цыплят суточного возраста разделили на две равноценные
группы. Бройлерам опытной группы в рацион вводили комплекс содержащий селен в виде частиц размером 20–70 нм и комплекс витаминов: А, Е, В3, В2. Альтернативный стимулятор роста вводили в рацион цыплят групповым способом с питьевой водой из расчета 0,1 мл на 1 литр в период выращивания
с 5 по 30-й дни [1,3,4,9]. Птица контрольной группы получала стандартный рацион, включающий кормовые антибиотики.
В исследованиях учитывали сохранность цыплят-бройлеров, динамику массы тела с расчётом
среднесуточного прироста, потребление корма, определяли некоторые гематологические и биохимические показатели крови, органолептические и физико-химические показатели мяса птицы [12,14,15].
Результаты исследований.
В результате проведенных исследований установлено, что к 35 дню выращивания живая масса
цыплят опытной группы, которым вводили разработанный стимулятор роста превосходила показатели
контрольной группы на 7,12%. При этом количество корма, затраченное на получение единицы продукции, т.е. конверсия в опытной группе была 9,87% эффективнее.
При определении количества эритроцитов и уровня гемоглобина у цыплят в обеих группах установлено, что показатели птицы обеих групп находились в границах рефренных значений. В то же время, содержание эритроцитов в опытной группе было на 9,8 %, гемоглобина на 6,14 %, выше, чем в контроле. Данный результат обусловлен стимулирующим влиянием на гемопоэз группы витаминов, входящих в состав комплексного препарата.
Снижение количества общего белка является определенным сигналом стрессовой реакции организма птицы и при стрессовой ситуации рефлекторно активизирует процессы деструкции белка, стимулирует повышение активности процессов концентрации общего белка. Так в опытной группе показатель составил 9,2%, что свидетельствует об усилении защитных свойств организма птицы. Это подтверждается также увеличением содержания мочевины на 8,4 %. Увеличение синтеза аминокислот и
скорости и качества белкового обмена подтверждается показателями активности аминотрансфераз в
сыворотке крови. Улучшение антиоксидантного статуса организма на фоне дополнительного введения
в рацион комплексного препарата подтверждается повышением концентрации каталазы на 12,3% и
снижением содержания малонового диальдегида на 8,9% в сравнении с контрольной группой [10].
На завершающем этапе, при определении предубойной массы, массы тушки потрошеной и убойного выхода установлено превышение показателей в группе цыплят, получавших альтернативный стимулятор роста по изучаемым показателям на 2,6, 8,9 и 5,41% соответственно.
При оценке убойных качеств цыплят-бройлеров было установлено, что птица опытной группы,
выращенная с применением альтернативного стимулятора роста, имела продуктивные показатели выше, чем птица, выращенная на стандартном рационе. Так показатель, предубойной массы был на 2,8%
выше, масса потрошеной тушки – на 9,02% и убойный выход – на 5,36% в сравнении с данными контроля. В ходе дальнейшего анализа убойных показателей, установлено, что в тушках цыплятwww.naukaip.ru
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бройлеров опытной группы отношение массы мышц к массе костей, также превосходило данные
сверстников 6,6%, а мясокостный индекс для цыплят опытной группы составил 3,4%, контрольной –
3,2%. Проведенная органолептическая оценка мяса птицы опытной и контрольной групп позволяет
установить их соответствие ГОСТ Р 51944-2002.
Мясо птицы относят к диетическому продукту и его химический состав, и пищевая ценность являются определяющими показателями качества получаемой продукции. В данном опыте было определено содержание в мясе влаги, белков и жиров. Установлено, что лучшими питательными свойствами
обладает мясо цыплят опытной группы, которым вводили в рацион натуральный альтернативный стимулятор роста. Так, содержание белка у птиц, выращенных с применением альтернативного стимулятора роста, превышало данный показатель у цыплят-бройлеров контрольной группы на 5,9 %, по содержанию жира цыплята-бройлеры опытной группы уступали контрольной группе на 1,5%. По содержанию влаги и зольных элементов показатели сравниваемых групп не имели достоверных отличий.
Показатель энергетической ценности мяса с учетом калорийности протеина и жира, свидетельствует,
что в 100 г мяса цыплят-бройлеров опытной группы общее содержание энергии составляет 398,5 кДж,
что на 1,3% выше аналогичного показателя цыплят контрольной группы. В результате проведенных
исследований было установлено, что в опытной и контрольной группах рН мяса птицы колебался в
пределах 5,7-5,9, что является показателем мяса здоровой птицы. Слабокислая среда препятствовала
развитию микрофлоры и повышала устойчивость мяса к хранению. Для определения показателя свежести мяса, определялось количество летучих жирных кислот в 25 г мышечной ткани. Полученные результаты свидетельствуют о содержании гидроокси калия в опытной группе – 3,2 мг , в контроле – 3,1
мг , что указывает на свежесть продукта [6,7].
Не менее важным показателем санитарного качества мяса является обсемененность его санитарно-показательной микрофлорой. В результате проведенных исследований было установлено, что
по микробиологическим показателям мясо цыплят-бройлеров опытной группы соответствовали требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01«Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов» и на основании полученных результатов исследования можно заключить, что общая микробная обсемененность мяса цыплят-бройлеров опытной группы существенных отличий не имела и не
превышала допустимое нормативное значение (1,0х103 КОЕ/г КМАФАнМ).
Полученные результаты свидетельствуют и об отсутствии нарушения автолитических и окислительных процессов в мышечной ткани цыплят обеих групп, кроме того, результаты микробиологических
исследований указывают на отсутствие в образцах патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл [16].
Заключение. В ходе проведенных исследований, было установлено и доказано, что использование натурального альтернативного стимулятора роста с питьевой водой положительно влияет на продуктивность цыплят-бройлеров, о чем свидетельствует более интенсивный обменный процесс в организме птицы и улучшение состояния здоровья по сравнению с птицей контрольной группы.
По ветеринарно-санитарным характеристикам мясо цыплят-бройлеров, выращенных с добавлением в рацион натурального стимулятора роста, характеризуется как доброкачественный, высокопитательный продукт, который может быть выпущен в свободную реализацию без ограничения.
Таким образом, полученные данные при проведении комплексных исследований, подтверждают
перспективность применения натурального альтернативного стимулятора роста. Хочется подчеркнуть,
что выращивание цыплят по такой технологии, будет оказывать не только благоприятное воздействие
на организм птицы, но также обеспечивать получение экологически чистой продукции.
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Аннотация: данная публикация посвящена проблеме сохранения культурного наследия Брянской области в условиях глобализации. При этом рассмотрен вопрос развития и сохранения Унечской глиняной игрушки-свистульки. Представлено практическое применение опыта работы преподавателя художественной школы, народного мастера декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и
ремесел Брянской области Мысливченко А.Л.
Ключевые слова: народные художественные промыслы России, Унечская глиняная игрушка, игрушкасвистулька, глина, гончарный промысел,
орнаментальный узор, молочение, глазурь, звукоподражание.
PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE ON THE EXAMPLE OF THE UNECH CLAY TOY-WHISTLE
IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
Reznikova Ol'ga Iosifovna,
Pilipushko Ol'ga Yur'yevna
Abstract: this publication is devoted to the problem of preserving the cultural heritage of the Bryansk region in
the context of globalization. At the same time, the issue of development and preservation of the Unech clay
toy-whistle is considered. The practical application of the experience of an art school teacher, folk master of
decorative and applied arts, folk crafts and crafts of the Bryansk region, A. L. Myslivchenko, is presented.
Key words: folk art crafts of Russia, Unecho clay toytoy, toy-whistle clay,
pottery, ornamental pattern, milk, glaze, onomatopoeia.
Устойчивое развитие территорий и государств в условиях глобализации, во многом зависит от
сохранения этнокультурного наследия. Ведь народные художественные промыслы России – уникальное явление.
Важной составляющей проявления, которого является не факт создания единичных изделий, а
так называемые места бытования промыслов – очаги народной культуры, по географическим названиям которых получили имя и известные изделия: Хохломская и Мезенская роспись, Гжельская и Скопинская керамика. Русская народная игрушка – один из самых ярких феноменов в русле традиционного
искусства России. Тем не менее, Унечская керамическая игрушка-свистулька Брянской области, обладающая особенными архетипичными образами, менее известна среди давно завоевавших симпатии
Филимоновской, Дымковской, Абашевской и других известных центров народной глиняной игрушки.
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Можно считать, что возрождение и сохранение Унечской глиняной игрушки, с её отличительными оригинальными первообразами является перспективной темой для изучения. Понимание того, что
народные промыслы – это история страны, города, семьи; осознание сохранения в современном культурном пространстве истоков народных промыслов, через изучение местных художественных традиций
определило актуальность исследования и значимость проблемы изучения, сохранения и продолжения
местных традиций. Также необходимость исследования глиняной игрушки актуализируется и тем, что
она как произведение декоративно-прикладного искусства входит в систему культурно-исторических
объектов, получивших статус культурного наследия.
Целью работы является знакомство с народными промыслами Брянской области, выявлением стилистических особенностей, времени развития, возрождения и сохранения Унечской глиняной игрушки.
При написании данной работы были использованы опубликованные архивные документы и книги, материалы из фонда Унечского краеведческого музея. В основу легли воспоминания старожилов, а
также опыт работы преподавателя, народного мастера декоративно-прикладного искусства, народных
промыслов и ремесел Брянской области Мысливченко А.Л.
Издревле на Брянщине большой популярностью пользовалась продукция
гончаров. Это разнообразная посуда, детские свистульки-игрушки, расписные яйца-писанки, облицовочная плитка. Подавляющее большинство посуды изготавливали на ручном гончарном круге. Искусных гончаров в древней Руси называли «горшечниками». Народ говорил: «Деревня без гончара, что
колодец без воды». На Брянщине этот промысел был распространен в Мглинском, Новозыбковском,
уездах [1].
Унечская глиняная игрушка, уходит своими корнями в Мглинскую народную игрушку, так как в
конце XIX - начале XX веков земли современного Унечского района относились к Мглинскому уезду.
Отличительной ее особенностью является анималистическая тематика, украшение строгим геометрическим орнаментом с добавлением минимальной росписи «теплым» цветом.
Возрождение рукотворной игрушки Брянщины, связано с именем директора Унечской детской художественной школы им. Ю. И. Саханова
Мысливченко Александром Леонидовичем. С 1984 года он бережно сохраняет в своей профессиональной педагогической деятельности не только стилевые особенности самобытного народного
творчества создания игрушки-свистульки в её отличительных формах, удивительных пропорциональных соотношений деталей, но и развивает традиции Унечской керамики в современном образовательном пространстве.
Практически с первого же года работы директором ДХШ такой предмет, как скульптура, “перешел” с пластилина на глину. Александр Леонидович практически всех преподавателей ДХШ научил работать с глиной. Детям работать с глиной нравится намного больше, чем с пластилином. Традиционно
в народной игрушке он используются образы медведя, лошадки, барашка, наездника на лошади, соловушки и т.д. Размеры Унечской игрушки варьируются от маленьких, помещающихся в детскую ладонь,
до крупных – 40-45 см в высоту, перерастая из игрушки в скульптуру малых форм. Но наиболее часто
игрушка изготавливается среднего размера – 15-20 см, что является наиболее функциональным и
удобным для её использования.
Детерминируя культурную традицию Народный мастер Брянской области Мысливченко А.Л. не
только использует образы, прошедшие сквозь века, возрождая производство глиняной игрушки, но и
развивает традиционный архетипичный язык используя современные явления формообразования.
Особенностью образности Унечской игрушки являются удлиненные носы у сов, большие глазницы,
слегка вытянутые по вертикали туловища сов и кукушек. Наряду с этим сохраняются пропорциональные особенности игрушки “медведь”, и изменяются пропорции в сторону уменьшения ножек у лошадок,
барашков. Ножки у сов и кукушек делаются тоже короткими и обобщёнными без лишних деталей.
Унечскую игрушку, невозможно спутать ни с какой из известных игрушек в Европейской части
России. Она предельно обобщена, монолитна, статична, выполнена без излишней детализации. Стилизация формы Унечской игрушки сводится к максимальному упрощению, обобщению формы, устранению выпирающих деталей, придание форме некоторой обтекаемости.
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Особенностью декора Унечской игрушки является нанесение орнаментального узора с помощью
штамповки. Сам узор строится из чередования геометрических фигур: кружочков, треугольников, квадратиков.
Для украшения Унечской игрушки используется глазурь, как цветная (коричневая, зелёная), так и
прозрачная, которая наносится на головку игрушки, изредка на спинку; при этом в основном сохраняется цвет обожжённой глины. Используются так же ангобы, часто применяется молочение (покрытые молоком игрушки обжигаются в печи при определённом режиме) – игрушка становится как бы “состаренной”. Основной цвет игрушки варьируется от светло-оранжевого, терракотового и тёмно-коричневого до
почти шоколадного.
Замечательной особенностью Унечской игрушки – свистульки является звукоподражание голосу
совы, кукушки, соловушки. Секрет этого звукоподражания кроется не только в толщине стенок игрушки,
но в объёме камеры свистка, в количестве и размере боковых отверстий с двух сторон.

Рис. 1. Унечская глиняная игрушка-свистулька
Высокую оценку унечская глиняная игрушка получила со стороны
Министерства культуры РФ. А в 2011 г. Мысливченко А.Л. получил звание «Народный мастер декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел Брянской области». Его работы
находятся в Тверском областном государственном доме народного творчества, Брянском областном
центре «Народное творчество», частных коллекциях Италии, Нью-Йорка, Польши, Москвы и СанктПетербурга.» [2].
Привлекая молодёжь, к изучению народной культуры посредством непосредственного создания
игрушки-свистульки в характере и манере Унечской пластики, А.Л. Мысливченко занимается приобщением подрастающего поколения к сохранению традиций народной культуры не только на Брянщине.
Так, в феврале 2018 года, в Москве состоялся финал конкурса Лаборатория моды RUSTRENDS, на
котором с выставочной экспозицией народного промысла Брянской области - Унечская глиняная игрушка-свистулька приняла участие молодой преподаватель Унечской детской художественной школы
им. Ю. И. Саханова Марина Мысливченко. Таким образом, на заключительном этапе Всероссийского
конкурса «Новый взгляд на народные художественные промыслы» направленного на популяризацию,
продвижение и сохранение народных художественных промыслов России в нашей стране и мире была
осуществлена уникальная возможность представить народный промысел Брянской области - Унечскую
народную глиняную игрушку-свистульку широкой публике [3].
Для сохранения и приумножения культурного наследия в мае 2019 на базе Унечской художественной школе имени Ю.И.Саханова состоялось открытии музея унечской народной глиняной игрушки-свистульки. В экспозиции музея представлены работы народного мастера Брянской области, директора ДХШ Мысливченко А.Л, а также преподавателей и учащихся школы. Игрушки выполнены в разных
стилях традиционной русской игрушки, но особый акцент сделан на унечской глиняной игрушкеwww.naukaip.ru
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свистульке. В музее проходят выставки, фестивали, мастер-классы, способствующие передаче опыта
народного мастера Мысливченко А.Л. подрастающему поколению.
В данной исследовательской работе выявлено, что, на территории современного Унечского района особое развитие получили гончарные промыслы. В работе определены закономерности развития и
самобытные черты Унечской пластики. В ходе исследования отмечена огромная работа по сохранению
культурного наследия Брянской области на примере Унечской игрушки-свистульки. Наши предки, жившие давно и недавно, оставили нам в наследство бесценный дар – это свой богатый опыт, искусное
мастерство народных умельцев и трудолюбие. Тем не менее, традиционная культура, вынужденно сопротивляясь стандартизации, продолжает существовать в современном мире. Не вызывает сомнения
тот факт, что через практические занятия народными традиционными ремесленными промыслами не
произойдёт потеря традиций и будет затруднён процесс отторжения традиционной культуры современным обществом. Такие учреждения, как Унечская детская художественная школа им. Ю. И. Саханова, становятся центрами возрождения некогда утраченных народных промыслов, дают им новую
жизнь.
Продукция народных промыслов — не просто предметы декора или домашнего обихода, а своего рода национальные символы, представляющие своеобразие нашей страны, ее индивидуальность.
Привлечение молодёжи к основам изучения отечественной культуры непосредственно на местных
примерах гончарных традиций, в том числе и Унечской глиняной игрушки- свистульки, – это не только
средство повышения интереса к народному искусству среди подрастающего поколения, но и один из
лучших способов сохранения богатейшего культурного наследия России.
Ведь сохранять культурное наследие — право и обязанность каждого народа, поскольку лицо
общества отражается в ценностях, которые являются источником созидания.
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Аннотация. В статье раскрыто значение символики для китайского искусства. Представлена характеристика символической нагрузки наиболее популярных одушевленных образов, представленных в китайском искусстве: дракона, птицы Феникс, мифологического существа Цилинь, черепахи, цапли, петуха, карпа, бабочки, дикого гуся, ласточки, тигра, лошади, буйвола и других образов.
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SYMBOLS IN CHINESE ART
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Annotation: The article reveals the meaning of symbolism for Chinese art. The characteristic is symbolic of
the most popular animated images represented in Chinese art: dragon, Phoenix bird, mythical creature qilin,
turtle, Heron, rooster, carp, butterflies, wild goose, swallows, tigers, horses, Buffalo and other images.
Keywords:China, art, symbols in the art of China.
У каждого народа есть свои представления о влиянии сил природы на жизнь людей. В Китае это
особо значимо, поэтому приобрело свое направление в культуре, которое именуется как Фэн-Шуй, что
дословно переводится «ветер и вода». Существует огромное количество талисманов Фэн-Шуй, которые активизируют различные виды энергии, приносящие положительные изменения в жизнь человека.
Некоторые из них за тысячелетнюю историю своего существования стали своеобразными символами
Поднебесной Империи [3].
Поэтому все детали изображений на работах китайских мастеров надо читать и понимать, а не
просто рассматривать как произведения европейских художников и мастеров. Иногда хорошее понимание изображения требует серьезного знания языка, истории, а также традиций. Именно символизм является отличительной чертой китайской живописи. Стоить отметить, что в китайских символах нет элементов, несущих отрицательный и негативный характер. Символика в китайском искусстве несет в себе
только положительный заряд добра, счастья и благополучия. Процесс работы китайских художников и
мастеров изначально нацелен на то, что они должны приносить только радость, удачу, успех и т.п.
Одним из таких символов является дракон - практически самый главный и почитаемый символ
Китая, который обязательно должен быть изображен с драгоценным «аксессуаром» - жемчужиной мудрости в лапах. Его часто изображают с телом змеи, брюхом лягушки, с рогами оленя, глазами зайца,
ушами коровы, также он может иметь золотую чешую карпа, хвост и лапы тигра. Китайский дракон возник как собирательный образ, в котором могут присутствовать животные, окружавшие первобытных
охотников. С тех пор изображение мифологического существа остается неизменным уже четыре тысячи лет. Первые рисунки драконов были найдены на гадательных костях и панцирях черепах [1].
www.naukaip.ru
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Несмотря на свою устрашающую внешность, дракон олицетворяет собой доброту, абсолютную
гармонию, мудрость и величие. Также дракон дарил людям влагу и щедро орошал поля тех, кто, верно
ему служил, защищая крестьян от неисчислимых бедствий. Дракон является покровителем всех водных существ, ведь само мифическое создание обитает в реках и морях. Лишь иногда он может взлететь в небеса, при этом не имея крыльев [2].
Благодаря способности обитать на суше, дракон зарекомендовал себя как представитель императорской власти или самого императора. «Живой дракон» - так именовался один из титулов императора, а императорский трон назывался драконьим престолом. Кроме того, дракон изображался и на
гербах императоров, поэтому символ дракона подразумевает власть, выносливость, силу, мужество,
великодушие, а также бдительность и безопасность. Изображение дракона могли носить не только императоры, но и простые граждане, так как считалось, что дракон может обеспечить своему владельцу
финансовый успех, удачу в бизнесе и построении карьеры, защиту от недоброжелателей. В иерархии
китайских божеств дракон занимал третье место после неба и земли.
Существуют разные классификации драконов, выделяемые по определенным критериям: по количеству частей тела - рогов, когтей, длине хвоста; по характеру овладения стихий и т.д., однако значение символа дракона всегда оставалась неизменным [3]. Дракон является мужским символом.
В отличие от дракона птица Феникс является олицетворением женского символа. Феникс - мифологическая птица, прототипом которой является египетская птица Бену, имеющая свойство перерождаться в пламени. В Китае ее образ используется как олицетворение счастливого супружества. Феникс, изображенный рядом с драконом, символизирует императора и императрицу. Феникс - женское
совершенство, а также благодеяние и процветание мира. Дракон и Феникс сулят семьям любовь и счастье [2; 3].
Еще одним, не менее популярным в Китае символом, является мифологическое существо Цилинь, или китайский единорог. Нельзя определить его точную внешность. В китайской мифологии его
образы достаточно противоречивы. Различают, как минимум, шесть «пород» этого чудо-зверя, из которых наиболее популярным является кирин - существо, главенствующее над всеми животными, обитающими на суше. В Фэн-шуй кирин олицетворяет божественное единство двух начал, пробужденное сознание и внутреннее умиротворение, а также благородство и мудрость.
Но не только мифологические существа входят в ряд почетных символов Китая. Например, черепаха - символ долголетия, покоя и мудрости, выносливости и терпения. Черепахи приносят людям
финансовый успех и поддержку. К тому же, они являются влиятельными покровителями и вселяют в
людей надежду и стабильность. Три черепахи, стоящие друг на друге, покровительствуют семьям, вселяя в них единство, взаимную заботу и поддержку [3].
Цапля - еще одно животное, покровительствующее семьям. Считается, что цапля защищает домашние традиции, обычаи и устои от скверны, злых духов и любой негативной энергии. Поэтому статуэтка цапли, либо ее художественное изображение на холсте или бумаге - обязательный предмет в
каждом китайском доме. Согласно легенде, задача непокорного человека, который однажды был превращен богами в цаплю за чрезмерное любопытство, состоит в том, чтобы очистить землю от гадов
всех видов. Кроме того, цапля является символом весеннего пробуждения природы, благополучия и
наступления радостных перемен.
Символом перемен в Китае является петух, только в отличие от цапли он ведет за собой революционное движение. Знаменитый китайский художник Сюй Бэйхун, известный как основоположник
современной китайской живописи, создал свою знаменитую картину накануне революции «Петух
встречает утро». Петух стал символом революции и перемен в Китае на протяжении многих лет. Сюй
Бэйхун вложил в картину глубокий смысл, т.к. петух с давних времен олицетворяет мужественность,
смелость, доброжелательность, достоинство и верность. Петух – это вестник зари, солнца и духовного
возрождения. Своим громким пением эта птица призывает Богов и заявляет о своей силе. В китайском
фольклоре есть легенда, гласящая, что когда-то у петуха были шикарные рога, которые он одолжил
Дракону, когда тот собирался идти к Будде. По возвращению Дракон решил не отказываться от рогов и
скрылся на дне реки. К сожалению, Петух не смог до него добраться и начал кричать «ку-ка-ре-ку», что
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по-китайски означает «Брат Дракон, отдай мне мои рога» [1].
Еще одним важным китайским стволом является карп. Есть придание о том, как карп проплыл
против течения, добрался до драконьих врат, чтобы стать драконом, что позволило ему стать символом упорства и настойчивости. Также изображение карпа олицетворяет удачу, счастье, долголетие,
военную славу и защиту от злых духов. Карп, наравне с золотой рыбкой, выполняет функцию исполнения желаний и успеха. Пара карпов или золотых рыбок, точно также, как и утки–мандаринки, являются
символом гармонии и процветания в семейных отношениях, счастливого брака и супружеского счастья
[4].
Семейное счастье сулят людям и бабочки, а вместе с этим - женскую красоту, радость, удачу,
свет. Изображения бабочек олицетворяют изобилие лета или осени. Две бабочки на картине - это
намек на счастливую семейную пару, любовь и гармонию.
Дикий гусь – еще один символ брака, формирующий пару на всю жизнь. Дикий гусь всегда летит
за солнцем, так как мигрирует на Юг. Китайский народ ассоциирует пару парящих гусей с тоской по
родным краям или с долгожданными вестями. Именно поэтому стилизованная фигурка гуся красуется
на современном почтовом гербе Китая [4].
Парящие ласточки не менее любимы китайской культурой. Если эти маленькие и быстрые птички
свили свое гнездо под крышей дома, то его обитателей ждет процветание и удача. В живописи образ
ласточки символизирует приход весны. А приход лета китайцам представляется в образе сверчка - покровителя домашнего очага, уюта и покоя, а также олицетворения храбрости и боевого духа [2].
В боевом духе зачастую нуждаются войны, но китайские солдаты изображали на своих щитах,
доспехах, оружии и флагах не сверчка, а тигра. Тигр в Китае – это царь зверей, который увековечивает
в своем образе огромное количество метафор. Тигр - это честь, бесстрашие, символ настоящего солдата, защитник от всех злых духов. Тигр – символ воинской доблести, поэтому в Китае он является
знаком отличия. Согласно легенде, Бог в виде тигра частенько спускался на землю.
Китайским воинам покровительствует также орел - могучая птица, символизирующая Солнце,
силу, власть, смелость, мощь, скорость и проницательность. Орел, сидящий на сосне - символ долголетия. А одинокий орел на скале - символ борьбы.
В бою китайским воинам помогали не только щит и меч, но и верный, свирепый конь. Лошади умные, сильные, верные, храбрые животные, которые помогающие человеку не только в бою, но и в
хозяйственной деятельности. В древнем Китае лошадь была почитаема и символизировала скорость,
силу, напор, стремительность, уверенность. Лошадь - знак процветания, достижение задуманного.
Символом надежности, храбрости и трудолюбия в культуре и искусстве Китая является буйвол –
крупное и сильное животные, со смелым нравом [4].
Символом труда, трудолюбия, усердия, бережливости и тяжелого труда в культуре и искусстве
Китая является также пчела, изображение которой может быть намеком на продвижение по службе. А
если вместе с пчелой изображена обезьяна, такое сочетание символизирует солидное повышение. В
свою очередь, пион, окруженный пчелами, символизирует влюбленную девушку [2].
Помощником в труде, а в большей части - в сфере бизнеса, по мнению китайцев, является изображение креветки – символа счастья, удачи и умения общаться с людьми.
Чтобы адаптироваться в любой новой компании и суметь поддержать хорошее общение с людьми, китайцы приходили к помощи изображений журавля, который, кроме всего прочего, считается посланцем богов. Как и у многих народов мира, журавль в китайской культуре ассоциируется с удачей,
счастьем, верностью, свободой. В Китае журавль является символом долгой жизни, бессмертия, бдительности, процветания и высокого статуса в обществе. Красный королевский журавль символизирует
элегантность и подъём Китая, одновременно являясь олицетворением бессмертия [2; 4].
Молодость, счастье и бесконечная жизнь символизируются в образе цикады - крылатого насекомого, способного издавать громкие, мелодичные звуки, появляющегося из-под земли будто по волшебству из невидимых личинок, питающегося корнями и проживающего свой жизненный цикл.
Символ вечности несёт в себе образ павлина - уникальной и красивой птицы, являющейся родственником обычных кур. Однако, не смотря на свою родословную, для китайского народа он - олицеwww.naukaip.ru
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творение изящества и достоинства, бессмертия и величия, неподкупности и гордости, красоты и благородства. Пара павлинов означает успех в делах.
У китайцев есть возможность призвать успех и удачу и без пары павлинов, обойдясь одним
изображением летучей мышки, которая, не смотря на свой мрачный вид, имеет множество названий:
«волшебная мышь», «летающая мышь», «небесная мышь» и даже «ночная ласточка». Летучая мышь
олицетворяет долголетие и счастье, ведь название этого животного в китайском языке похоже на слово
«удача» [3].
А всеми любимая панда, занимает очень высокое место в китайской культуре и имеет много почитаемых характеристик, в том числе дружелюбие и высокий интеллект. Кроме Китая, эти неуклюжие
смешные существа не живут больше нигде в мире. Панда - популярный персонаж в традиционной китайской живописи. Она символизирует доверие, мягкость и гармонию. А также в даосизме и конфуцианстве Панда олицетворяет независимую жизнь незаурядного человека [1; 2].
С момента появления цивилизации человеку была свойственна вера в магическую силу различных мистических атрибутов, идолов, амулетов, а также талисманов, изображение которых придает человеку особую веру и силу.
Таким образом, символизм является отличительной чертой китайской живописи. Символика в китайском искусстве несет в себе только положительный заряд добра, счастья и благополучия. В искусстве Китая присутствует большое количество самых разнообразных символов, скрытых в популярных
одушевленных образах: дракона, птицы Феникс, мифологического существа Цилинь, черепахи, цапли,
петуха, карпа, бабочки, дикого гуся, ласточки, тигра, лошади, буйвола и других образов.
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Живя в эпоху, когда проблема экологии является центром внимания большинства отраслей, архитектура также адаптируется, обращаясь к природным прототипам, создавая города-сады, строя «зеленые» здания. Эффективный подход к проблемам по улучшению экологической обстановки в мире
сегодня решается не только посредством строительства «зеленых» сооружений. Новое развивающееся направление в русле эко-архитектуры — архитектурная бионика [1, с. 32] или био-тек. Это - архитектурный стиль, основанный на использовании в архитектуре принципов бионики — прикладной науки о
применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы [2, с. 5]. Бионика апеллирует к проблемам использования закономерностей живой
природы в сфере градостроительства.
Здания этого направления многофункциональны. Одной из задач, которые ставит перед собой
архитектурная бионика, заключается в формировании гармоничного единства архитектуры и живой
природы. Другая задача - создание таких архитектурных форм, которые отличались бы красотой и гармонией, свойственной живой природе, и, одновременно, были бы функционально оправданы. Кроме
того, для био-тека актуальным является поиск таких архитектурно-технических решений, которые позволяли бы использовать экологически чистые виды энергии — энергию солнца, ветра и т. п. [3, с. 5]
В архитектуре био-тека открывается качественно новый этап в развитии зодчества, это касается
конструкций, технологии строительства, используемых материалов, энергоснабжения, эко-сбережения.
В настоящее время появляются новые проекты, где приоритетной задачей стоит минимизация воздействия на дикую природу. Используется возможность создания зданий с вегетативным покрытием,
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например травяные крыши, фасады и стены сооружений, встроенные в ландшафт, подземные здания
со встроенными окнами в крыше, с умными методами освещения, в которых максимально используется естественный свет. Также специалисты используют множество различных методов, чтобы уменьшить энергетические потребности зданий и повысить их способность улавливать или генерировать
свою собственную энергию.
Сады, парки и огороды все чаще включаются в ансамбль зданий, чтобы побудить животных, птиц
и насекомых процветать в городских районах. Чтобы добиться желаемого эффекта архитекторы и конструкторы разрабатывают системы крепления для растений, которые произрастают на сложных поверхностях. «Зеленые» архитекторы стремятся выполнить свою задачу за счет эффективного использования пространства для развития экосистемы. Идея экологического дизайна заключается в том, чтобы гарантировать, что использование имеющихся в настоящее время ресурсов не приведет к пагубным
последствиям для нашего общего благосостояния. Использование растений на кровлях и фасадах зданий уменьшает нагрев стен, степень проникновения в здания пыли, увлажняет воздух, снижает уровень
шума [4]. Кроме того, зеленый фасад позволяет улучшить теплоизоляционные характеристики здания,
обеспечивая незначительное замедление движение ветра. Благоустроенные «живые» строения способны не только очистить городской загазованный воздух, но значительно разгрузить визуальное
напряжение, избавится от отрицательных эмоций. Озелененные крыши пригодны для отдыха, прогулок, общения, спорта, воспитания детей, что обогащает городскую жизнь новым содержанием.
Компания Soprema (Страсбург, Франция) разработала уникальный проект, отвечающий новейшим мировым требованиям в области эко-архитектуры. Эко-футуристическое здание Semaphore, задумано как поэтическая достопримечательность, а также служит витриной для всего ассортимента продукции компании Soprema — изоляции, гидроизоляции и озеленения.
Дизайн этого уникального здания является экологическим прообразом зеленого города будущего,
работающего над достижением симбиоза между людьми и природой. В проектном предложении новой
штаб-квартиры компании Soprema архитектор Vincent Callebaut предусматривает экологическую утопию
площадью 8.225 квадратных метров. Здание, называемое Семафор, описывается как «зеленый гибкий
офис для кочевых сотрудников». Проект также предназначен для ведения городского сельского хозяйства и увеличения благосостояния работников. В основе метафорического дизайна лежит скелет мамонта, символ компании Soprema. Этот арт-объект заключен в стеклянный купол высотой 24 метра и
просматривается с любой точки окружающей местности, он расположен на вершине двух основных пересекающихся осей здания.
В интерьере основное внимание уделяется гибкости и адаптивности. Помещения разработаны в
соответствии с организационной структурой компании, все сотрудники в отделе смогут работать вместе
на одном этаже, но в рамках гибкой или кочевой планировки без назначенных офисов или рабочих
мест. Тем не менее, пространства интегрированы по особому плану, чтобы обеспечить при необходимости конфиденциальность, тишину и концентрацию. Вертикальная циркуляционная система рассчитана на естественное освещение и вентиляцию, вокруг нее сгруппированы зеленые зоны отдыха и релаксации, приспособленные к естественным потребностям сотрудников. Стремясь к интеграции с природой, архитекторы эффективно используют месторасположения на воде. В проекте запланировано
строительство новой пристани для яхт, а также большие, зеленые, каскадные террасы, где сотрудники
компании смогут наслаждаться солнцем и роскошным видом. Также на благо сотрудников предлагается зеленая зона, включающая в себя огороды, теплицы и сады. В этом уникальном проекте все пути
между и внутри террас сходятся в центральной части здания, где можно получить доступ ко всем местам общего пользования здания.
Помимо поверхностного озеленения здания проект Semaphore включает в себя множество инноваций для компенсации энергопотребления и производства углерода. Проект Semaphore включает
10000 растений, кустарников и деревьев, взятых из местной флоры. Разнообразные растения будут
решать основную проблему поглощение углерода при выработке кислорода. Густая растительность
также будет служить для борьбы с эффектом городского острова тепла, в то же время, восстанавливая
дождевую воду и рециркулируя сточные воды. Амбициозный, оптимистичный взгляд в будущее, удаwww.naukaip.ru
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ление загрязнений из воздуха и дождевой воды, обучение сотрудников городскому сельскому хозяйству - такие приоритеты стоят на сегодняшний день в проекте архитектора Винсента Каллебаута, где
человек приобретает опыт каждодневного существования в гармонии с природой без ущерба для
окружающей среды.
Стремление к гармоничному взаимодействию человека и природы, к улучшению экологии дает
перспективы к использованию натуральных строительных материалов в эко-архитектуре. В настоящее
время широко применяются нетрадиционные эко-материалы, включая переработанные и бывшие в
употреблении продукты: переработанную джинсовую или выдувную стекловолоконную изоляцию,
натуральную древесину, овечью шерсть, римский бетон, панели из бумажных хлопьев, обожженной
земли, утрамбованной земли, панели из глины, вермикулита, льна, сизаля, водорослей, керамзита, кокоса, древесно-волокнистых плит, песчаника, кальция, камни местного производства и бамбук. Акцент
делается на повторном использовании материалов и создании чего-то нового из старого, от спасенной
древесины до восстановленных строительных плит и окон.
Умные методы включены в эко-архитектуру, чтобы сделать эксплуатацию здания устойчивой для
окружающей среды. Проект комплекса One Central Park— это здания, расположенные в Сиднее (Австралия, пригород Чиппендейл). One Central Park является многофункциональным башенным комплексом. Ряд характерных особенностей позволяет проекту One Central Park быть одним из лучших
эко-проектов на сегодняшний день на планете. Ключевыми особенностями этого проекта являются
вертикальное озеленение и консольные гелиостаты, низкоуглеродистая электростанция и внутренняя
рециркуляция воды для полива растений.
Вертикальные сады One Central Park были созданы в результате сотрудничества французского
ботаника Патрика Бланка и архитектора Ateliers Жана Нувеля. Живой гобелен растений, цветов и виноградных лоз, которые устремляются ввысь, стал самым высоким вертикальным садом в мире. Концепцией сада Патрика Блана является гидропонная система, которая фактически висит на стенах здания.
Оригинальный дизайн и методология воспроизведения проекта впервые стала возможной. Были индивидуально разработаны и установлены секции мини плантаций, которые поддержаны специальными
плитами для создания эффекта «живой стены». Компания Junglefy разработала специальные кронштейны поддержки и алюминиевые рамы для каждого модуля. Использованная методология установки этой зеленой фасадной системы была представлена впервые в мире. Каждая секция оснащена собственным механизмом орошения, который управляется централизованно через общую систему управления зданием. Это система способна отслеживать и учитывать условия окружающей среды.
Более 35000 растений высажены вертикально, всего подобрано 350 различных видов, включая
экзотические и местные сорта. В здании 23 зеленые стены, общей площадью 1 200 кв. м. из них 85000
фасадных растений составляют вертикальные сады One Central Park. Они создают великолепную живописную композицию, которая постоянно меняется и притягивает взгляды, пробуждая интерес к творчеству «зеленых» архитекторов и природе. Решающее значение для успешной реализации проекта
вертикальных садов, сыграло утверждение автора проекта Патрика Бланка о том, что растения не нуждаются в высадке в почву. Свет, вода и питательные вещества поступают механически к растениям
для того, чтобы стимулировать их рост и выживание. Вследствие чего вертикальный сад успешно развивается, не оказывая негативного воздействия на структурную целостность здания. Общий пейзаж
создает исключительную среду обитания для жителей уникального здания в Сиднее, а также небоскреб
оказывает влияние на общую экологическую обстановку мегаполиса.
Использование отражающих материалов, зеркальные покрытия для отвода тепла от зданий, все
это является эффективным способом охлаждения, особенно в странах с теплым климатом. Активные
солнечные устройства, такие как фотоэлектрические солнечные панели, также определяют ракурс эко
архитектуры. Крыши, на которых расположены панели, часто обращены к солнцу, чтобы позволить с
максимальной эффективностью использовать природную энергию.
Гелиостат One Central Park является еще одной определяющей чертой здания One Central Park.
Расположенный на 28-м этаже восточной башни, он служит не только элементом конструкции здания,
но и как способ отражения света в садах и уровнях, расположенных ниже. Он действует посредством
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моторизованных зеркал, которые расположены в 100 метрах ниже кантилевера на крыше западной
башни. Изменение положения зеркал автоматически отслеживается, и свет отражается. 220 фиксированных отражающих панелей способны отражать свет на всю необходимую площадь - пешеходный
коридор, террасу с бассейном, общественные места. На крыше западной башни раскинулся сад. В
темное время суток здание превращается в сказочно-подсвеченный мир, который создал художник по
свету Ян Керсейл. В 2013 году One Central Park был удостоен премии 5 звезд Green Star - что делает
его крупнейшим мульти-жилым зданием, построенным с учетом развития экосистемы.
В более жарком климате, где охлаждение является главной задачей, используют пассивные солнечные конструкции. Многочисленные пассивные архитектурные стратегии были разработаны с течением времени. Примеры таких стратегий включают в себя расположение комнат или размеры и ориентацию окон в здании, [5, с. 6], а также ориентацию фасадов и улиц или соотношение высоты зданий и
ширины улиц для городского планирования [6, с. 7] Для охлаждения или обогрева таких домов требуется минимум энергии. Это достигается при помощи пассивного солнечного дизайна. Применяя то же
количество строительных материалов с использованием новых технологий архитекторы предлагают
энергоэффективный, светлый, недорогой в эксплуатации дом. Например, в квартирах в Виндзоре, штат
Виктория, Австралия (DesignInc 2006) представлен пассивный солнечный дизайн, где использованы
переработанные и устойчивые материалы, фотоэлектрические элементы, очистка сточных вод, сбор
дождевой воды и ее подогрев за счет солнечного тепла. Стоит отметить, что в пассивном солнечном
дизайне зданий окна, стены и полы предназначены для сбора, хранения, отражения и распределения
солнечной энергии в виде тепла зимой и для отвода солнечного тепла летом.
Пассивная солнечная конструкция в отличие от активных систем солнечного отопления, не
предусматривает использование механических и электрических устройств. Конструкция здания позволяет зданиям эффективно использовать энергию солнца без использования каких-либо активных солнечных механизмов. Как правило, пассивные солнечные строительные конструкции включают материалы с высокой тепловой массой, которые эффективно сохраняют тепло и прочную изоляцию, которая
предотвращает утечку тепла. Новые эко-технологии проектирования применимы не только к новым
зданиям, но и к существующим, они могут быть адаптированы или «модифицированы».
Активные солнечные устройства, такие как фотоэлектрические солнечные панели, также определяют ракурс эко-архитектуры. В Германии солнечные панели обычно устанавливаются в жилых домах. Крыши, на которых расположены панели, часто наклонены к солнцу, чтобы позволить с максимальной эффективностью использовать природную энергию.
Город Гринсбург, штат Канзас (США), был вновь построен после разрушения торнадо. Строительство началось в соответствии с жесткими экологическими стандартами LEED Platinum. Так, например вновь построенный «Центр искусств» прост в плане и представляет прямоугольник: интерьер
начинается с галереи, затем комнаты для собраний, фойе, мини-кухня и ванные комнаты. Эти помещения располагаются линейно. Но непосредственность плана противоречит сложной детализации здания.
Его строительная техника, дополнительные системы, моделирование энергии и ввод в эксплуатацию
требуют выполнения высоких требований для зданий с рейтингом LEED. «Центр искусств» объединяет
свои собственные солнечные панели, ветряные генераторы для самообеспечения энергией. Благодаря
экспертной поддержке таких источников, как Национальная лаборатория возобновляемых источников
энергии, маленький город разработал большой генеральный план. Этот план включает в себя 100%
возобновляемую электроэнергию. Эффективность строительства и местный ветер, дополняемые небольшими солнечными установками и биогазом, являются краеугольными камнями их устойчивого видения электроэнергии. Фактически, пассивно-солнечные конструктивные особенности способны значительно улучшить качество жизни.
Специалистами разработано и эксплуатируется много конструктивных систем для устройства
озеленения на разных поверхностях зданий. Фасады и кровли городских сооружений становятся искусственным основанием для садов, бульваров, скверов и других объектов ландшафтной архитектуры
городов. Сады на крыше становятся способными защитить конструкции кровель от повреждений, влияя
на их износостойкость. Особенно важно и то, что, поглощая влагу, растения уменьшают нагрузку на
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ливневую канализацию. В результате этого стало возможным предотвратить катастрофические паводки и наводнения. Современные здания часто проектируют так, чтобы улавливать и направлять существующие ветры, учитывают природное расположение близлежащих водоемов. Это ценные территории на планете, которые поддерживают биоразнообразие и устойчивое развитие.
В Бангкоке осуществили проект крыши-фермы площадью более 22 000 кв. м с каскадными рисовыми террасами. Массивная зеленая крыша является резервуаром для 11 млн литров дождевой воды.
Парк-ферма находится на крыше кампуса местного университета Thammasat University. Поскольку зеленая крыша поглощает воду во время непогоды, она также призвана продемонстрировать альтернативу промышленному сельскому хозяйству. Новая городская ферма выращивает органические продукты питания. По расчетам специалистов за год здесь можно вырастить рис для 100 000 студенческих
обедов. Любая оставшаяся еда из тарелок и кухни будет компостирована и отправлена обратно на
крышу в качестве удобрения.
Университетская крыша-ферма для сбора воды – не первый проект климатической архитектуры
в Бангкоке. Уже существует зеленая крыша на здании местной больницы и Chulalongkorn Centennial
Park— это «дождевой сад» в центре города (арх. Котчакорн Вораахом). В Нью Орлеане (США), который потерпел серьезные разрушения от урагана «Катрин» в 2005 году, приступили к осуществлению
проекта преобразования Новоорлеанского монастыря в водный сад Mirabeau Water Garden.
Зеленые технологии достигли успеха, внедрение данных технологий изменило взгляды и восприятие современной архитектуры. Эко-архитектура демонстрирует значительные улучшения в образе
жизни как в экологическом, так и в технологическом отношении. Выходя за рамки технической сферы
«зеленого» дизайна, изобретательства и опыта, ученые начинают позиционировать архитектуру в гораздо более широких культурных рамках человеческих взаимоотношений с природой. Принятие этой
структуры позволяет проследить богатую историю культурных дискуссий об отношениях человека с
природой и окружающей средой с точки зрения различных исторических и географических контекстов.
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Аннотация: в статье представлено теоретическое исследование проблемы формирования мотивации
педагогического коллектива к профессиональной деятельности в условиях пандемии, связанные с переводом принятого стандартного образовательного процесса Министерством образования по регионам
территории Российской Федерации в дистанционный. Даны рекомендации по принятию мер и воздействий для решения данной проблемы.
Ключевые слова: формирование мотивации педагогов, мотивация педагогического коллектива, педагогика в условиях пандемии, мотивация учителей в условиях пандемии, управление образованием в
условиях пандемии, дистанционное обучение в условиях эпидемии.
FORMATION OF MOTIVATION OF A PEDAGOGICAL COLLECTIVE TO PROFESSIONAL ACTIVITY IN
THE CONDITIONS OF A PANDEMIA
Kravchenko Elena Valerevna
Scientific adviser: Anna Sergeevna Balyk
Annotation: the article presents a theoretical study of the problem of the formation of the motivation of the
teaching staff for professional activities in a pandemic associated with the transfer of the accepted standard
educational process by the Ministry of Education in the regions of the Russian Federation to the remote.
Recommendations are given on taking measures and impacts to solve this problem.
Keywords: the formation of motivation for teachers, the motivation of the teaching staff, pedagogy in a
pandemic, the motivation of teachers in a pandemic, the management of education in a pandemic, distance
learning in an epidemic.
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Актуальными стали глобальные перемены для образовательных организаций во всем мире с
начала 2020 года, связанные с переводом принятого стандартного образовательного процесса Министерством образования по регионам территории Российской Федерации в дистанционный. В России
четвертая четверть 2019-2020 учебного года, как для учеников, так и для педагогов началась с осваивания цифровых электронных платформ. Из-за пандемии, связанной с эпидемией COVID-19 школам
дано поручение Министерством просвещения Российской Федерации, начиная с 13.03.2020 перейти на
дистанционную работу, что естественным образом вызвало неудовольствие учеников и их родителей, и учителей. Несмотря на это, ключевой и первоначальной задачей в таких условиях для Министерства образования, является обеспечение здоровья всех участников образовательного процесса.
Конечно, не все школы и не все учителя были к этому готовы. Для многих работников сферы образования это оказалось стрессом1.
Как же изменилась работа педагогов в условиях пандемии?
Педагоги начали осваивать цифровые электронные доски и стриминг, Skype, и Zoom, YouTube и
Netflix. Не стали исключением Российские образовательные порталы: «Российская электронная школа», «Просвещение», МЭШ, «Учи.ру», «Яндекс.Учебник» и «Яндекс.Класс», «Фоксфорд» и «Сдам ГИА».
Учителя были недовольны - они не понимали, зачем им в условиях эпидемии выходить из дома, ехать
в пустую школу и оттуда учить детей, но то, что учителя остались в классах, помогло установить коммуникацию Министерства образования с ними через администрацию школ и вся важная информация и
рекомендации быстро доходили до адресатов. Материально-техническое оснащение образовательных
организаций позволило создать условия для реализации работы с ИКТ, высокоскоростным интернетом,
что позволяет сохранить контакт учителей с учениками3.
Вскоре, в связи с повышением риска заражения, учителя тоже стали вынуждены начать работать из
дома. Но не у всех преподавателей, оказалось, существует возможность и условия для организации учебных занятий. Некоторые не имеют необходимой техники, другие в домашних условиях не имеют возможности проводить занятия в надлежавшей обстановке. Нельзя исключать тех преподавателей, которые перестали ощущать свою значимость в педагогике, без реального общения при обучении учащихся, также коллективной поддержки. Все это способствовало снижению мотивации преподавателей к работе.
Под процессом мотивации понимаются некие побуждения, которые вызывают активность организма и определяют ее направленность. Мотивационный процесс - процесс возникновения потребности, поиск, формирование методов поведения и запуска, и проведения активности, а также анализа,
отбора решений и принятие самого решения по удовлетворению возникающих потребностей или выбора неизвестных установок. Таким образом, данный процесс содержит в себе набор таких элементов,
как потребности, мотивы, стимулы, между которыми существует тесная связь, поскольку потребность
дает толчок к возникновению мотива и потом преобразуется в последний, после опредмечивания, то
есть после нахождения предмета, способного его удовлетворить. Потребность квалифицируется как
внутреннее состояние индивида, характеризующиеся ощущением недостаточности чего-либо. С точки
зрения психологической науки, существует интерес в изучении таких потребностей, которые делают
индивида социальным существом. Центральным понятием мотивационной сферы личности является
понятие мотива. Необходимо обратить внимание на то, что мотивы могут изменяться под влиянием
жизненных ситуаций, но, вместе с тем, некоторые мотивы весьма устойчивы и образуют «стержень»
мотивационной сферы2.
Под факторами мотивации понимаются определенные условия, которые оказывают влияние на
эффективность деятельности. Их условно можно разделить на материальные (заработную плата, премии, оплата рабочих нужд, пенсионные выплаты) и нематериальные (признание и статус, устная и
письменные благодарности, корпоративные мероприятия, возможность карьерного роста, творчество,
методическое сопровождение деятельности).
Безусловно, качество оказываемых образовательных услуг и эффективную работу педагогического коллектива организует директор школы, в связи с чем, в условиях самоизоляции (карантина) и
возникшей ситуации с переходом на дистанционное обучение, в результате распространения опасного
для человечества вируса очень важным становится аспект формирования мотивации педагогического
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коллектива к профессиональной деятельности в новых для него условиях. Для решения данной проблемы руководителю образовательной организации необходимы не только знание тонкостей и специфики профессиональной педагогической деятельности, но практические и теоретические знания в области ИКТ.
В связи с вышесказанным, учитывая тенденции развития эпидемического процесса вирусного
заболевания COVID-19 необходимо, на наш взгляд актуализировать следующие виды работ для улучшения качества образовательного процесса на период эпидемиологической обстановки и формирования мотивации педагогов к профессиональной деятельности.
Первоочередной задачей для руководителя школы становится обеспечение педагогических кадров, не имеющих технических средств таковыми. Так, на период самоизоляции (карантина) в случае
необходимости выдать наиболее нуждающимся учителям школьную компьютерную технику - передать
во временное пользование планшеты, компьютеры и оргтехнику. Если такой возможности образовательная организация не имеет, воспользоваться помощью предприятий и меценатов.
За счет спонсорских средств, предоставить нуждающимся учителям установку выхода в интернет
с стабильным подключением, роутеров Wi-Fi, специальных программ для обеспечения организации
образовательного процесса, оплаты интернет трафика. Обеспечить волонтерскую помощь в обучении
работы с программами, образовательными платформами и порталами. Необходимость в привлечении
также волонтеров для реализации возможности проводить занятия в надлежавшей обстановке, то есть
в помощи организации рабочего пространства первостепенно для возрастных учителей.
Колоссальную значимость имеет привлечение психологов и психологических служб для поддержки и проведения, психологических онлайн-тренингов, посредством конференцсвязи: «Профилактика стрессов у педагогов», «Эффективные способы снятия стресса», тренинги на снятие эмоционального напряжения и другие. Следует рекомендовать также организацию онлайн-семинаров и тренингов,
веб-конференций, мастер-классов, обучающих семинаров для педагогов по формированию навыков
активной работы в онлайн режиме компетентными специалистами в данной области.
Формированию мотивации способствует организация конкурсов для педагогов на различных
электронных платформах и порталах с системой оценкой в виде сертификатов, грамот и дипломов,
дополнением в качестве бонуса - повышение квалификации для наиболее активных участников образовательной организации, а также занявших призовые места в международных конкурсах.
Необходимо включение педагогов посредством конференцсвязи в педагогические советы и совещания, коллективные мероприятия по созданию дидактического материала и обучение особенностям его использования, разработка привлекательных веб-квестов для самостоятельной работы учащихся. Еще одним аспектом в данном направлении работы является помощь в создании сайтов, дополнительных интернет-кружков и дополнительных занятий для педагогов профильного и дополнительного образования, работающих на базе образовательной организации.
Все вышеперечисленные мероприятия, на наш взгляд, будут способствовать мотивации педагога
к самообразованию, позволят снизить уровень тревожности педагогов перед веб-камерой, уровень
стресса в ежедневном использовании в привычном образовательном процессе непривычных информационно-коммуникационных технологий. Все это в свою очередь окажет положительное влияние на
качество образовательных услуг в системе «педагог - компьютер - обучающийся».
На основе вышеизложенных рекомендаций следует вывод, что инновационная деятельность в
качестве перехода на дистанционное обучение в значительной степени способствует оптимизации
учебного процесса, ориентируясь на условия пандемии, но обязательно должны учитываться традиционные ценности и накопленный годами положительный опыт всех участников образовательного процесса. Повышение профессионального уровня педагогов, формирование педагогических кадров, соответствующих запросам современной жизни - необходимое условие модернизации системы образования.
Мотивация педагогического коллектива к профессиональной деятельности в условиях пандемии должна
осуществляться зрелым и компетентным руководителем. Важно побудить педагогических работников к
продуктивной деятельности, создавая условия для удовлетворения их мотивов и потребностей, что в
свою очередь приведет к повышению эффективности деятельности образовательной организации.
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Аннотация: обобщены материалы значимых научных исследований по проблеме формирования гомосексуального поведения личности; показана связь между психотравмирующим ранним сексуальным
опытом, личностными расстройствами и склонностью к гомосексуализму; приведены результаты исследований, опровергающие генетическую обусловленность гомосексуальности. Показано, что представление гомосексуализма как варианта нормального сексуального поведения противоречит научным
данным и может рассматриваться как пропаганда, имеющая целью нормализовать отклоняющееся
сексуальное поведение.
Ключевые слова: гомосексуализм, биологическая предопределенность гомосексуальности, гомосексуальные браки, личностные расстройства гомосексуалистов.
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Abstract: the article summarizes the materials of significant scientific research on the problem of formation of
homosexual behavior of the individual; shows the relationship between psychotraumatic early sexual
experience, personal disorders and a tendency to homosexuality; provides research results that refute the
genetic condition of homosexuality. It is shown that the representation of homosexuality as a variant of normal
sexual behavior contradicts scientific data and can be considered as propaganda aimed at normalizing deviant
sexual behavior.
Keywords: homosexuality, biological predestination of homosexuality, homosexual marriages, personal
disorders of homosexuals.

Научно-практическая цель настоящей работы состоит в развенчании мифов о психологии гомосексуализма, распространяемых ЛГБТ-сообществами и лицами, заинтересованными в усилении их
влияния.
В последнее десятилетие ведется активная кампания по «нормализации» гомосексуализма. Сторонники гомосексуальной свободы отрицают факт пропаганды ЛГБТ, однако все больше людей с каждым годом сообщают об однополом влечении у себя, а еще больше - принимают такое влечение как
естественное и нормальное.
Пропаганда существует - и работает. Мы оцениваем это как проблему, негативно влияющую на
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половую идентификацию подростков, а также как намеренное искажение научных данных для формирования общественного мнения. Приведем некоторые сравнительные данные, иллюстрирующие расхождение между распространяемой в обществе информацией о гомосексуальности и выводами значимых
научных исследований, охватывающих сотни и тысячи изученных случаев нетрадиционных отношений.
Первым аргументом в пользу признания однополых отношений как нормы выступает утверждение о врожденности гомосексуальности. Однако ряд серьезных исследований опровергает это утверждение. До сих пор не найден ген, который отвечал бы за гомосексуальность: например, в исследовании 144 пар монозиготных близнецов, один из которых был гомосексуальным [3], или в исследовании
более 1000 гомосексуальных мужчин [5] не было обнаружено достоверных данных в пользу генетической предопределенности гомосексуализма.
В то же время, исследования и психотерапевтические наблюдения подтверждают этиологическое значение сексуального насилия в детстве, то есть социальную природу гомосексуальности. Так,
71% лесбиянок и 72% геев сообщили о наличии в прошлом инцестуозного опыта; 50% этих мужчин и
69% женщин – о случаях одногополого инцеста [2]. В исследовании более 900 гомосексуальных женщин и мужчин было показано преобладание в их детстве случаев растления, по сравнению с опытом
гетеросексуальных лиц [7]. Отмечается значительная связь между переживанием насилия и пренебрежения в детстве со стороны родителей и формированием гомосексуальности [4; 8].
Еще один аргумент в пользу биологической предопределенности связывают с фактами наблюдения гомосексуализма у некоторых видов животных: 450 видов, у которых он встречается, против
1 525 728 видов изученных животных. Однако, по мнению этологов, целью гомосексуального поведения животных выступает выражение доминирования или подчинения, а не удовлетворение сексуального инстинкта. Кроме того, неправомерны прямые связи между социальным поведением животных и человека, обладающего сознанием и сложной психической и социальной жизнью: у животных встречается
копрофилия, педофилия, каннибализм, но среди человечества это все еще порицается.
Другой стороной скрытой пропаганды гомосексуальности выступает замалчивание связи между
гомосексуальностью, психологическими расстройствами и снижением качества отношений. Согласно
данным мета-анализа, 94% гомосексуалистов имеют по крайней мере одно расстройство личности [10].
Представители ЛГБТ-сообществ реже сохраняют семью, имеют хронические болезни (поражения печени, заражение паразитами, ЗППП, иммунные заболевания) [6]; вдвое чаще гетеросексуалов принимают психоактивные вещества [12].
Наконец, тенденция преподносить гомосексуальность как свободный выбор зрелой личности не
отвечает реальной картине асоциальности и маргинальности образа жизни значительной части гомосексуалистов. Мы имеем в виду промискуитет: 78% гомосексуалистов имели более 100 половых партнеров, 28% - более 1000 [7], после легализации гомосексуальных браков лишь 10% гомосексуалистов
США вступили в такой брак [11]; связь гомосексуальности с сексуальными преступлениями против
несовершеннолетних: в ЕС и Канаде (защищающих права ЛГБТ-сообществ) 50% и 63% растлений
несовершеннолетних совершено гомосексуалистами, в Китае, где гомосексуальность не признается –
5% [1]. Есть и тенденция романтизировать и идеализировать содержание гомосексуальных отношений,
популярная в различных художественных продуктах, ориентированных преимущественно на подростков
(в том числе, в некоторых видах аниме-культуры, музыкальных продуктах), тогда как в реальности способы реализации сексуальности в этих отношениях часто представляются весьма отвратительными [9].
Таким образом, научные исследования гомосексуальности в значительной степени подтверждают ее психосоциальную природу. В независимых исследованиях выделены психологические факторы
формирования гомосексуального поведения: социальные - травматический сексуальный опыт, растление в детстве/подростковом возрасте, жестокость и/или пренебрежение со стороны родителей; индивидуальные - личностные отклонения, слабость морально-нравственных ориентиров. Показано, что
для значительной части гомосексуалистов половые отношения не базируются на прочной любовной
привязанности и не связаны с супружеством даже при юридической возможности брака; во многих случаях очевидна половая распущенность, расторможенность сексуального поведения.
Замалчивание информации о психологической природе гомосексуальности может рассматриваться
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как ее скрытая пропаганда. Распространение информации о гомосексуальности вне упоминания ее негативного контекста может способствовать формированию у молодежи неверных поведенческих и моральных ориентиров. Мы убеждены, что воспитание молодого поколения обязательно должно включать не
только укрепление традиционных семейных и духовных ценностей, но и предоставление молодежи значимой научной информации, способствующей формированию здоровой сексуальной ориентации.
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние Интернета, его системы и информации на детей и молодежь. Это является актуальной темой, так как живя в эпоху, когда люди не представляют
свою жизнь без Интернета, регулярно просматривают поступающую им информацию из сети, находят
виртуальных друзей, они прислушиваются и полностью доверят мнению единомышленников и других
интернет пользователей, не задумываясь о собственной безопасности, как психологической, так и о
защите умственного и нравственного развития. Информационная сеть содержит разнообразный контент, доступ к которому, в большинстве случаев, имеет любой человек различной возрастной категории. Определенная информация может по-разному восприниматься людьми и влиять на их дальнейшее мировоззрение. Дети и молодежь проявляют большой интерес к видео и фото, предпочитают общение в интернете, там им легче заниматься самовыражением и принятием самостоятельного решения по поиску интересующей их информации. Контент, просматриваемый несовершеннолетними, не
всегда несет полезную информацию, он может быть достаточно агрессивным и с негативной стороны
влиять на подсознание человека.
Ключевые слова: информационная сеть, контент, Интернет, подсознание человека, социальные сети
INFORMATION SECURITY OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE
Shurinova Victoria Alekseevna
Scientific adviser: Kryukova Anastasia Alexandrovna
Abstract: this article examines the impact of the Internet, its system and information on children and youth.
This is an urgent topic, because living in an era when people can't imagine their life without the Internet,
regularly view the information they receive from the network, find virtual friends, they listen and fully trust the
opinion of like-minded people and other Internet users, without thinking about their own safety, both
psychological and the protection of mental and moral development. The information network contains a variety
of content, which, in most cases, is available to any person of different age categories. Certain information can
be perceived differently by people and affect their future Outlook. Children and young people are very
interested in videos and photos, prefer to communicate on the Internet, where it is easier for them to Express
themselves and make an independent decision to search for information that interests them. Content viewed
by minors does not always carry useful information, it can be quite aggressive and negatively affect the
subconscious of a person.
Key words: information network, content, Internet, human subconscious, social networks
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Одной из развитых отраслей Интернета являются социальные сети, которые пользуются популярностью у совершенно разных людей. Кто-то заходит в сеть что бы найти интересующую его информацию по работе или учебе, некоторые занимаются интернет-предпринимательством, остальное
большинство просто «убивает» время за просмотром фотографий и видео, прослушиванием музыки.
Наиболее развитые в этой сфере люди создают бизнес-страницы, в которых продвигают и продают
свой товар другим пользователям или ведут личные блоги, где рассказывают о своей жизни, делятся
опытом и просто моментами из жизни. Именно этой категории интернет-пользователей и их влиянию
на молодежь будет уделено особое внимание при дальнейшем анализе.
Несовершеннолетние, являются активными пользователями Интернета. Это связано с тем, что
именно за счет технологического прогресса, люди много времени проводят за компьютером, совершенствуют свои знания и навыки во взаимодействии со всемирной сетью. По последним данным, в России
средний возраст начала самостоятельной работы в Сети от 10 до 17 лет. По статистическим данным,
около 70% опрошенных подростков, на вопрос «Что Вы взяли бы с собой на необитаемый остров?»
выбрали компьютер и Интернет (рис.1).

Рис. 1. Результат опроса
Помимо социальных сетей, среди несовершеннолетних популярны так же и другие формы онлайн-развлечений: сетевые игры; просмотр и скачивание фильмов, клипов, аудиофайлов, программ;
обмен файлами; использование электронной почты, сервисов мгновенного обмена сообщениями, чатов и самое активно набирающее популярность направление – это ведение блогов.
Рассмотрим более подробно направление создания в Интернете блогов и информационное влияние на подрастающее поколение этого направления.
Блог представляет из себя веб-сайт, содержащий информацию различного характера. В Интернете можно найти большое количество именно видео-контента на различные темы от популярных клипов и фильмов до посредственных обзоров и так называемых «влогов», в которых люди снимают свою
повседневную жизнь, рассказывают о своих жизненных целях и просто рассуждают на разные темы. В
основном, их деятельность представлена на самом популярном русском видеохостинговом сайте
Youtube, доступ к информации предоставлен любому человеку, любого возраста, даже детям несмотря
на то, что контент бывает с возрастными ограничениями. Естественно, администрация таких сайтов
занимается анализом и обработкой загруженных видео, просматривает полученные жалобы и в дальнейшем может заблокировать блогера, удалить некоторые видео или же наложить возрастные ограничения, в результате которых информация становиться недоступной зрителям младше 18 лет и пользователям, которые не вошли в аккаунт, в котором обязательным условием регистрации является указание возраста. Ограничения устанавливаются, если в видео есть ругательства, натуралистичные изобwww.naukaip.ru
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ражения и сцены насилия, демонстрация вредных или опасных действий. Однако, методы защиты такой информации не всегда эффективны, так как несовершеннолетняя молодежь вводят при регистрации не свой настоящий возраст, что в дальнейшем не ограничивает его в просмотре любых материалов. Многие родители, волнуясь за своего ребенка устанавливают на браузеры безопасные режимы,
которые так же не позволяют смотреть весь материал, который содержится в открытом доступе, но и
это не всегда является решением проблемы, так как в современном мире, даже дети 10 лет уже умеют
разбираться во всех функциях и настройках компьютеров, а также интернет системы, тем самым удачно «обходят» родительский контроль. В то же время, и сами, так называемые, видеоблогеры могут подать апелляцию и снять все ограничения к своим роликам, тем самым предоставив свой контент к просмотру людям любого возраста.
Безопасность несовершеннолетних заключается в ограждении их от информации, которая в
дальнейшем может повлиять на их мировосприятие негативным образом. В пубертатном возрасте люди склонны к тому, что их организм, в плане духовного развития меняется, а учитывая, что в этом возрасте молодежь проводит огромное количество времени в Интернете, это безусловно связано с их
дальнейшей социальной зрелостью. В глобальной сети они пытаются найти единомышленников и своих кумиров, хотят быть похожими на тех, за кем они наблюдают с экранов своих мониторов. Именно
интернет-мыслители, которые предоставляют информацию на всеобщее обозрение, оказывают большое влияние на детей и молодежь. Блогеры рассказывают о своём образе жизни, и том, что им нравится делать. Возрастом они ненамного старше, чем основная масса их зрителей, то есть тех самых
детей, которые находятся на важном этапе своего развития. Однако, создатели собственных блогов, за
счет своей деятельности могут набрать огромную популярность, стать известными на просторах видеохостинга, и при этом получать денежное вознаграждение от рекламодателей или от администрации
сайта, на котором они распространяют свою деятельность. Они делятся своими успехами с подписчиками, в число которых входят дети и молодежь, тем самым завоевывают у них большой авторитет.
Слушая и смотря известных блогеров, они хотят быть как они, тем самым готовы следовать их советам
и «примерять» их жизнь на себя, в надежде стать как они.
В России 39% несовершеннолетних занимается передачей другим личной информации в Интернете. Это происходит именно по причине подражания интернет-кумирам. В большинстве случаев это
либо ни к чему не приводит, либо влияет с негативной стороны. Блогеры, к примеру, могут рассказывать о том, что они следуют различным диетам, отказываются от чего-либо привычного, популяризируют вегетарианство или же субкультуры, к которым они принадлежат, и даже различные бодимодификации. Некоторые выполняют опасные трюки, нецензурно выражаются, придумывают бесполезные
и даже опасные эксперименты. За счет эмоциональной неустойчивости детей и молодежи они могут
воспринимать эту информации слишком категорично, что в итоге может привести к проблемам со здоровьем и психикой, и такие случаи известны. Это является одной из проблем социальных сетей, различные службы пытаются контролировать эти ситуации, однако не обращают внимание на скрытый
смысл информации, и считают, что деятельность блогеров не несет никакой опасности для несовершеннолетних, а лишь является средством развлечения.
Конечно же, существует и полезный контент, который помогает детям и молодежи, например, в
выборе хобби, деятельность или даже дальнейшего места учёбы. Однако, следует разграничивать полезную и неполезную информацию блогеров, более тщательно и серьёзно подходить к вопросу блокировки и возрастным ограничениям контента. Для этого необходимо чаще подавать жалобы на видео,
которые могут пагубно повлиять на мысли и поступки несовершеннолетних. При этом наибольшая ответственность лежит на администраторах видеохостинговых сайтов и интернет-порталов, так как у них
больше возможностей и прав по сортировке и фильтрации контента. Следовательно, в первую очередь, нужно ужесточить контроль за деятельностью таких порталов и установить меры ответственности и наказания именно администратором, что в свою очередь принудит их выполнять свои обязанности более ответственно и добросовестно.
Рассматривая проблему со стороны родительского контроля, можно сделать вывод, что в переходном возрасте дети чувствуют некую свободу именно в сети, и прислушиваются в большей степени к
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людям, которые имеют значимость для них в Интернете. Психолог и специалист по зависимому поведению подростков Валентина Шапран считает, что: «Убегая от запретов, дети уходят в Интернет, а там
есть все то, что не доступно им в реальной жизни. И чтобы переключить интерес подростка с пустого и
даже растлевающего видео, родителям нужно действовать аккуратно».
По статистике, большая часть взрослых считает предпочтительным контролировать пребывание
несовершеннолетних в интернете самолично, однако это в большей степени неэффективно и невозможно из-за эмоционально-нестабильного состояния человека в этом возрасте. Так же, 53% взрослых
считают, что Интернет опасен для детей (рис. 2).

Рис. 2. Предпочитаемые родителями способы ограждения несовершеннолетних от просмотра
сайтов с нежелательным содержанием
Таким образом, информационная безопасность детей и молодежи в большей степени зависит от
того, насколько они ограничены от мнения и предрассудков своих интернет-кумиров. Необходимо внимательно изучать то, что говорят и делают интернет-мыслители, что именно они имеют в виду говоря
на ту или иную тему, рассказывая о своих предпочтениях. Информация, которую дети и молодежь получают в Интернете может навредить развитию здоровой личности, поэтому следует контролировать
попадание неподобающего контента во всемирную сеть – Интернет. А контроль, следовательно, должны осуществлять как государство, в рамках политики регулирования сети Интернет, так и родители при
воспитании ребенка.
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Аннотация: При уточнении границ и площади земельных участков больший объем работ приходится
на геодезические измерения. Нынешнее законодательство требует соблюдения необходимой точности
при проведении измерений. Для соблюдения требуемой точности необходимы не только опытные кадры, но и оборудование в надлежащем состоянии. Для поддержания оборудования в рабочем состоянии
должны производиться регулярные поверки.
Ключевые слова: кадастровые работы, уточнение границ, поверки, межевание, геодезическое оборудование.
VERIFICATION OF GEODETIC EQUIPMENT IN CADASTRAL WORKS
Markova Natalia Andreevna
Abstract: When specifying the boundaries and area of land plots, more work is done on geodetic
measurements. Current legislation requires the necessary accuracy when making measurements. To meet the
required accuracy, not only experienced personnel are required, but also equipment in proper condition.
Regular inspections must be performed to maintain the equipment in working condition.
Key words: cadastral works, clarification of borders, verification, surveying, geodetic equipment.
Уточнение местоположения границ – это комплекс работ и процедур, направленных на установление и юридическое закрепление границ земельного участка с определением координат характерных
(поворотных) точек границ с нормативной точностью.
Уточнение местоположения границ земельного участка допускается в следующих случаях:
 при отсутствии в ЕГРН сведений о координатах характерных точек границ земельного участка;
 в случае, если содержащиеся в ЕГРН координаты характерных точек границ земельного
участка определены с точностью ниже нормативной точности определения координат для земель
определенного целевого назначения (например, при отсутствии ЕГРН сведений о нормативной точности определения координат характерных точек границ земельного участка);
 в случае, если содержащиеся в ЕГРН сведения о координатах какой-либо характерной точки
границ земельного участка не позволяют однозначно определить ее положение на местности (например, в ЕГРН содержатся несколько значений координат указанной характерной точки);
 при исправлении ошибки в сведениях ЕГРН о местоположении границ земельного участка
(например, несоответствие сведений ЕГРН о местоположении границ земельного участка фактическому расположению объекта недвижимости).
Кадастровые работы при уточнении границ земельного участка проводятся в три этапа:
www.naukaip.ru
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 Подготовительный – кадастровым инженером проводится анализ имеющихся в открытом
доступе сведений об участке;
 Полевой – выезд на участок, обмеры и установление координат поворотных точек;
 Камеральный – подготовка межевого плана и составление заключения.
В деятельности по уточнению границ и площади земельных участков основной объем работ связан с выполнением измерений. Для обеспечения достаточной точности геодезических измерений наряду
со строгим соблюдением технологической дисциплины и высокой квалификацией исполнителей необходимы надежные средства измерений, отвечающие задачам единства и достоверности измерений.
Согласно п. 4 Порядка описания местоположения границ объектов землеустройства (утв. приказом Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267) координаты характерных точек границ объектов
землеустройства определяются с точностью не ниже точности картографической основы ЕГРН, принятой на территории, на которой размещается граница объекта землеустройства.
Чтобы геодезические измерения могли быть проведены с необходимой точностью, регулярно
должны проводиться поверки геодезического оборудования.
Поверка измерительных приборов – это очень важное мероприятие, ведь от профессионального
и своевременного метрологического обеспечения инструментов зависит точность и надежность измерений. Согласно закону РФ "Об обеспечении единства измерений", поверка измерительного оборудования или поверка средств измерений является обязательной.
Согласно Приказу Федеральной службы геодезии и картографии России от 17 июня 1999 г. N 80пр "Об утверждении и введении в действие Инструкции по проведению технологической поверки геодезических приборов" технологической поверке при проведении топографо-геодезических работ подлежат следующие геодезические приборы (табл. 1).
Таблица 1
Приборы, подлежащие технологической поверке
при проведении топографо-геодезических работ
Виды приборов
Преимущественные области применения
Угловые измерения в геодезических сетях, теодолитные съемки,
Теодолиты
инженерно-геодезические изыскания
Нивелиры
Измерения превышений методом геометрического нивелирования
Тахеометры
Тахеометрические съемки, обоснования топографических съемок
Рейки нивелирные
Нивелирные работы, топографические работы
Кипрегели
Мензульная съемка
Линейные измерения в геодезических сетях, обоснование топосъеСветодальномеры
мок, инженерно-геодезические изыскания
Рулетки и ленты
Линейные измерения
Гиротеодолиты
Измерения азимута при ориентировании геодезических сетей
Кроме того должна выполняться поверка ГНСС оборудования. Поверка ГНСС приемника – это
комплекс работ, проводимых с целью выявления истинного среднеквадратического отклонения длины
базовой линии от значений, указанных в паспорте прибора. Иначе говоря, поверка показывает действительно ли ГНСС-приемник определяет координаты с необходимой точностью. Наиболее распространены следующие виды поверок:
 Первичная;
 Периодическая.
Согласно действующему законодательству, прибор должен проходить периодическую поверку,
выполняемую не менее одного раза в течение межповерочного интервала, который, как правило, равен
одному году.
Условия проведения поверок следующие:
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1. Перед началом поверки геодезические приборы и все используемые при ее проведении технические средства должны быть приведены в рабочее состояние в соответствии с инструкциями по их
эксплуатации (ИЭ).
2. При выполнении поверки в помещении должны выполняться следующие требования:
 температура окружающего воздуха должна быть в пределах (+20 ± 5)°С;
 скорость изменения температуры должна быть не более 3°С в час;
 относительная влажность не более 90%;
 колебания напряжения электропитания не более 10%.
При проведении поверки вне помещения условия видимости должны быть благоприятными, колебания изображения – минимальными, на приборы не должны попадать прямые солнечные лучи,
скорость ветра не должна превышать 4 м/с; измерения должны проводиться при полном отсутствии
осадков.
3. При проведении поверки должны соблюдаться правила работы с измерительными приборами,
указанные в эксплуатационной документации, а также правила по технике безопасности.
4. Технологическую поверку проводит специалист, за которым закреплено поверяемое средство
измерений для выполнения топографо-геодезических работ.
С официального сайта федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
«РОССТАНДАРТ» взят перечень сертифицированных центров метрологии, которые уполномочены
производить поверки геодезического оборудования. Согласно этим данным составлена таблица распределения центров стандартизации и метрологии (ЦСМ) по субъектам северо-западного федерального округа (табл. 2).
Таблица 2
Распределение центров стандартизации и метрологии (ЦСМ) по субъектам северо-западного
федерального округа
Административный центр региона
Архангельск

Вологда

Калининград

Петрозаводск

Населенные пункты, в которых
расположены ЦСМ
1.Архангельская область
Архангельск
Северодвинск
Онега
Новодвинск
Мирный
Коряжма
Котлас
2.Вологодская область
Вологда
Череповец
Великий Устюг
Сокол
3.Калининградская область
Калининград
Советск
Балтийск
Ладушкин
Мамоново
Пионерский
Светлый
Светлогорск
4.Республика Карелия
Петрозаводск
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Удаленность ЦСМ от административного центра
0 км
33 км
136 км
25 км
198 км
491 км
500 км
0 км
113 км
400 км
33 км
0 км
110 км
38 км
26 км
48 км
39 км
25 км
35 км
0 км
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Административный центр региона

Сыктывкар

Мурманск

Псков
Санкт-Петербург

Населенные пункты, в которых
расположены ЦСМ
Костомушка
Сортавала
5.Республика Коми
Сыктывкар
Ухта
Воркута
Вуктыл
Инта
Печора
Сосногорск
Усинск
6.Мурманская область
Мурманск
Апатиты
Кировск
Мончегорск
Оленегорск
Полярные Зори
7.Псковская область
Псков
Великие Луки
8.Ленинградская обл.
Санкт-Петербург
Гатчина
Выборг
Тихвин

Удаленность ЦСМ от административного центра
363 км
195 км
0 км
270 км
950 км
539 км
665 км
496 км
265 км
583 км
0 км
160 км
153 км
115 км
93 км
179 км
0 км
210 км
0 км
42 км
122 км
183 км

Из таблицы видно, что каждый субъект, находящийся в границах округа, имеет свой центр метрологии и стандартизации, за исключением Новгородской области и Ненецкого автономного округа, там
ЦСМ отсутствуют. В среднем расстояние от центров стандартизации геодезического оборудования до
крупных городов 278 км [4].
Кроме того, существуют коммерческие пункты поверок, например ООО «Геодезические приборы» в Санкт-Петербурге. Компания осуществляет проведение поверок, в том числе техническую экспертизу и юстировку (табл. 3).
Стоимость работ по поверке приборов в ООО «Геодезические приборы»
Прибор
Цена, руб.
Электронные тахеометры
4 600
Спутниковые геодезические системы
4 800
Оптические теодолиты
От 2 200 до 2 700
Электронные теодолиты
3 000
Нивелиры оптические
От 1 650 до 2 300
Нивелиры цифровые
2 850
Дальномеры лазерные
1 800
Рейки
От 770 до 3 600
Рулетки измерительные
От 250 до 2 000
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Стоимость зависит от среднеквадратической погрешности измерения, типа и класса точности
прибора.
Таким образом, поверки геодезических приборов являются неотъемлемой частью процесса кадастровых работ. Поверки являются необходимой и цикличной процедурой контроля точности геодезических измерений и кадастровых работ. Услуги по выполнению поверок востребованы и децентрализованы в пространстве, их возможно произвести практически во всех регионах северо-западного федерального округа.
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