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РЕШЕНИЕ
о проведении
20.06.2020 г.
XIV Международного научно-исследовательского конкурса
«СТУДЕНТ ГОДА 2020»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – 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»

www.naukaip.ru

6

СТУДЕНТ ГОДА 2020

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)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОСХЕМ НА
САПФИРОВОЙ ПОДЛОЖКЕ В БОРТОВЫХ
СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО
КОРАБЛЯ

Терещенко Марина Геннадьевна

Студентка
ФГБОУ ВО «Московский авиационный университет (национальный исследовательский университет)»
МАИ Филиал «ВОСХОД»
Научный руководитель: Слепова Альфия Шамилевна – старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Московский авиационный университет
(национальный исследовательский университет)» МАИ Филиал «ВОСХОД»
Аннотация: данная статья посвящена причинам снижения эксплуатационной надежности кремниевых
транзисторов в бортовых системах управления космического корабля. Подробно рассматриваются
бортовые системы управления космического корабля, а также эксплуатационная надежность элементов радиоэлектронной аппаратуры космического аппарата.
Ключевые слова: конструктивный элемент, транзистор, сапфировая подложка.
PROSPECTS OF APPLICATION OF MICROCIRCUITS ON A SAPPHIRE SUBSTRATE IN ONBOARD
CONTROL SYSTEMS OF THE SPACECRAFT
Tereshchenko Marina Gennad’evna
Scientific adviser: Slepova Alfiya Shamilevna
Abstract: this article is devoted to the reasons for reducing the operational reliability of silicon transistors in
onboard control systems of a spacecraft. The onboard control systems of the spacecraft, as well as the operational reliability of the elements of the spacecraft's electronic equipment, are considered in detail.
Keywords: constructive element, a transistor, a sapphire substrate.
Основываясь на требованиях системного подхода к проектированию БСУ (бортовых систем управления), а также контролирования и реальной практики управления полетом космических аппаратов (КА)
различного класса и назначения формировалась теория построения бортовых систем управления.
Согласно своему многофункциональному предназначению КА могут быть поделены на соответствующее категории:
- космические аппараты связи
- космические аппараты дистанционного зондирования Земли
- научные космические аппараты.
Наравне с многофункциональным назначением космических аппаратов значимым для создателя
БСУ считаются соответствующие позиции:
www.naukaip.ru
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- период интенсивного существования
- условия по точности ориентации
- уровень автономности от наземного комплекса управления
- с целью предоставления стабильной радиосвязи с наземным комплексом управления на первоначальном участке полета нужна особая ориентация космического аппарата на Землю
- исполнительные органы систем стабилизации, а также ориентаций
- инерционно-многочисленные свойства космических аппаратов
- требование эксплуатации космических аппаратов: наружные возмущающие условия, присутствие угловых передвижений при целевом использовании, возможность угловых передвижений при
проведении технологических операций, высота орбиты и так далее.
Для отмеченных групп космических аппаратов имеются разнообразные виды целевых орбит. Таким образом, космические аппараты связи выводятся на геостационарную орбиту, которая считается
частным случаем круговой. Космические аппараты дистанционного зондирования Земли функционируют на невысоких круговых орбитах. Научные космические аппараты в зависимости от решаемых вопросов, могут обладать различными гиперболическими, параболическими, эллиптическими, а также
круговыми орбитами.
При выведении космических аппаратов на целевую орбиту с помощью разгонного блока перелет
заключается из последующих зон:
- вывод на основную орбиту
- перелет согласно основной орбиты
- вывод на промежуточную орбиту
- перелет по промежуточной орбите
- выведение на переходную орбиту
- перелет согласно переходной орбите
- вывод на целевую орбиту
- перелет согласно целевой орбите
Соответствующие основные функции БСУ реализовывают:
– руководство работой двигателей;
– руководство ориентацией солнечных батарей с применением техники из состава системы энергоснабжения;
– развитие команд управления системой электроснабжения и целевой техникой
– управление работой средств обеспечения теплового режима;
– руководство правильности работы процессов управления движением вокруг центра масс КА и
приборов БСУ.
Кремниевый транзистор считается одним из ключевых конструктивных компонентов бортовых
систем управления космического аппарата. Он входит в структуру интегральных микросхем, которые
гарантируют функциональность радиоэлектронной аппаратуры.
Огромное воздействие на штатный режим функционирования кремниевых транзисторов в условиях
космоса проявляют тяжелые заряженные частицы. Все ядра, масса которых превосходят массу протона,
а также обладающие значительной энергией, называются тяжелыми заряженными частицами [1].
Проникая в транзистор, тяжелые заряженные частицы, активизируют такого рода отказ как «защелкивание» [2], то есть тиристор (рисунок 1).
Противодействие паразитной тиристорной структуры стремительно снижается, когда индуцированный импульс раскрывает транзистор. К появлению замыкания среди питания и землей приводит
трансформация тиристорной структуры в низкоомное положение, которое приводит к скачкообразному
увеличению тока потребления, что обуславливает сгорание элемента [3].
В соответствие с вышеизложенным следует, то что ионизирующее излучение считается одним из
ключевых внешних воздействующих условий, снижающих эксплуатационную надежность элементов
радиоэлектронной техники КА. Таким образом, одной из ключевых задач, стоящих перед космической
индустрией, является обеспечение радиационной стойкости.
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Рис. 1. Схема двухтранзисторного тиристора
В настоящий период оценивают соответствующие пути решения данной проблемы:
- снижение толщины слоя кремния с целью того, чтобы он весь стал каналом транзистора;
- возможность устранить развитие биполярных паразитных транзисторов, а также возникновение
тиристорного эффекта даст применение микросхем на сапфировой подложке.
Значительная прочность, хорошие изолирующие качества и значительная теплопроводность, а
кроме того прозрачность в ультрафиолетовом спектре – это все положительные стороны сапфировой
подложки. Инертность, способность работы при значительных температурах, а также механических
нагрузках, присутствие крупных диаметров считаются не менее значимыми плюсами сапфировой подложки.
Сапфировые подложки обладают равномерным распределением диэлектрической проницаемости, а также отличной теплопроводностью, что приемлемо с целью использования в микроэлектронике.
На сапфировых подложках растят инновационные сверхпроводники, используют с целью эпитаксии
полупроводниковых пленок, а также производства интегральных схем. Сапфир в комбинации со значительной технологичностью материала, а также невысокой себестоимостью применяется в СВЧ устройствах, в частности в транзисторах со значительной активностью электронов [4].
Когда параметры решетки не совсем схожи с параметрами гетероэпитаксиальных структур также
используют сапфировые подложки. Они применяются, в частности, для получения эпитаксиальных
слоев кремния на сапфире, GaN, InN, AlN, GaP, с целью изготовления интегральных схем, высокоинтенсивных диодов, а также СВЧ-транзисторов.
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АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКИХ САЙТОВ
АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ РОССИИ
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Галтаева Ая Леонидовна
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Иркутский национальный исследовательский технический университет
Аннотация:В статье проанализированы официальные туристические сайты Арктических регионов России. Все регионы имеют официальные сайты, но не все регионы имеют официальные туристические
сайты, где потенциальные туристы могут находить необходимую информацию о туристских возможностях территории.
Ключевые слова: Арктические регионы, туристические сайты, туризм, официальные сайты регионов,
туристические услуги.
ANALYSIS OF TOURIST SITES OF THE ARCTIC REGIONS OF RUSSIA
Kuklina Maria Vladimirovna,
Galtaeva Aya Leonidovna
Abstract:The article analyzes the official tourist sites of the Arctic regions of Russia. All regions have official
sites, but not all regions have official tourist sites where potential tourists can find the necessary information
about the tourist opportunities of the territory.
Key words: Arctic regions, travel sites, tourism, official sites of regions, travel services.
В последнее время Арктика становится центром внимания ученых, исследователей, а также туристов, желающих посмотреть на неизведанный и далекий край. Государство в свою очередь старается поддержать туристское направление развития Арктики. Цель развития туристско-рекреационного
комплекса АЗРФ состоит в превращении туризма в новый перспективный вид деятельности арктических территорий, существенном Арктический туризм в России расширении его видов (круизный, деловой, образовательный, научно-экспедиционный, рекреационное рыболовство, экологический, оздоровительный, экстремальный и др.) и его эффективном взаимодействии с другими видами деятельности
арктической экономики (торговой, транспортной, сферой культуры). Предполагается, что туристский
рынок Арктики в перспективе должен стать важнейшей и неотъемлемой частью национального рынка
туризма и важной составляющей рынка туризма зарубежных стран Арктического региона. Значительные перспективы имеет круизный туризм по трассе Северного морского пути от Мурманска до Земли
Франца Иосифа, Северного полюса и от бухты Провидения по трассе СМП.
В перспективе возможно активное туристское освоение территорий Северного полюса, Земли
Франца-Иосифа. В восточной части АЗРФ (линия Диксон — Уэлен) перспективы развития туризма связаны с посещениями мыса Дежнева, острова Врангеля, геотермальных источников Чукотки, экстремальным туризмом в виде сплава по притокам реки Лена и Индигирке. Развитие арктического туризма
раскроет потенциал традиционных народных промыслов КМНС, но это должно коррелировать с развитием арктической транспортной системы, малой авиации, модернизацией аэропортов, вокзалов, дорог,
развитием (в ряде случаев — созданием) необходимой туристской инфраструктуры, подготовкой выwww.naukaip.ru
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соквалифицированных кадров различных направлений, ориентированных именно на полярный и северный туризм. Не следует забывать и о возможностях ООПТ для развития экологического, образовательного, научно-экспедиционного туризма [1].
Развитие туризма непосредственно связано с развитием информационных технологий, средств
связи, новых возможностей коммуникаций туристов во всем мире. На сегодняшний день для организации своего путешествия туристы могут использовать следующие средства: электронные системы бронирования (такие как booking.com, ostrovok.ru), туристические онлайн агентства (такие как Expedia,
Orbitz), поисковые и мета-поисковые системы (Google, Kayak), социальные сети и web 2.0 порталы (такие как wayn и tripadvisor.com – наиболее успешный), сайты по сравнению цен (kelkoo), непосредственных поставщиков услуг и сайты посредников.
Нами были проанализированы официальные сайты территорий, которые относятся к Арктической зоне РФ. Сайты были изучены на предмет содержания туристической информации о достопримечательностях, истории, турах и т.д. А также нас интересовало наличие официального туристического
сайта территории.
В Мурманской области, Ненецком АО можно найти геоинформационные карты территорий с достопримечательностями, но в то же время информации для туристов в них достаточно скудная, возможно потому что в этих регионах есть официальные туристические сайты территорий. Геоинформационная карта есть также на сайте Таймырского Долгано-ненецкого района Красноярского края.
Таблица 1

Анализ официальных сайтов Арктических регионов России
Наименование субъекта РФ

Официальный сайт

Мурманская
область

https://govmurman.ru/

Чукотский АО

http://xn-80atapud1a.xn-p1ai/

Ямало-Ненецкий
АО

http://xn-80aealotwbjpid2k.xn
--80aze9d.xn--p1ai/

Воркута
(Республика Коми);

http://xn-80adypkng.xn--p1ai/

Состав туристической информации на
официальном сайте региона
На геоинформационной карте нанесены
туристические достопримечательности с
описанием, фото и контактными данными, а также отдельная карта с особоохраняемыми природными территориями области.
на официальном сайте округа есть
вкладка туризм при нажатии на которую
переходим на сайт visitchukotka.com где
находится полная информация для туристов об округе: информация о достопримечательностях, о животном мире, о
туристических маршрутах и туристических компаниях. На сайте 15 туристических маршрутов (туров) и 8 туристических компаний.
В разделе социальная сфера / молодежная политика и туризм - находится
«Событийный календарь» где описаны
основные мероприятия округа.
На сайте есть раздел «Гостям города»,
где содержится информация о мероприятиях, театрах, выставках, музеях, гостиницах, кафе, бистро, ресторанах,
транспорте.

Наличие официального туристического сайта
региона
http://www.murmant
ourism.ru/tours

http://www.visitchuko
tka.com/

http://www.yamolod.r
u/

http://vorkuta-ice.ru
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Наименование субъекта РФ
г.Архангельск,

Мезенский р-н
Новая Земля
г.Новодвинск,

Онежский р-н.

Приморский р-н.

г.Северодвинск
Ненецкий АО

Аллаиховский р-н

ДолганоЭвенкийского
района

Официальный сайт

Состав туристической информации на
официальном сайте региона

Архангельская область
http://www.arhcity.ru В разделе туризм представлены разделы: маршруты, аудио экскурсии, видео
экскурсии, фотоэкскурсии, карта , путеводитель, достопримечательности: театры , музеи, экскурсии, скульптуры,
памятники архитектуры, рестораны, гостиницы, для детей, спорт, сувениры.
http://www.mezen.ru На сайте есть разделы туризм, досто/
примечательности, но информация в
них отсутствует
http://nov-zemlya.ru/ В разделе «информация о муниципалитете» находится историческая и географическая справка о Новой Земле.
http://www.novadmi На сайте есть визитная карточка города,
n.ru/
где дана краткая информация о промышленности и населении
города.
http://www.onegalan Раздел «Туризм» содержит информаd.ru/
цию о гостевых домах, турфирмах, а
также есть переход на сайт туристскоинформационных центрах Онежского
района (http://onega-travel.ru/) и Архангельской области
(http://www.pomorland.travel/)
http://www.primadm. Раздел туризм содержит: историческую
ru/
справку о районе, виды туризма в районе, информацию о достопримечательностях.
http://www.severodv Во вкладке «город» находятся две Паinsk.info/
норамы и 3 виртуальных тура.
http://adm-nao.ru/
На сайте находятся карта: экологического паспорта округа (информация по
оленеводческим хозяйствам, охотничьим угодьям, особо-охраняемые природным территориям, водоохранным зонам
округа).
Якутия
https://www.sakha.g В разделе «Информация о районе»
ov.ru/:
находится историческая и географическая справки о территории.
https://mranabarskij.sakha.go
v.ru

В разделе «Информация о районе»
находится историческая и географическая справки о территории, а также раздел «Визитная карточка района» содержит информацию о гостинице и этнографическом музее.
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-
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-
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ru/
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Наименование субъекта РФ

Официальный сайт

Состав туристической информации на
официальном сайте региона

Булунский р-н

https://mrbulunskij.sakha.gov.
ru

В разделе «Информация о районе»
находится историческая и географическая справки о территории.

Нижнеколымский
р-н.

https://mrnizhnekolymskij.sak
ha.gov.ru

В разделе «Информация о районе»
находится историческая и географическая справки о территории.

Усть-Янский улус

https://mr-ustjanskij.sakha.gov.ru/

В разделе «Информация о районе»
находится историческая и географическая справки о территории.

http://www.norilskcity.ru/

В разделе «Информация» есть справка
о географическом положении , климате,
истории, архитектуре, учреждения культуры.
В разделе «Общие сведения» находится визитная карточка муниципального
района, информация о природноклиматических условиях, минеральносырьевой базе, истории Таймыра, коренных малочисленных народов Таймыра. Интерактивная карта Таймыра
В разделе «Общие сведения» есть раздел историческая справка , географическое положение, достопримечательности (музеи, заповедники, памятники природы и др.)

Красноярский край
г.Норильск

Таймырский Долгано-Ненецкого р-н

http://taimyr24.ru/

Туруханского р-н

http://www.admtr.ru

Наличие официального туристического сайта
региона

-

-

-

На официальном сайте Чукотского АО при нажатии вкладки «туризм» происходит переход на
специальный туристический сайт региона http://www.visitchukotka.com/, где есть достаточно полезная
информация для туристов. Также есть переход с официального сайта Онежского района Архангельской области на официального туристический сайт http://onega-travel.ru.
В Ямало-Ненецком округе раздел туризм находится вместе с разделом молодежная политика на
отдельном сайте http://www.yamolod.ru/, где информация в основном о молодежной политике, туризму
посвящен лишь один баннер – «календарь событий». При переходе в календарь событий мы видим
специфику данного региона: 8 национальных праздников народов, которые живут в регионе, 7 спортивных праздников 4 из которых сплавы по рекам и только 3 мероприятия другого характера.
По нашему мнению наиболее полная туристическая информация представлена на сайте города
Архангельск, где можно найти 9 туристических маршрутов по городу, различные экскурсии, карту города, путеводитель, достопримечательности. На сайтах Онежского и Приморского муниципальных районов Архангельской области отличительной особенностью является то, что раздел туризм находится
на центральной странице официального сайта территории и содержат достаточно полную информацию
о туризме в районе. В других районах Архангельской области, входящих в Арктическую зону нет раздела туризм, и информации о привлекательности территории достаточно мало (см.таб.1). На сайтах
г.Северодвинск, г.Новодвинск, Мезенского района, Новая Земля информация для туристов практически отсутствует.
XIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Районы Якутии включены в общий портал региона Якутия, в них нет, как и на самом официальном сайте региона, информации о туризме. В разделе «Общая информация о районе» можно найти
исторические и географические справки о территориях, и только на сайте Долгано-Эвенкийского района можно найти информацию о гостинице и этнографическом музее. В Республике Саха есть официальный информационный туристический портал https://www.yakutia.travel, где описываются туры и достопримечательности региона, но по районам такой информации нет.
В этом обзоре мы хотели показать отношение администраций территорий к туризму. Насколько в
регионе заинтересованы в развитии туризма, ведь в некоторых районах нет вообще раздела туризм, а
в некоторых он на центральной странице сайта администрации.
Список литературы
1. Драчкова Л.Н. Природно-рекреационный и историко-культурный потенциал Российской Арктики // Арктический туризм в России / Отв. редактор издания Ю.Ф. Лукин, редактор Е.А. Шепелев, составитель справочника по регионам Н.К. Харлампьева. Архангельск - Санкт-Петербург, 2016. С. 31-40.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ДИАГНОСТИКИ ИЗНОСА АВТОМОБИЛЬНОГО
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Аннотация: в данной статье рассмотрена актуальность внедрения инновационного проекта по диагностике износа автомобильного двигателя. Произведён анализ возможных конкурентов разработки, а
также были выявлены перспективы внедрения проекта «СВЧ плазменный комплекс» в Иркутской области с учётом экономических показателей.
Ключевые слова: автомобильная отрасль, диагностика двигателей, анализ моторного масла, спектральная аппаратура, экономическая эффективность проекта.
PERSPECTIVES OF THE INTRODUCTION OF DIAGNOSTICS OF THE AUTOMOTIVE ENGINE
Urazova Nina Gennadevna,
Chigan Kristina Nicolaevna
Annotation:This article considers the relevance of the implementation of an innovative project to diagnose the
wear and tear of the car engine. An analysis of possible competitors of the development was carried out, as
well as the prospects of implementation of the "Microwave Plasma Complex" project in the Irkutsk region, taking into account economic indicators.
Key words: automotive industry, engine diagnostics, engine oil analysis, spectral equipment, economic efficiency of the project.
На сегодняшний день, автомобильная отрасль является одной из важнейших отраслей экономики любой страны. Дальнейшее развитие экономики требует налаженного транспортного обеспечения. С
каждым годом количество автомобилей в мире растет все более быстрыми темпами. Определить их
точную цифру в планетарном масштабе практически невозможно. Дело в том, что правила регистрации
транспортных средств и оформления отчетности в разных странах сильно отличаются, и некоторые
автомобили могут попросту оставаться неучтенными. [1]
Именно поэтому определить их количество для проведения маркетинговых исследований можно
лишь приблизительно. В России по состоянию на начало 2020 года насчитывается 53 миллиона зарегистрированных автомобилей. В г. Иркутске зарегистрировано свыше 320 тысяч автомобилей, из них
каждый 5-й автомобиль имел или имеет поломку в двигателе. Обычно, автовладельцы обращаются за
помощью в автосервисы, когда уже произошла поломка или необходимо проверить в порядке ли степень износа деталей в двигателе. [2]
На работу, проводимую с узлами и агрегатами, омываемыми смазочным маслом затрачивается
немало времени, средств и трудоёмкости. Причинами этого являются: визуальная недоступность, отXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сутствие объективных критериев, позволяющих провести плановую замену или ремонт того или иного
агрегата, не доводя его до разрушения, при этом, условия эксплуатации одного и того же вида транспорта иногда принципиально отличаются, а также, следует учесть, что существующие диагностические
методы и способы, не позволяют реально оценивать текущее состояние двигателя. [3]
В XXI веке самым главным фактором является скорость: скорость ведения бизнеса и скорость
его изменений. Поэтому на помощь привычным методам, которые затрачивают много времени на анализ работы двигателя, приходит альтернативный вариант «СВЧ плазменный комплекс» созданный
разработчиками Иркутской области, который предоставляет полный анализ двигателя за 15 минут, при
этом для этой услуги не требуется разбирать сам двигатель, необходимо лишь произвести забор отработанного масла в колбу и отправить его на анализ (см. рисунок 1).

Рис. 1. СВЧ плазменный комплекс
По составу анализируемых частиц истирания, находящиеся в масле, можно классифицировать
определённые элементы машин и детали, контактирующие со смазочным материалом.
Основными потребителями такой услуги могут быть: водители такси, маршрутных такси и рейсовых автобусов; владельцы предприятий, доход которых напрямую связан с исправным транспортом
(компании, владеющие тяжелой строительной техникой и т.д.); покупатели подержанных автомобилей;
покупатели контрактных двигателей; владельцы СТО при выявлении первопричин поломок двигателя в
спорных случаях; водители, эксплуатирующие свои автомобили в тяжелых условиях; владельцы ремонтных мастерских.
Во всём мире предприятий, предоставляемых услугу по исследованию проработанного моторного масла, не так много. Рассмотрим 2 устройства – аналога, предлагаемых данными предприятиями.
В Львовской области было изобретено устройство для эмиссионного спектрального анализа, который состоит из источника тока подключенный к ионизационной камере с электродами и собственно
сам спектральный прибор, оптически связанный с камерой. [4] В самом устройстве происходит высокая
интенсивность сплошного фона, за счёт которого предел обнаружения элементов является недостаточно низким, что является главным недостатком эмиссионного спектрального анализа.
Атомно-эмиссионный многоканальный спектрометр был изобретён во Франции, является самым
ближайшим аналогом, который включает в себя источник возбуждения спектра, полихроматор, многоканальный фоторедактор содержащий набор щелей, закреплённых с одноканальным фоторедактором.
В свою очередь, все фоторедакторы подключены к блоку сопряжения соединённый с блоком управления спектрометра. [5]
www.naukaip.ru
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Недостатком атомно-эмиссионного многоканального спектрометра является низкая чувствительность анализа, это непосредственно связано со способом регистрации аналитического сигнала, который накапливается на фотодетекторе.
На данный момент, известные нам устройства-аналоги менее точны в своих исследованиях
(<80%), многие компании производят анализ в рамках университетов, либо в стенах предприятий, которые производят анализ лишь для своих машин, так же время анализа составляет больше 25 минут.
Технология «СВЧ плазменный комплекс» является более точным в исследованиях и составляет
более 95%, при этом время анализа составляет 15 минут. Основным преимуществом становится то,
что компания будет считаться единственной по предоставлению анализа моторного масла по всей Иркутской области. Так же следует отметить то, что на этом исследования технологии не заканчиваются,
каждый день проходят работы по её модернизации и происходит сокращение времени производимого
анализа.
В рамках внедрения проекта диагностирования узлов трения с помощью СВЧ плазменного комплекса и отработанного моторного масла был произведён финансовый расчёт в ходе которого было
выявлено, что проект является рентабельным (от 22% до 78%), а значительный чистый приведённый
доход делает его инвестиционно-привлекательным, при этом дисконтированный период окупаемости
составляет 12 месяцев, что отражено в таблице 1.
Таблица 1
Экономические показатели проекта
Показатель
NPV, руб.
PI
IRR, %
Цена услуги, руб.
Инвестиции, руб.
Себестоимость1 услуги*, руб.
* справочно

Значение
3014643 р.
2,3
37
1300
1310714,2
538,91

Приведенные экономические показатели его эффективности и анализ прогнозных денежных потоков свидетельствуют о том, что проект является эффективным с точки зрения возврата вложенных
денежных средств.
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Аннотация: В статье проведен последовательный анализ отдельных аспектов проблемы
моделирования, позволяющий сформировать модели, которые обеспечат решение ряда
управленческих задач на основе оценки финансовой устойчивости, прогнозирования банкротства и
комплексной оценки финансового состояния с использованием финансовой модели. Рассмотрены
последовательные действия и этапы моделирования.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовые модели, этапы моделирования, комплексная оценка.
COMPREHENSIVE EVALUATION OF ENTERPRISE ACTIVITIES BASED ON FINANCIAL MODELS
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Ponamareva Tatyana Vladimirovna,
Samusheva Yulia Evgenevna
Scientific supervisor: Gudovich Galina Konstantinovna
Abstract: The article provides a sequential analysis of certain aspects of the modeling problem, which allows
one to create models that will provide a solution to a number of management tasks based on financial stability
assessment, bankruptcy forecasting and a comprehensive assessment of financial condition using a financial
model. The sequential actions and stages of modeling are considered.
Key words: financial stability, financial models, modeling stages, integrated assessment
В современных условиях рыночной экономики России финансовая стабильность предприятия
является одной из важнейших характеристик его выживаемости в динамичной и изменчивой среде. Для
определения данного качества организации осуществляют оценку финансовой устойчивости деятельwww.naukaip.ru
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ности, которая в свою очередь даст представление о положении предприятия не только его руководству и работникам, но и внешним пользователям, заинтересованным в результатах анализа.
Стоит отметить, что на данный момент не сформировано единое понятие о сущности финансовой устойчивости, которое бы удовлетворяло всех авторов, вносящих вклад в изучение данной темы.
Так, Савицкая Г.В. и Шеремет А.Д. придерживаются мнения, что финансовая устойчивость является
лишь частью общей характеристики финансового состояния предприятия в целом, то есть не раскрывает всех позиций, отражающих уровень стабильности изучаемого экономического объекта [1, с. 105]. В
то же время Абрютина М.С. и Грачев А.В. не изучают взаимоотношение финансовой устойчивости с
финансовым состоянием организации, утверждая, что уровень финансовой устойчивости отражает
степень ее платежеспособности на изучаемый период [2, с. 78].
Взаимосвязь между уровнями финансовой устойчивости и платежеспособности рассматривает
также ряд других авторов, выделяя при этом различные характерные особенности, расширяющие изучаемую взаимосвязь. К примеру, Ковалев В.В., представитель санкт-петербургской научно-финансовой
школы, определяет сущность финансовой устойчивости как способность организации покрывать лишь
свои долгосрочные обязательства. Колчина И.С., представитель московской научно-финансовой школы, дополняет это понятие, определяя финансовую устойчивость как покрытие всех запасов и затрат
организации источниками их формирования, то есть данное понятие значительно шире и требует
большей обеспеченности, нежели сущность финансовой устойчивости, предложенная Ковалевым В.В.
Отдельно стоит выделить выводы Сергеева В.Н., представителя балтийской научно-финансовой
школы, чьи требования касательно признания предприятия финансово устойчивым значительно строже, нежели ранее раскрытые позиции. По мнению данного автора, состояние организации может считаться финансово устойчивым при условии, что деятельность данной организации движется по вектору
развития на основе прироста прибыли капитала, при этом не теряя своей кредитоспособности и платежеспособности, то есть сохраняет свою стабильность вне зависимости от структурных изменений и
преобразований [3, с. 178].
Проанализировав мнения авторов, стоит сделать вывод о том, что уровень финансовой устойчивости в определенной степени отражает и характеризует финансовое состояние предприятия, демонстрируя, насколько стабильно его положение при изучаемых условиях. Однако, принимая в расчет
множество внешних и внутренних факторов, невозможно оценить финансово-хозяйственную деятельность предприятия оперируя лишь знаниями о его финансовой устойчивости. Для получения всей необходимой информации необходимо провести множество сторонних исследований, определяя ряд коэффициентов, таких как коэффициент ликвидности, коэффициент покрытия, коэффициент маневренности и другие [4, с. 221]. Однако их отдельный подсчет не сможет отразить единого понятия о финансовом состоянии предприятия, поскольку каждый из показателей характеризует конкретную область
обособленно от остальных. Объединить посчитанные данные можно, используя концепцию комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Комплексная оценка формирует единый вывод о финансовом положении организации, собирая
множество показателей в один массив расчетной информации. В зависимости от целей исследования
выборка коэффициентов может варьироваться и менять свой состав, ориентируясь на потребности
экономического субъекта, проводящего данный анализ. Формула, используемая для определения значения комплексной оценки, может быть представлена в следующем виде:
Формула, используемая для определения значения комплексной оценки, может быть представлена в следующем виде:
У = √(Кфакт1 − Кбаз1 )2 + ⋯ + (Кфакт 𝑛 − Кбаз 𝑛 )2

(1)

где У – величина рассчитываемой комплексной оценки деятельности предприятия,
Кфакт1 , Кфакт 𝑛 – фактические значения коэффициентов,
Кбаз1 , Кбаз 𝑛 – оптимальные (базовые) значения коэффициентов.
Исходные данные, используемые для расчета и анализа комплексной оценки деятельности ООО
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«Лебедянь Молоко», представлены в табл. 1.
Таблица 1
Комплексная оценка финансового состояния предприятия
На начало
На конец
периода
периода
Наименование коэффициентов
(Кфакт )
(Кфакт )
Коэффициент текущей ликвидности
1,67
1,19
Коэффициент быстрой ликвидности
1,45
0,97
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,03
0,01
Общий показатель ликвидности
0,80
0,52
Коэффициент обеспеченности собственными
- 0,17
- 0,94
средствами
Коэффициент обеспеченности оборотных активов
0,40
0,16
собственными средствами
Коэффициент обеспеченности материальнопроизводственными запасами собственными
3,12
1,0
средствами
Коэффициент маневренности функционального
0,33
1,18
капитала
Коэффициент автономии
0,22
0,23
Коэффициент финансирования
0,28
0,30

Оптимальное
значение (Кбаз )
1,0 – 2,0
0,7 – 1,5
K > 0,2
K≥1
K ≥ 0,1
K ≥ 0,1
0,6-0,8
0,2 – 0,5
K > 0,5
K ≥ 0,6

Комплексная оценка финансового состояния предприятия на начало периода:
У = √(1,67 − 1,0)2 + (1,45 − 0,7)2 + (0,03 − 0,2)2 + (0,80 − 1)2 + (−0,17)
+√(−0,17 − 0,1)2 + (0,40 − 0,1)2 + (3,12 − 0,6)2 + (0,33 − 0,2)2 +
+√(0,22 − 0,5)2 + (0,28 − 0,6)2 = 2,791;
Комплексная оценка финансового состояния предприятия на конец периода:
У = √(1,19 − 1,0)2 + (0,97 − 0,7)2 + (0,01 − 0,2)2 + (0,52 − 1)2 +
+√(−0,94 − 0,1)2 + (0,16 − 0,1)2 + (1,0 − 0,6)2 + (1,18 − 0,2)2 +
+√(0,23 − 0,5)2 + (0,30 − 0,6)2 = 1,657.
Комплексная оценка финансового состояния на начало изучаемого периода составляет 2,791, а
на конец периода – 1,657. Снижение данных показателей свидетельствует об ухудшении финансового
положения ООО «Лебедянь Молоко». По результатам комплексной оценки финансового состояния организации можно сделать вывод о том, что наибольшие отклонения присутствуют по коэффициентам
обеспеченности собственными средствами, автономии, а также общему показателю ликвидности. При
изучении экономического содержания данных показателей, можно выявить определенные недостатки в
организации финансовой деятельности организации. Этими слабыми сторонами являются:
– структура баланса предприятия признается неудовлетворительной;
– недостаток собственных источников финансирования;
– предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета.
Из этого следует необходимость разработки мероприятий по устранению данных недостатков в
финансовой деятельности, так как они оказывают неблагоприятное влияние на уровень финансового
состояния компании.
В современных условиях существует острая необходимость в оценке финансовой устойчивости и
прогнозировании её банкротства. Для этого используются различные экономико-математические модели. В российской практике для прогнозирования банкротства часто используются модели известных
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западных экономистов, таких как Э. Альтман, Р. Таффлер, Р. Лис и другие. Наиболее популярной на
сегодняшний день является модель прогнозирования банкротства Альтмана, которая имеет следующий вид:
𝑧 − счет = 1,2 ∙ 𝑥1 + 1,4 ∙ 𝑥2 + 3,3 ∙ 𝑥3 + 0,6 ∙ 𝑥4 + 1,0 ∙ 𝑥5 ,
где 𝑥1 =
𝑥2 =
𝑥3 =
𝑥4 =
𝑥5 =

Оборотный капитал

(2)

;

Сумма активов
Резервный капитал+Нераспределенная прибыль
Сумма активов
Прибыль до налогообложения

;

;

Сумма активов
Уставный капитал+Добавочный капитал
Сумма заемных обязательств
Выручка от реализации
Сумма активов

;

.

Рис. 1. Экономико-математическая модель комплексной оценки финансового состояния предприятия
Пороговое значение z–счета признается значение равное 1,8. В случае, если значение z–счета
меньше 1,8, можно говорить о высокой вероятности банкротства предприятия. При его значении от 1,9
до 2,7 – вероятность банкротства средняя. Вероятность банкротства не большая при значении z–счета
выше 2,8 [5, с. 174].
Расчет финансовой устойчивости ООО «Лебедянь Молоко» выглядит следующим образом:
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𝑧 − счет = 1,2 ∙ 0,39801 + 1,4 ∙ 0,22915 + 3,3 ∙ 0,09328 + 0,6 ∙ 0,00001 + 1,0 ∙∙ 2,83290
= 3,93915.
Значение показателя равно 3,93, что, согласно трактовке модели Альтмана, свидетельствует о
низкой вероятности наступления банкротства, несмотря на неустойчивое финансовое состояние.
Помимо экономико-математических моделей, позволяющих определить степень банкротства
предприятия, на основании описанной выше методики нами была разработана финансовая модель,
позволяющая оценить комплексное финансовое состояние предприятия в рамках современных изменяющихся условий.
Модель была построена с использованием средств MS Excel и представлена на рис. 1.
В ячейках C3:D12 заложены входные параметры, необходимые для проведения анализа, в то
время как в соседнем столбце вынесены оптимальные значения рассматриваемых параметров, в
сравнении с которыми будет проводится оценка. Наконец, в ячейках C14 и C16 представлены выходные параметры, на основании которых можно сделать вывод о финансовом состоянии предприятия.
Особенность разработанной модели заключается в том, что, меняя входные параметры, аналитик может мгновенно узнать, как изменение того или иного коэффициента может повлиять на общее
финансовое состояние предприятия. Помимо факторного анализа, рассмотренная модель позволяет
оценить изменение финансового состояния в динамике и спрогнозировать дальнейшую судьбу предприятия.
Подводя итоги по проделанной работе, стоит отметить, что применение концепции комплексной
оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия позволяет не только сократить объем
расчетов, производимых при факторном и других типах анализа, но и также отражает все исследуемые
факторы в единой совокупности. В свою очередь, комплексная оценка финансового состояния напрямую связывается с таким понятием, как прогнозирование банкротства, также проводимое при использовании различных методик и моделей.
Разработанная в данной статье экономико-математическая модель комплексной оценки финансового состояния предприятия представляет собой расчетную систему, при помощи которой аналитик
сможет получить необходимую информацию по финансовому положению организации на исследуемый
период, что в свою очередь даст возможность принять рациональные и эффективные управленческие
решения относительно дальнейшей перспективы развития предприятия.
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Аннотация: Актуальность статьи заключается в том, что формирование информационного общества и
динамично меняющийся финансовый сектор свидетельствует о необходимости повышения уровня финансовой грамотности населения. В данной работе дается определение финансовой грамотности, проводится анализ уровня финансовой осведомленности граждан России на основании статистических
данных в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Также в статье рассматриваются итоги
реализации указанного проекта и определяются направления, способствующие повышению уровня
финансовой грамотности жителей страны.
Ключевые слова: финансовая грамотность, программа развития финансовой грамотности, измерение
уровня финансовой грамотности, финансовые знания, денежные средства, личный бюджет.
EVALUATION OF FINANCIAL LITERACY OF POPULATION IN RUSSIA AND PROSPECTS FOR ITS
INCREASE
Shershova Ekaterina Viktorovna
Scientific adviser: Demidova Natalya Evgenevna
Abstract:The relevance of the article lies in the fact that the formation of the information society and the dynamically changing financial sector indicates the need to increase the level of financial literacy of the population. This paper defines financial literacy, analyzes the level of financial awareness of Russian citizens on the
basis of statistical data in the framework of the project “Promoting the increase of financial literacy of the population and the development of financial education in the Russian Federation”. The article also discusses the
results of the implementation of this project and identifies areas that contribute to increasing the level of financial literacy of the country's inhabitants.
Keywords: financial literacy, financial literacy development program, measuring financial literacy, financial
knowledge, money, personal budget.
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На современном этапе развития экономики практически каждый человек в какой-то степени вовлечен в рынок финансовых услуг, именно поэтому эффективное управление финансами является
важным компонентом жизнедеятельности и ключевым фактором в обеспечении благосостояния людей
на всех этапах жизненного цикла. Знание главных экономических понятий, механизмов функционирования рынка финансов, понимание ценности денег, умение эффективно управлять собственными
средствами предоставляют человеку возможность стать финансово независимым и повысить качество
своей жизни.
В последнее время актуальность развития финансовой грамотности населения возросла за счет
активного внедрения в финансовый сектор цифровых технологий, которые способствуют преобразованию практически всех финансовых продуктов и услуг. Это, в свою очередь, требует от человека наличия специальной подготовки к принятию решений. Отсутствие элементарных финансовых знаний и
навыков может служить причиной потери возможного дохода от использования финансовых инструментов и появления кредиторских задолженностей, а также являться поводом, провоцирующим безосновательное недоверие людей к финансовым институтам. Кроме того, финансовая неосведомленность
граждан влечет за собой риск, связанный с мошенническими действиями недобросовестных участников рынка.
Значимость финансовой грамотности повышается еще больше в кризисных ситуациях, таких как
пандемия COVID-19, когда знание базовых вопросов в финансовой сфере, наличие финансовой подушки безопасности, умение оптимизировать свои доходы и расходы, определять финансовых мошенников являются для человека необходимым условием для поддержания своей жизнедеятельности.
В значительной степени от уровня финансовой грамотности жителей страны зависит устойчивое
развитие национальной экономики. Для институтов финансового рынка финансовая неосведомленность населения вызывает низкий спрос на их услуги, а на уровне государства недостаток экономических знаний граждан приводит к отсутствию активной инвестиционной деятельности в стране, что, в
свою очередь, провоцирует дефицит средств в денежном обороте и дисбаланс экономики государства.
Поэтому повышение финансовой грамотности населения является важным аспектом не только в развитии финансовых институтов, но и во всех сферах социально-экономической жизни страны.
Финансовая грамотность включает в себя не только владение информацией о существующих
финансовых продуктах и каналах получения необходимых сведений для формирования мнения о финансовом институте, но и способность человека использовать имеющуюся информацию в процессе
принятия решений, планировании своих доходов и расходов, анализе финансовых услуг, оценивании
рисков, защитите своих потребительских прав. Кроме этого, финансово грамотный человек должен
уметь формировать долгосрочные сбережения и распознавать признаки финансового мошенничества.
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2017 году было проведено
исследование для оценки уровня финансовых знаний и установок населения, согласно которому Россия заняла девятое место в рейтинге среди стран «Большой двадцатки». Средний балл для G20 составил 12,7 балла при максимально возможном результате в 21 балл. Уровень финансовой грамотности
России оценивается в 12,2 балла, данный показатель немного отстает от среднего значения, это говорит о недостатке финансовых знаний и невысоком уровне владения базовыми правилами экономической безопасности.
Согласно данному исследованию, ответы россиян на определенные финансовые вопросы оказались особенно слабыми. Только 41% опрошенных в РФ имеют верное представление о значении диверсификации инвестиций для снижения риска, среднее значение среди стран «Большой двадцатки»
равнялось 59% (рис. 1). Не более чем 27% респондентов в России смогли правильно рассчитать одновременно простой и сложный процент. В то же время показатель расчета суммы только простого процента на сбережения в РФ составляет 48%, что ниже среднего значения в 51%. К тому же исследования показали, что жители России не привыкли рассчитывать свои денежные средства, вести письменный учет
доходов и расходов семейного бюджета и планировать долгосрочные финансовые цели [1, с.19].
Однако результаты финансовых знаний российских граждан по некоторым темам оказались выше среднего среди стран «Большой двадцатки». Так, большинство россиян правильно понимают суть
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процента по кредиту (88% в сравнении со средним показателем – 85% среди стран G20), верно определяют взаимосвязи между риском и доходностью инвестиций (78%, что соответствует среднему значению), знают об изменении покупательной способности денег (65% в России против среднего показателя в 53%). Также для россиян характерна относительно высокая осведомленность о различных финансовых продуктах (96% респондентов имеют представление не менее чем о пяти финансовых продуктах против 83% в среднем по G20) [1, с.68].
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Рис. 1. Результаты ответов на финансовые вопросы в России в странах «Большой двадцатки»
(составлено автором на основе [1])
В России наиболее последовательная и масштабная деятельность, направленная на достижение
высокого уровня финансовой осведомленности населения, осуществляется в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в
Российской Федерации». Данный проект реализуется Министерством финансов РФ совместно с Всемирным Банком с 2011 года и в настоящие время активно проводит различные программы мероприятий. Цель проекта заключается в развитии у людей рационального финансового поведения, способствующего принятию обоснованных экономических решений и формированию ответственного отношения к собственным денежным средствам. В ходе осуществления проекта создаются программы финансового образования молодежи и взрослых, используются различные информационные каналы для
ознакомления населения с основными видами финансовых услуг и, в целом, проводятся масштабные
мероприятия по просвещению населения в данной сфере [2, с.1].
К основным направлениям осуществления проекта относятся:
1. Подготовка и осуществление государственной стратегии роста финансовой грамотности путем оценивания осведомленности людей в сфере финансов и эффектов пилотируемых программ. Так,
в 2017 году была утверждена «Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы».
2. Создание региональных центров консультирования и Интернет-портала по вопросам грамотного использования денежных средств. В настоящие время работает официальный портал данного
проекта – вашифинансы.рф, который освещает деятельность, связанную с реализацией проекта, информирует население о различных мероприятиях, дает возможность получить онлайн-консультацию
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финансовых экспертов и позволяет людям определить уровень своей финансовой грамотности. Также
на территории РФ действуют 84 консультационных центров и 580 консультационных пунктов [3].
3. Разработка и распространение образовательных программ, проведение комплекса информационных мероприятий с помощью создания современных обучающих материалов, предоставления
онлайн-программ и инструментов для учебы и самообразования (семинары, игры, викторины). Так, в
ходе реализации проекта уже разработано более 40 учебных программ, планом на 2020 год является
разработка 40 учебных курсов и 140 медийных продуктов. Ежегодно в рамках проекта проводятся Всероссийские недели финансовой грамотности для детей и молодежи, а также Всероссийские недели
сбережений, ориентированные на взрослых граждан. В 2018 году свыше 2,5 млн. человек приняли участие в данных мероприятиях. С 13 по 14 июля 2020 года в онлайн-формате проходил Семейный финансовый фестиваль, где участникам предоставлялась возможность разобраться в личных финансах,
узнать, какие инструменты выбрать для сохранения сбережений и как создать свой антикризисный финансовый план. В течение фестиваля было проведено более 50 мероприятий разных форматов, в которых приняли участие более 100 финансовых экспертов и спикеров [4].
4. Для продвижения образовательных программ по финансовой грамотности и просвещения
людей происходит создание специальных методических центров повышения квалификации преподавателей в данной области знаний. Цель на 2020 год по подготовки преподавателей составляет 38 тыс., в
2018 году было подготовлено 19 тыс. преподавателей высшего, среднего профессионального и общего
образования в российских регионах [3].
5. Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг. Ежегодно публикуются
доклады о «О состоянии защиты прав потребителей в финансовой сфере». Помимо этого, запущен
сайт хочумогузнаю.рф, где находится вся информация о правах потребителей финансовых услуг, законодательная база, интерактивные материалы для самостоятельного изучения правил пользования такими услугами. Также выпущено свыше 9 млн. информационных материалов (буклетов, брошюр, плакатов) по защите прав потребителей финансовых услуг.
6. Проведение масштабного и независимого анализа уровня финансовой грамотности и финансового поведения населения. Данная процедура необходима для выявления сильных и слабых
сторон проекта, для рассмотрения эффективности проводимых мероприятий.

Рис. 2. Регионы упорядочены по значению Индекса финансовой грамотности – от наибольшего
значения (А) до наименьшего (Е) [5]
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В рамках реализации данных направлений осуществляется постоянный мониторинг уровня финансовой грамотности населения РФ. Последние исследование результатов проекта Министерства
финансов проводилось в две волны: первая волна прошла в 2018 году, вторая – в 2019 году. Сбор и
анализ данных исследования, в котором приняли участие 85 000 респондентов по всей России, организовал Аналитический центр НАФИ. Для оценки уровня финансовых знаний рассчитывался по методологии ОЭСР Индекс финансовой грамотности, находящийся в пределах от 1 до 21 балла.
Согласно проведенному исследованию Индекс финансовой грамотности россиян в 2019 году вырос и составил 12,37 балла, это на 2% превышает показатель прошлого года – 12,12 балла. Многие
российские регионы показали повышение показателя уровня финансовых знаний в 2019 году: рост
произошел в 71 регионе, сохранение прежнего уровня – в 6 регионах, снижение – в 8 регионах по сравнению с 2018 годом [5]. На рисунке 2 представлено расположение регионов РФ, составленное на основе данных о значении Индекса финансовой грамотности населения России.
Результаты исследования свидетельствуют об увеличении числа людей с высоким уровнем финансовой грамотности почти на 3% (рис. 3). Также отмечается, что наиболее финансово грамотными
жителями России являются люди, вовлеченные в экономическую и хозяйственную деятельность.
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Рис. 3. Распределение людей в соответствии с уровнем финансовой грамотности [5]
Опрос респондентов показал, что 43% россиян хотели бы повысить уровень своих знаний в финансовой сфере: понять, как оптимизировать кредитную нагрузку; узнать подробнее о правилах получения социальных льгот; изучить информацию о способах рационализации своих доходов и расходов.
Избираемый способ повышения уровня финансовой грамотности зависит от возраста опрошенных людей. Так, было замечено, что среди респондентов онлайн-каналы для получения финансовой информации чаще выбирают молодые люди [5].
В целом результаты исследования показывают, что реализация проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации» дает свои результаты, наблюдается положительная динамика показателей финансовой
осведомленности населения РФ, во многих регионах люди показывают рост своих знаний в финансовой сфере. Однако степень финансовой грамотности жителей РФ зависит не только от участия в финансовом просвещении государства, но и от непосредственной заинтересованности в этом самих людей.
В настоящее время существует множество источников для самостоятельного получения знаний в
области финансов. Например, изучить финансовые механизмы можно при помощи книг, статей, журнаXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лов. Помимо этого, существует достаточное количество разнообразных курсов: «Управление личными
финансами» от Высшей школы экономики, «Основы финансов для молодежи» от Новосибирского государственного университета. Внимание можно обратить и на обучающие приложения, такие как «Финсовет» и «Финансовое просвещение», в которых приводится значение финансовых терминов, даются
полезные советы и пошаговые инструкции по руководству денежными средствами. Также существуют
приложения, контролирующие финансовые потоки, например, CoinKeeper, осуществляющий учёт денежных расходов. Считается, что игровая форма является одной из самых эффективных для развития
финансовой грамотности. Так, игры «Интерактивные финансы» и Finance Park способствуют развитию
навыка бюджетирования, управления деньгами, дают полезную информацию о финансовых институтах. Каждый заинтересованный в повышении своего уровня финансовой грамотности может выбрать
подходящий для него способ.
Несмотря на то, что финансовая осведомленность населения в РФ находится на недостаточно
высоком уровне, процесс просвещения по финансовым вопросам в России находится на этапе подъема. За последние годы произошел значительный шаг вперед в этой сфере: растет число просветительских мероприятий по финансовой грамотности, расширяется их география, внедряются новые образовательные технологии, люди проявляют большую заинтересованность в расширении своих знаний
о финансовых механизмах. Реализация проекта Министерства финансов и Всемирного банка в области финансовой грамотности, как представляется, уже дает результаты, но осуществление поставленных задач подразумевает последовательные действия в течение длительного периода с учетом всех
изменений, происходящих в экономике. Однако помимо государственных программ необходимо осуществлять и привлечение кредитно-финансовых и некоммерческих организаций к процессу повышения
финансовой грамотности населения РФ при помощи размещения информации на сайтах о возможностях финансовых услуг, а также о предполагаемых рисках. Только комплексный подход со стороны финансовых организаций, государства и самого населения РФ обеспечит повышение финансовой грамотности жителей страны. В свою очередь, финансово грамотное население будет способствовать экономическому росту страны и обеспечивать развитие государства.
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Аннотация: В настоящее время привлечение инвестиций в цифровую среду приобретает всё больший
вес, поскольку инвестиции являются одним из основных факторов устойчивого, качественного и
сбалансированного развития страны. Анализ, проведенный в работе, показал, что объём цифровой
экономики в России остаётся сравнительно небольшим. Средства, направляемые на исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России,
необходимо распределять в отрасли экономики с учетом технологической модернизации, трансферта
технологий, совершенствования системы
управления, информационного
пространства,
инвестиционной безопасности.
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PROBLEMS OF INVESTING IN THE DIGITAL ENVIRONMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Vasilyeva M.M.
Scientific adviser: Kuntsman M.V.
Abstract: At present, attracting investment in the digital environment is gaining more weight, since investment
is one of the main factors of sustainable, high-quality and balanced development of the country. The analysis
carried out in the work showed that the volume of the digital economy in Russia remains relatively small.
Funds allocated for research and development in priority areas for the development of the scientific and
technological complex of Russia must be allocated to the economy taking into account technological
modernization, technology transfer, improvement of the management system, information space, and
investment security.
Keywords: investments, digital environment, information systems, information space, COVID-19.
Понятие цифровой среды (пространства) во многом идентично мировому пониманию информационного пространства.
Особую значимость развитого цифрового пространства человечество ощутило в 2020 году, когда
цифровая среда стала необходимым условием в связи с пандемией COVID-19: было закрыто большинство предприятий, сотрудники стали работать онлайн, дети и подростки учились в цифровом образовательном формате, не выходя из дома, без Интернета невозможно стало «посетить» большинство
музеев и выставок, побывать на концертах; доктора стали осуществлять прием пациентов с помощью
Интернета и так далее.
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«Сейчас, когда во время экономического кризиса особо остро встаёт вопрос финансирования
российской науки и образования, государственное и частное инвестирование в эти сферы может дать
такой результат, при котором идеи учёных могут воплотиться в различных отраслях промышленного
производства». [1]
Действительность такова, что вложения в данный ресурс, безусловно, оправданы, нацелены на
получение максимальной прибыли для инвесторов, но положительный внешний эффект будет ощущаться третьими лицами. После улучшения эпидемиологической обстановки в России, возвращения к
нормальной жизни инвестиции в цифровую среду РФ будут стоять среди приоритетных.
Для понимания уровня инвестиционных потоков до текущего года, приведем статистическую информацию: В Стратегии инновационного развития РФ до 2020 г. средства федерального бюджета на
прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения составили в период 2014 г. - 2020 гг. 64,82 % от общих средств федерального бюджета. Объём цифровой
экономики в России остаётся сравнительно небольшим. Вклад цифровой экономики в ВВП России оценивается в 2,8%.
В цифровой среде экономики задействованы около 3 млн. работников, а суммарные внутренние
затраты организаций на создание, распространение и использование цифровых технологий составляют 3795 млрд. руб., т. е. 3,7% от ВВП [2, с. 13].
Структура валовых внутренних затрат на развитие цифровой экономики по видам представлена
ниже (рис. 1) [2, с. 13].

Рис. 1. Структура валовых внутренних затрат на развитие цифровой экономики в РФ в 2019 г. по
видам, в % к итогу 2018 г.

Рис. 2. Структура ассигнований из федерального бюджета и внебюджетных источников на
реализацию программы «Цифровая экономика», млрд. руб.
www.naukaip.ru
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Сегодня нашу страну нельзя назвать лидером развития цифровой экономики по ряду основных
показателей, а именно – по доле цифровой экономики в ВВП, уровню цифровизации, освоению технологий, применяемых в странах-лидерах.
В 2018-2024 годах на реализацию программы «Цифровая экономика» были запланированы ассигнования из федерального бюджета и внебюджетных источников, представленные ниже (рис. 2) [3, с. 1].
Объем инвестиций частных компаний в цифровизацию в России составляет пока всего 2,2%
ВВП, тогда как в Бразилии – 3,6%, в странах Западной Европы – 3,9%, а в США он достигает 5% (рис.
3) [4, с. 34].

Рис. 3. Объем инвестиций частных компаний в цифровизацию экономики некоторых стран
мира, % ВВП
* Данные по 5 странам Западной Европы – Великобритании, Германии, Италии, Франции и Швеции.
Как мы видим, частное инвестирование в рассматриваемую сферу в России более чем в 2 раза
отстает от желающих инвестировать в цифровую среду Америки, Европы и других стран.
В итоге, поддержка конкурентоспособности компаний РФ ниже как в международном масштабе
(объем высокотехнологичного экспорта крайне мал), так и внутри страны (иностранные компании, у
которых цифровизация более развита, вытесняют российские компании в таких областях как социальные сети, электронная торговли и поисковые системы).
Основное направление для развития цифровых возможностей, безусловно, задают те специалисты и люди, которые их используют или собираются это делать, которым это необходимо в силу их
управленческого характера деятельности. Именно поэтому направления инвестиционных потоков
должны идти в первую очередь на людей и их знания. Здесь имеется ввиду не столько подготовка квалифицированных IT-специалистов, сколько общее обеспечение цифровой грамотности граждан.
На сегодняшний день есть потребность в таких сотрудниках, способных обеспечивать грамотное
использование в бизнесе внедренных информационных технологий.
Другим приоритетом здесь является развитие технологий, формирующих такую инфраструктуру,
которая необходима для цифровой трансформации рынков (рис. 4).
Государство всё больше использует взаимодействие с населением через цифровые платформы.
Одним из самых перспективных направлений также является предоставление медицинских услуг в дистанционном формате. Цифровизация медицины даст возможность для диагностики и протокола лечения несколькими врачами в разных концах мира.
Кроме этого, планируется, что цифровизация приведет к разгрузке банковской сферы и транспорта [5, с. 166].
Сегодня цифровая экономика является одним из важнейших факторов экономического роста и
формирования нового качества жизни. Лидеры мировой экономики рассматривают цифровизацию как
первоочередное направление инновационного развития производственно-экономических систем различных уровней и инструмент обеспечения конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе.
Итак, в проведенном анализе инвестиций в цифровую среду в РФ были выявлены приоритетные
направления цифровой экономики, нуждающиеся в государственном и частном инвестировании.
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Рис. 4. Основные черты инфраструктуры, необходимой для трансформации рынков
Несмотря на то, что инвестирование в цифровое пространство нашей страны находится в настоящее время на начальной стадии своего развития, события, связанные с пандемией COVID-19 показали, что наша медицина, образование, промышленность нуждаются не только в инвестициях, но и в
квалифицированных IT-специалистах. Необходимо также общее обеспечение цифровой грамотности
граждан для обеспечения цифровой трансформации всех отраслей экономики и бизнес-процессов.
«Для развития инновационной деятельности необходимо привлекать инвестиции не только внутренние, но из иностранных источников» [6].
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Непрерывное развитие науки и формирование новых областей исследования непосредственно
отражаются в научных и научно-популярных текстах, в первую очередь через появление новых терминов как важных структурных компонентов научного стиля. Особенностью таких терминов является
наличие переходного периода, в течение которого понятийный объем, а нередко и понятийная область
не имеют четких границ, также часто такие лексемы вступают в конкурирующие отношения с другими
из той же либо смежной области научных знаний. В то же время, процессы интенсификации научного
обмена требуют своевременного перевода актуальных исследований, что ведет к постановке проблемы перевода новых или неустоявшихся терминов. Актуальность работы определяется также необходимостью тщательного лингвистического анализа текстов из новых научных областей, с целью передачи всех смысловых и культурных аспектов развивающегося термина.
Аспекты новой терминологии с позиции переводоведения затронуты во многих работах таких
ученых-лингвистов как Г. Г. Хакимова, В. М. Лейчик, Г. В. Чернова, Р. Ф. Пронина, И. А. Мякишевой, Ю.
С. Данилина, Н. Н. Цыцаркиной и многих других. Статья посвящена анализу технологии переводческой
работы с текстами научного стиля криминалистического характера в языковой паре Немецкий язык –
Русский язык. Основной целью данной статьи является описание переводческих стратегий и приемы
при работе с нововведенной терминологией в научном типе текста.
В случае текстов научного типа одной из главных задач переводчика является как можно большая информационная точность перевода текста с целью предотвращения ошибок в истолковании того
или иного термина или обычного слова, использованного в специфическом его значении. Наличие терминология в научном типе тексте является неотъемлемой частью его структуры, что заставляет уделять особое внимание релевантности употребляемых терминов и понятий особое внимание.
М.М. Глушко придерживается мнения, что «термин – это слово или словосочетание для выражения понятий и обозначения предметов, обладающее благодаря наличию у него строгой и точной дефиниции четкими семантическими границами и поэтому однозначное в пределах соответствующей классификационной системы» [2, с. 33].
В данной работе основное внимание привлечено к текстам научного стиля криминалистического
характера на немецком языке. Одним из ярких примеров новых понятий, находящихся на стадии развития, но несущих немаловажную значимость, как для криминалистики, так и культуры является понятие Cultural Criminology, которым обозначают также относительно новую для Германии и России дисциплину. Более детально она изучена в Америке, о чем свидетельствуют многочисленные работы и исследования американских ученых - таких как Дж. Феррела, К.Хейворда. В России с середины ХХ века
исследование данного подхода были отражены в работах А.Н. Радищева, А. Л. Арефьева, Л. А. Журавлевой, С. А. Завражина и А. И. Гилинского.
Термин Cultural Criminology интересен в научном криминалистическом дискурсе, поскольку он отwww.naukaip.ru
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ражает новые области знаний в различных работах употребляется по-разному. К примеру, советский,
российский учёный-юрист, криминолог, доктор юридических наук - Я. И. Гилинский в своих работах
присвоил термину русский эквивалент “Культуральная криминология”. Слабая сторона использования
термина «культуральная криминология» состоит в том, что из-за искажения слова «cultural» («культурный») теряется спектр значений, отражающих генетическую связь cultural criminology с «культурными
исследованиями» («cultural studies»)» [10].
Понятие Cultural Criminology детально рассматривается в статье Андреи Кречманн «Anything
goes?» опубликованной в научном криминалистическом журнале «Kriminologische Journal» в 2008 году
[8]. В данной статье поднимаются вопросы значимости и актуальности исследований предпосылок преступлений, а также проблем и причин девиантного поведения на основании культурных расхождений в
современном обществе.
Обратимся к относительно новому исходному англоязычному концепту Cultural Criminology. В
толковании В.И Карасика «Концепт представляет собой ментальное образование, в составе которого
выделяются понятийное, образное и ценностное измерения» [4, с.150]. Необходимо выделить, что ученый подчеркивает трехмерную модель концепта: «Трехмерная модель концепта обусловлена осознанием принципов языкового освоения мира – выделение актуального и поэтому переживаемого фрагмента опыта (ценностное измерение), запоминание этого опыта в виде сенсорного представления (образное измерение) и объяснение осознанного представления (понятийное измерение).» [4, с. 151].
Рассмотрим более детально переводческие решения, позволяющие сохранить в тексте перевода
понятийный объем, ценностную и образную составляющие.
Пример 1
Нем.: «Damit fällt Edgework noch hinter eine Auffassung von ‘resistance through style’ der frühen
Subcultural Studies zurück, der zufolge Subkulturen durch ihren Stil keineswegs immerschon ein politischer
Gehalt zugesprochen wurde». [9, с. 56].
Рус.: «Тем самым, концепция «хождения по краю» (еdgework) по-прежнему уступает концепции
"Сопротивление как значение стиля" более ранних исследований субкультур, согласно которым политическое содержание отнюдь не присваивалось им на основании их стиля».
Необходимо добавить, понятие Cultural Сriminology включает в себя фрейм, также не имеющий
эквивалента на русском языке и требующий особенного внимания – Edgework.
При переводе текстов научного стиля главными остаются вопросы терминологии и перевода
терминов, в особенности безэквивалентных. Такие термины формируются ввиду отсутствия или несоответствия обозначаемого термином понятия в исходном и переводящем языках.
Пример 2
Нем.: «Der dies einbeziehende Entwurf einer Cultural Criminology soll hier u.a. anhand zweier für sie
zentraler Begriffe, dem der Transgression und dem des Edgework, vorgestellt werden». [8, с. 109].
Рус.: «Подход сultural сriminology включает в себя, в частности, два ключевых понятия, это концепция «хождения по краю» (edgework) американского ученого С. Линга, применимая для анализа
девиации и понятия преступление».
В данном примере переводческим решением является сохранение безэквивалентных лексических единиц (Cultural Criminology, Edgework) на переводимом языке с введением переводческого комментария. На основании того, что в тексте оригинала прослеживается повторяемость морфологических
структур сохранены все лексемы первоисточника (англ.яз) и их замена в переводимом тексте может
нарушить данную стилистику.
Как правило, узкоспециализированный термин имеет только одно значение, но в то же время, как
и обиходная лексика, термины могут иметь несколько значений и называть различные вещи и понятия
в определенных контекстах и ситуациях.
Пример 3
Нем.: «Kulturelle Kriminologie untersucht die vielen Wege, in denen die Handlungen und Annahmen
der Kriminellen, die politischen und organisatorischen Ideologien der Kriminaljustiz und die Dynamiken der
Massenmedien und der populaеren Kultur im Alltagsleben zusammenlaufen (Ferrell 2005)». [7, с. 205].
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Рус.: «Культуральная криминология исследует множество способов, с помощью которых действия и предположения преступников, политические и организационные идеолог ед. число системы
уголовного правосудия, а также изменения в средств массовой информации и массовой культуры пересекаются в повседневной жизни (Ferrell 2005)».
Данный пример объективирует, что проблема общего употребления термина Cultural Criminology
мало изучена и требует дальнейших исследований, поскольку эквивалентная лексема Kulturelle
Kriminologie, хоть и закреплена в терминологической системе криминологических исследований, не является общеупотребимым и многие ученые прибегают к сохранению нового концепта Cultural
Criminology без перевода в своих научных трудах, посвященных исследованиям социальных отношений.
Введение нового понятия Criminological Verstehen. В силу того, что данный термин имеет устоявшийся способ перевода с немецкого языка на русский, удачным переводческим решением можно считать использование прямого эквивалента.
Пример 4
Нем.: «Denn vor dem Hintergrund eines von Ferrell (1998) postulierten „criminological verstehen“
wird angenommen, dass die untersuchten Erfahrungen unaussprechliche Momente beinhalten (Lyng 2005a:
24; Ferrell 2005: 83)». [8, с. 130].
Рус.: «Поскольку на фоне постулируемого «криминалистического понимания» Д.Феррелл
(1998) полагает, что исследуемая концепция содержит моменты, с трудом поддающиеся описанию (С.
Линг 2005а; Д.Феррелл 2005: 83)».
Проведенный нами терминологический анализ понятий Сultural Criminology и Edgework позволяет
раскрыть их сущность и смысловое значение, определить взаимодействие с другими терминами дисциплины, установить место каждого в понятийном аппарате, выделить группы родственных терминов.
Резюмируем вышесказанное: в научных типах текста новая терминология и понятия, задающие
тенденции к развитию основных компонентов культуры в сфере криминалистического характера в
большинстве могут являться безэквивалентным, что заставляет переводчика искать различные решения для сохранения и смысла всех компонентов оригинала.
При отсутствии полных или частичных эквивалентов для специального термина в переводящем
языке возникает проблема их передачи при переводе специального текста. Безэквивалентные термины
характеризуются только отсутствием эквивалентной лексической единицы в словарном составе языка.
Это не означает, что подобную лексику невозможно перевести или воссоздать ее лексическое отображение посредством приемов языка перевода. Конечно, перевод безэквивалентной лексики является
причиной определенной трудности при переводе, но данная задача вполне преодолима.
Проведенное экспериментальное исследование перевода терминов позволило сделать вывод,
что наиболее удачным переводческим решением для данного текста является сохранение безэквивалетной лексики на переводимом языке с использованием поясняющего ее значение переводческого
комментария или при помощи приемов экспликации.
Таким образом, при переводе концепта Cultural Criminology или иными словами, концепта влияния культуры на преступность и как порождение социальных конфликтов, переводчик должен в первую
очередь проводить лингвокультурный и когнитивный анализ концепта, после чего, ориентироваться на
контекст переводимого материала, на русский язык.
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Аннотация: В статье автор делает вывод о том, что институт субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц является механизмом, с помощью которого реализуется процедура «снятия корпоративной вуали». Исследуются две противоположные позиции: во-первых, признание субсидиарной
ответственности в делах о банкротстве эквивалентом доктрины снятия корпоративной вуали, вовторых, отрицание возможности проведения какой-либо аналогии с данным институтом.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность должника, доктрина снятия корпоративной вуали,
проникающая ответственность, контролирующее должника лицо, банкротство.
THE NATURE AND PURPOSE OF VICARIOUS LIABILITY OF CONTROLLING PERSONS OF A DEBTOR
Kraeva Daniela Alekseevna
Abstract: In the article, the author concludes that the institution of subsidiary liability of persons controlling the
debtor is a mechanism by which the procedure of "removing the corporate veil"is implemented. Two opposite
positions are examined: first, the recognition of subsidiary liability in bankruptcy cases as equivalent to the
doctrine of removing the corporate veil, and second, the denial of the possibility of drawing any analogy with
this institution.
Key words: subsidiary liability of the debtor, the doctrine of removing the corporate veil, pervasive liability,
controlling person of the debtor, bankruptcy.
В юридической литературе относительно сущности отечественной конструкции субсидиарной ответственности контролирующих лиц имеют место две противоположные позиции: одни исследователи
считают её эквивалентом доктрины снятия корпоративной вуали, существующей в англо-американском
праве или «проникающей ответственности» в Германии, другие же в свою очередь отрицают возможность проведения какой-либо аналогии с данными институтами.
Говоря о содержании доктрины снятия корпоративных покровов, изначально зародившейся в
американском праве, стоит отметить, её направленность на защиту интересов участников корпоративных отношений, на недопущение возможного злоупотребления правом. Также основной целью доктрины снятия корпоративных покровов является преодоление принципа ограниченной ответственности,
лежащего в основе конструкции самостоятельной личности юридического лица. Принцип ограниченной
ответственности не позволяет смешивать капитал юридического лица и личное имущество учредителей и участников, попытка сдержать его применение должна предприниматься только в исключительных случаях. В американском праве отсутствует перечень конкретных случаев, при которых применялась бы доктрина снятия корпоративной вуали, однако существуют разработанные теории, на основании которых суды принимают соответствующее решение о «срывании корпоративных покровов». К
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числу общепринятых теорий в судебной практике Соединенных Штатов относят теории «альтер-эго» и
«инструментальности», но существуют также теории «агентских отношений», «единого коммерческого
предприятия».
Теория «альтер-эго» выступает основанием для снятия корпоративных покровов в ситуациях использования корпорации контролирующими лицами в своих целях, в результате, которого юридическое
лицо теряет свою самостоятельность. Собственно, данная теория предполагает возможность снятия
корпоративных покровов, когда есть смешение имущества и интересов корпорации и контролирующих
лиц до такой степени, что практически невозможно их различить в гражданском обороте, а также если
рассмотрение их как самостоятельных единиц ведет к «несправедливому результату» [10, с. 42]. Теория «инструментальности» разработана для наиболее распространенных случаев использования дочерней компании материнской корпорацией для достижения своих целей и интересов.
С позиции теории «единого коммерческого предприятия», судам, принимая решение по делу,
необходимо учитывать произошедшее слияние между корпорациями (смешение имущества, общее
делопроизводство, один и тот же штат сотрудников и т.д.), однако данная теория не предполагает подчиненности одного участника гражданского оборота над другим [10, с. 49]. Теория «агентских отношений» связывает снятие корпоративных покровов с чрезмерным контролем над корпорацией, однако
судебная практика американских судов в большинстве случаев не признает, что одного контроля достаточно для принятия положительного решения.
В России доктрина снятия корпоративных покровов не воспринята в том виде, в каком она широко применяется за рубежом и однозначного отношения к ней так и не сложилось. Об этом свидетельствует исключенное во втором чтении предложение разработчиков «Концепции развития гражданского
законодательства Российской Федерации» предусмотреть в российском законодательстве возможность «снятия корпоративных покровов», независящую от наступления несостоятельности юридического лица [1]. Существует множество мнений относительно прямого закрепления доктрины снятия корпоративных покровов: одни считают, что она поможет снизить уровень злоупотребления правом, другие
придерживаются следующей точки зрения – её частое применение на практике может повлечь уничтожение конструкции юридического лица [9, с. 103].
Несмотря на то, что доктрина снятия корпоративной вуали в гражданском законодательстве прямо не упоминается, законодатель предусмотрел в нем некоторые механизмы, позволяющие преодолеть принцип ограниченной ответственности юридического лица. Одним из них является гражданскоправовая ответственность лиц, определяющих действия юридического лица.
А. В. Егоров, К. А. Усачева, проводя сравнение института субсидиарной ответственности контролирующих лиц и положений о снятии корпоративных покровов в иностранных правопорядках, говорят о
том, что он преследует такую же цель, что и доктрина, а именно, защищает от злоупотреблений принципом ограниченной ответственности по долгам компании [5, с. 30]. Однако они отмечают, что институт субсидиарной ответственности является неудачным воплощением зарубежной доктрины, подменяет собой
широко распространенную в российской судебной практике конструкцию деликтной ответственности.
Е. А. Суханов, подразделяя «проникающую ответственность» на «подлинное проникновение»,
представляющее собой открытие имущества участников для кредиторов независимо от того, являются
ли их действия виновными или нет, и «ненастоящее проникновение», возникающее в случае личной
вины участников компании, относит ответственность контролирующих должника лиц к «ненастоящей
проникающей ответственности» [9, с. 104]. Относительно содержания термина «проникающая ответственность» до сих пор ведутся споры: одни считают, что он является тождественным «снятию корпоративных покровов», другие разграничивают данные понятия, за счет расширительного толкования
понятия «снятие корпоративных покровов» [4, с. 31]. По мнению Д. Д. Быканова доктрина снятия корпоративной вуали состоит из двух категорий: «проникающей ответственности» и «отождествления» корпорации с контролирующим лицом.
Ряд исследователей категорично отрицают возможность рассмотрения института субсидиарной
ответственности контролирующих лиц в качестве подобия или эквивалента доктрины снятия корпоративной вуали и «пронизывающей ответственности». По мнению С.С. Покровского, субсидиарная ответwww.naukaip.ru
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ственность за доведение до банкротства могла рассматриваться как «ненастоящая пронизывающая
ответственность» только в период появления в ГК РФ нормы абз. 2 п. 3 ст. 56 [7, с. 121]. С.С. Покровский считает, что в настоящее время механизм субсидиарной ответственности в делах о банкротстве
следует отнести к уникальному правовому явлению, не имеющему каких-либо аналогов в зарубежных
правопорядках, в связи с приобретением им специфических черт и его довольно подробной регламентацией в отдельной главе ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [7, с. 124].
Е. С. Шишмарева, также не признает субсидиарную ответственность контролирующих лиц аналогом доктрины снятия корпоративной вуали и выделяет следующие особенности, присущие данному
институту в РФ:
 возможность применения лицом, привлеченным к субсидиарной ответственности, права регресса к должнику в соответствии с п. 3 ст. 61.15 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не соответствует основным положениям доктрины снятия корпоративной вуали;
 ограничение случаев привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности наступлением банкротства должника;
 ограничение размера ответственности размером непогашенных должником обязательств
[10, с. 76].
Е. С. Шишмарева отмечает, что субсидиарная ответственность в российском законодательстве
отвечает признакам «ненастоящей проникающей ответственности», для которой характерны виновное
поведение контролирующих лиц; вмешательство в деятельность юридического лица, которое повлекло
причинение ему ущерба; первоначальное предъявление требований к основному должнику; применение
конструкции в ситуации невозможности удовлетворения требований кредиторов основным должником.
Представляется, можно также согласиться с мнением Е. Д. Суворова, рассматривающего субсидиарную ответственность как один из вариантов отказа в защите права на использование принципа
ограниченной ответственности. Основанием для применения субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц действительно является злоупотребление правом, выражающееся в использовании принципа ограниченной ответственности в противоречии с его действительным назначением [8,
с. 47]. По мнению Е. Д. Суворова, противоречие будет иметь место в следующих ситуациях:
 созданное юридическое лицо используется для реализации функций других лиц;
 юридическое лицо не имеет возможности самостоятельно реализовать свою функцию, проявлением данной ситуации является недостаточная капитализация [8, с. 47].
В целом, сравнивая сложившуюся в зарубежных правопорядках концепцию «снятия корпоративной вуали» и институт субсидиарной ответственности в РФ, можно отметить схожесть целей, стоящих
перед ними и критериев, которыми руководствуются суды при принятии решения о привлечении к субсидиарной ответственности. В российской судебной практике основаниями для удовлетворения требований также являются безвозвратный вывод активов [2], недостаточное финансирование организации
при ее создании (недокапитализация) [3]. П. А. Меньшикова отмечает, что концепция «снятия корпоративной вуали» должна быть адаптирована к российскому законодательству [6, с. 141]. Так как доктрина
снятия корпоративной вуали изначально сложилась в англосаксонской правовой системе, основным
признаком которой является её прецедентный характер, возникают определенные трудности в её воспроизведении в романо-германской правовой системе. Отличие правовых систем прослеживается и в
том, что при рассмотрении споров о применении «срыва корпоративных покровов» суды англосаксонской правовой системы опираются на научные труды, в российской правовой системе использование
доктрины не так распространено.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что закрепленный в российском законодательстве институт субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц можно назвать механизмом, с помощью которого реализуется процедура «снятия корпоративной вуали». Однако стоит
заметить, что данный институт не может быть воплощен в нашей правовой системе в чистом виде. Он
будет иметь свои специфические черты, поскольку законодателю необходимо учитывать особенности
российского законодательства.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические аспекты развития исследовательских
умений младших школьников. Показаны результаты анализа мотивации учащихся к исследовательской
деятельности, выявлены самостоятельность и организационно-практические умения в осуществлении
исследовательской деятельности.
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DIAGNOSTICS OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF RESEARCH SKILLS OF PRIMARY
SCHOOL CHILDREN
Sergucheva Aiza Mikhailovna
Scientific director: Shadrina Sofia Nikolaevna
Abstract: this article discusses the theoretical aspects of the development of research skills of primary school
children. The results of research on the level of motivation for research activities are presented, organizational
and practical skills and the level of independence of students in the implementation of research activities are
revealed.
Key words: research activities, research skills, General logical skills, junior school student, diagnostics.
В современном обществе возрастает потребность в людях самостоятельных, активных, неординарно мыслящих, способных быстро адаптироваться к меняющемся ситуациям, творчески подходящих
к решению проблем и достижению поставленных целей.
Главной задачей нынешнего образования становится развитие исследовательских умений
младших школьников, которые ориентированы на исследовательскую деятельность. Привлечение
учащихся к такой деятельности позволит им выражать собственные мысли, уметь правильно ставить
цели, решать проблемы, изобретать, осваивать и изучать новое, осознать возможности и формулировать интересы.
По мнению А.И. Савенкова, исследование – это творческий процесс поиска новых знаний, поиск
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неизвестного, является одним из видов познавательной деятельности [1, с. 175]. В качестве исследовательских умений учащихся он называет: умение наблюдать, делать сравнения, находить проблему,
выдвигать гипотезы, задавать вопросы, добывать самим информацию, давать определение понятиям,
проводить эксперименты, исследования, структурировать материал, давать оценку своей работе, составлять внутренний план действий, работать с текстом, доказывать и защищать правильность своих
мыслей [2].
На основании вышеизложенного, можно сказать, что исследовательская деятельность помогает
развить разносторонне развитую личность, способствовать общему развитию младших школьников, и
конечно же, является главным показателем мыслительной деятельности.
Экспериментальная работа осуществлялась нами во втором классе МБОУ «СОШ №29» г. Якутска. В исследовании участвовал весь класс, то есть 20 учащихся.
Цель нашего исследования – определить уровень развития исследовательских умений младших
школьников.
Для того чтобы выявить уровень исследовательских умений мы использовали методы А.П. Гладковой:
- тест на определение уровня мотивации к исследовательской деятельности;
- задания на выявление организационно-практических умений учащихся: определение уровня
общелогических и информационных умений; умений наблюдать.
- анкета для учителя на выявление уровня самостоятельности учеников [3].
Первым диагностическим исследованием было определить уровень мотивации учащихся. Детям
предлагалось три незаконченных высказываний и по шесть вариантов ответа для каждого. Каждый ответ соответствует определенному количеству баллов. По первому незаконченному высказыванию
«Мне нравится изучать что-то новое, потому что…» большая часть обучающихся выбрали такие ответы: «узнаю много интересного» – 57%, «мною гордятся родители» – 38%. На второе утверждение «Мне
сложно ответить на интересующий вопрос, потому что…» значительная часть ребят ответили: «я многое еще не знаю» – 41%, «мне мешают (кот, собака, попугай и т.д.)» – 43%. На следующее последнее
высказывание «Когда мне удается найти ответ на интересующий меня вопрос, мне больше всего нравится, что…» ребята ответили: «порадую родителей» – 53%, «я стал умнее» – 47%. Таким образом, мы
сделали вывод, что у большинства учащихся преобладают внешние мотивы по отношению к исследовательской деятельности.
Таким образом, результат уровня мотивации учащихся показал, что у 6 учащихся высокий уровень, то есть 30%, у 7 учащихся средний уровень (35%), а у 7 учащихся низкий уровень показателя, что
соответствует тоже 35%.
Следующее задание было на выявление уровня развития общелогических умений (организационно-практических, умения наблюдать), которая определяет готовность учащихся к реализации исследовательских умений. Детям было предложено выполнить 15 разных заданий. За каждое упражнение
поставляли определенное количество баллов в зависимости от сложности заданий.
Результат данного исследования показал, что низкий показатель отслеживается у 7 учащихся,
который соответствует 30%, у 10 учащихся выявлен средний уровень (50%) и только у четырех учащихся - высокий показатель (20%). Если класс разделить на девочек и мальчиков, то можно увидеть,
что из 13 мальчиков высокий уровень есть у 4 учеников, а у девочек наибольший показатель варьируется от 8 до 10 выполненных заданий.
Третье задание — это тест на определение уровня самостоятельности учащихся в учебнопоисковых действиях. Для этого мы учителю предложили заполнить анкету, состоящую из 10 этапов и
указать, на каком этапе выполнения исследования он оказывает помощь каждому ученику. В этом исследовании, мы выяснили: у 8 учащихся (6 мальчиков, 2 девочек) есть высокий уровень самостоятельности, что свидетельствует 40%; у 6 учащихся (3 мальчиков, 3 девочек) средний уровень – 30%; у 6
учащихся (4 мальчиков, 2 девочек) показатель самостоятельности находится на низком уровне – 30%.
Анализы данных трех исследований по определению исследовательских умений показали, что у
30% обучающихся – низкий показатель, у 34% обучающихся – средний показатель, а у 31% - высокий
уровень развития исследовательских умений.
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Таким образом, по проведенным диагностическим исследованиям можно сказать, что обучение
на основе исследования в современной образовательной практике нужно рассматривать как один из
эффективных способов развития познавательного интереса у младших школьников. Ведь каждый ребенок от природы склонен к исследованию и познанию, поэтому правильно поставленное обучение
должно развивать совершенствовать эту склонность, содействовать развитию соответствующих умений и навыков у ребят.
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На занятиях по литературе в общеобразовательной школе учащиеся, анализируя художественные произведения, пытаются осмыслить поведение героев: объяснить мотивы их поступков, охарактеризовать чувства, мысли персонажей, речевое взаимодействие их с другими образами, дать объективную оценку «герою времени». Эта технология анализа осваивается на литературных текстах, а затем
данный подход переносится и на другие виды искусства.
Сложнее обстоят дела, когда в центре внимания оказываются образы исторических личностей.
Как соотносится замысел художника с историческими реалиями?
Когда в рамках изучения темы «Методы исследовательской деятельности» по дисциплине «Методика исследовательской работы» для самостоятельной внеаудиторной работы были предложены
художественные полотна разных эпох, была выбрана картина В.Сурикова «Боярыня Морозова».
Целью исследования стал анализ восприятия образа исторической личности боярыни МорозоXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вой в художественных источниках.
Для достижения цели были сформулированы задачи:
 Проведение эксперимента на восприятие обучающимися 1 курса картины В.Сурикова «Боярыня Морозова» различными полушариями мозга;
 Анализ образа боярыни Морозовой в историко-литературных источниках;
 Оценка поведения исторической личности как формы бунта в условиях религиозного конфликта;
Эксперимент на восприятие обучающимися образа боярыни Морозовой на одноименном полотне
В.Сурикова проводился в 103 группе (24 человека) в 2019-20 учебном году. Студентам было предложено охарактеризовать образ главной героини на картине художника через имена прилагательные и
существительные. Результаты опроса оказались следующими: «старая», «древняя» -22 человека,
«дикая», «первобытная» - 19 человек, «фанатичная» - 9 человек, «мучительница девушек», «садистка», «убийца» - 17 человек, «жестокая помещица», «угнетательница» - 11 человек, «карга», «ведьма» 3 человека, «баба-яга» - 2 человека, «затруднились с ответом» - 2 человека.
Лексический ряд свидетельствует о том, что студенты находятся под влиянием концепции живописца: он изображает женщину, бросившую вызов обществу во имя защиты старой веры.
Эпитеты «дикая», «фанатичная», «карга», «баба-яга» - это эмоциональная оценка визуального
образа, созданного В.Суриковым. Действительно, перед зрителем неистовая в своём бунте женщина, с
исхудавшим, бледным лицом, с заострившимся носом, тонкими руками, поднявшая два пальца вверх
– призыв следовать за истиной, в чёрных одеяниях, похожая на чёрную ворону, с горящими глазами,
наполненными силой и ненавистью. Как не сказочный образ нечистой силы. Её везут на розвальнях как
простолюдинку, поэтому и хохочет народ на картине, видя унижение былой боярыни.
Вербальные средства первокурсников показывают, что образ, воплощенный художником,
настолько ярок, что в оценке студентов активно преобладает правое полушарие, поскольку вся лексика экспрессивно-эмоциональная; обучающимся явно не симпатичен образ боярыни, более того, они
крайне негативно воспринимают центральный персонаж картины.
Лексика же левого полушария указывает на возраст («старая»), социально положение («помещица»), отношение к молодым и зависимым от неё («угнетательница», «мучительница девушек»).
А кто же такая боярыня Морозова? Ни один из обучающихся не дал правильного ответа. Большая часть, 16 человек (67%), характеризовала образ боярыни как Салтычихи (Дарьи Николаевны Салтыковой), которая осталась в истории как «садистка» и «серийная убийца» своих крестьян. Подтверждением является экспрессивная лексика, которая наиболее часто сопровождает оценку Салтычихи:
«жестокая помещица», «мучительница».
Как могло получиться, что в сознании первокурсников 2 исторических лица слились воедино?
По всей видимости, причин несколько:
- во-первых, слабые знания студентов по отечественной истории (в курсе истории - это тема
раскола);
- во-вторых, образ художника восходит к традиционному представлению о женщине-злодее в
русских сказках, отсюда и вербальная оценка – «баба-яга», «карга», «ведьма», которые сопровождают
в фольклорных текстах женский образ нечистой силы;
- в-третьих, специфика правого полушария, которое «хранит штампы», заложенные в детстве,
сохраняющие информацию о негативных проявлениях жизни; так, в образе Бабы Яги максимально
«зашифрованы» сильные отрицательные эмоции ребёнка, а само имя героини, в свою очередь, является метафорой, которая содержит эмоциональную информацию и «быстро» опознается правым полушарием, когда человек попадает в экстремальную ситуацию, ведь левому полушарию необходимо
время для анализа [2, с. 112];
- в-четвёртых, процесс мифологизации сознания, когда обучающиеся оперируют информацией,
редко востребованной в предшествующие годы, поэтому правое полушарие, являющиеся хранилищем
эмоциональной информации, осуществляет «подгонку» под хорошо сохранившийся в памяти образ
(видимо, в младших классах) Дарьи Салтыковой, закодированный в метафору Салтычиха (власть, сила, жестокость), который, в свою очередь, восходит к более древним, сказочным образам, поэтому
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фольклорная лексика и исторические характеристики сливаются у обучающихся воедино;
- в-пятых, недостаточная информационная база по исторической личности боярыни Морозовой.
Информационных источников о боярыне Морозовой немного: труды С.Соловьева и
Н.Костомарова, «Житие протопопа Аввакума», написанное Епифанием Премудрым, биография Морозовой, созданная Кириллом Кожуриным. Все они очень лаконичны, экономны в содержательном плане
и, конечно же, не попадают в информационное поле общеобразовательной школы.
Наиболее интересным источником, на наш взгляд, является художественный текст писателя
Мордовцева Даниила Лукича «Великий раскол», который опирается на труды историков, поэтому роман содержит фактическую информацию об опальной боярыне. Остальные источники представляют
сложность для широкого читателя из-за обилия церковно-славянской лексики, стиля изложения.
Автор «Великого раскола» отмечает социальный статус героини: «она была снохою знаменитого
боярина Бориса Морозова, которого тишайший царь (Алексей Михайлович, отец Петра 1) считал своим
«приятелем», почитал «вместо отца родного», историю семейной жизни: «боярыня Федосьюшка, была
что глазок во лбу…: Федосьюшка, вышедши на семнадцатом году замуж за Глеба, брата Борисова, недолго жила с мужем, который умер в молодых летах, оставив после себя единственную отраду молодой вдове – сынка Иванушку» [1, с.255].
Мордовцев Д.Л. пишет, что «любили боярыню и при дворе: и ласковый царь отличал её перед
всеми боярынями и боярышнями, и царица души не чаяла в «леповиде» и «лепослове» Прокопьевне»
[1, с. 319]. Значит, молодая боярыня была хороша собой, вызывала восхищение, потому что она была
умна, много читала и прекрасно говорила «духовными словесы» [1, с. 320 ].
Став вдовой, молодая женщина не растерялась, а умело хозяйствовала: «Палаты боярыни Морозовой были первыми в Москве. Она именовалась «кравчей царской державы» [1, с. 319], то есть отвечала за питание царя, его здоровье [3, с. 259].
Протопоп Аввакум отмечает её «в четвертых бояронях» [4, с. 13]. Характеризуя Федосью Прокопьевну, он использует такие постоянные эпитеты с инверсией, как "жена боярская», «вдова честная,
вверху чина царева, близ царицы». А состоятельность боярыни выражает поэтическим языком, умело
включая в него конкретные цифры: «служащих было человек с триста», «крестьян 8000, имения в дому
твоем на 200 000, или на полтретьи (250 000)», «ездила…на колесах в корете драгой, устроенной мусиею и сребром, и аргамаки многи" [4, с. 23].
Подробно описывают авторы её крестный путь вместе с младшей сестрой после того, как она
стала духовной дочерью «огнеопального» протопопа и защитницей старой веры на протяжении 14 лет:
арест, допрос, кандалы, пытка (тряска на дыбе и наказание плетью), ссылка в Псково-Печерский монастырь, острог и земляная тюрьма в Боровске, смерть от голода.
Художественные тексты создают образ защитницы веры, бросившей вызов самому царю, мученицы «страстотерпицы». Именно такой образ героя создаётся в фольклорных текстах («поединщик» с
врагом, искатель правды и истины, защитник обездоленных) и хранится в памяти русского человека.
Поэтому на основе литературно-художественных источников образ боярыни Морозовой должен фиксироваться в памяти как истинно народной героини. Если бы широкая читательская аудитория была
знакома с указанными источниками, то достоверное эмоционально положительное впечатление об образе исторического лица сохранилось бы в сознании. Сокращение же читательского уровня, несомненно, будет способствовать дальнейшей мифологизации сознания и восприятию исторического лица со
знаком «минус».
Причина кроется в силе воздействия полотна В.Сурикова. Сопоставительный анализ картинного
образа с литературным показывает, что художник допустил ряд исторических неточностей.
Считается, что Феодосия Прокопьевна ушла из жизни в 1675 году, ей было 43 года.
А у художника Василия Сурикова она «неистовая старуха», запечатлённая в тот момент, «когда
ее везли Кремлем, мимо Чудова монастыря, под царские переходы, она, полагая, что на переходах
смотрит царь на ее поезд, часто крестилась двухперстным знамением, высоко поднимая руку и звеня
цепью» [4, с. 31].
Выставленная на публичное поругание, она обращает своё лицо к толпе, устремляя два перста –
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символ старой веры - в небо как высшей инстанции истины. Динамика визуального образа столь выразительна (побелевшее лицо, заострённый нос, резкий жест, контраст чёрного и белого), что правое полушарие фиксирует фанатизм «сверх меры», не ведающий страха, полный готовности идти до конца за
свои убеждения, быть добровольной мученицей во Христе.
В то же самое время эпистолярное наследие боярыни, найденное в Чудовом монастыре, свидетельствует о её заботах о хозяйстве, симпатии, размышлениях о будущей женитьбе сына. Переписка с
протопопом Аввакумом характеризует её как обыкновенную земную женщину [5].
Возникает вопрос, а почему столь неординарно её поведение? Почему она пошла против царя,
почему не приняла новой веры? Откуда столько силы в её протесте?
Наиболее понятной кажется нам позиция академика В.В.Иванова. В одной из передач «Очевидное-невероятное» он, характеризуя работу мозга в условиях двуязычия, высказал гипотезу, что «все
конфликты проходят не по берегу реки, они проходят внутри человеческого мозга» [6].
Если старообрядчество и новую церковную реформу патриарха Никона рассматривать как язык
старого и нового времени, то боярыня Морозова оказалась в условиях двуязычия. Тогда её поведение
объясняются конфликтом двух полушарий мозга, расщеплённым, расколотым сознанием.
Чем была для неё старая вера? Это то, что досталось ей от родителей. А теперь этот язык завещанной ей веры (для неё истинной) в новых условиях жизни должен «уйти» в правое полушарие, стать
её прошлым, то есть перестать быть востребованным. А левое полушарие должно принять язык новой, не наполненной эмоциональным содержанием веры и сжиться с ним. Но ни правое полушарие
мозга не желает принимать язык старообрядчества, ни левое не желает усваивать язык новой религии.
Столкновение полушарий ведёт к бунтарскому поведению личности, к неординарности поступков,
твёрдости в своём противостоянии. Всё это мы видим в деяниях Феодосии Прокопьевны Морозовой.
В условиях религиозного противостояния - а это те самые неблагоприятные условия, в которых
действует женщина – конфликт неизбежен, и сила характера налицо, ведь таких личностей, как боярыня Морозова, достаточно много: и протопоп Аввакум, и сестра Евдокия Урусова, и Марья Герасимовна Данилова, и служанки боярыни Морозовой Ксенья Иванова, Анна Соболева и другие.
Может быть, поэтому так и симпатизируют ей авторы художественных текстов, ведь лучшие герои русской литературы - всегда бунтари, поскольку попадают в такие условия, когда старый, привычный мир оказывается под угрозой разрушения, а новое, неизвестное представляется чуждым. Но внутренний конфликт может иметь и крайние формы проявление. Видимо, эту сторону характера и запечатлел художник на своём полотне.
Следовательно, живописный образ боярыни Морозовой «перекрывает» литературный, соответствующий историческим реалиям, а значит, со снижением образовательного уровня яркая картинка
будет способствовать созданию условий для искаженного восприятия исторических событий.
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Аннотация:В статье рассмотрено физическая активность человека и влияние ее на здоровье. Произведен анализ научной литературы по данной теме и описаны практические опыты.
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PHYSICAL ACTIVITY AND ITS IMPACT ON HEALTH
Nikiforova V. V.,
Prokopenko L. A.
Annotation:The article considers the physical activity of a person and its impact on health. The analysis of
scientific literature on this topic is made and practical experiments are described.
Keywords: negative reactions of the body, sports, exercise, prevention.
Физическая активность и здоровья восходит в 1950-м годам, прорыв в научных данных о пользе
физической активности для здоровья в основном произошел в 1980-х и 1990-х годах. На данный момент содержаться большое количество научных данных о влиянии спорта и физической активности как
части здорового образа жизни. При регулярной физической активности наш организм нуждается в профилактики хронических заболевании таких как: сахарный диабет, опарно-двигательного аппарат (артроз, артрит, остеомиелит и.т.д), сердечно-сосудистых заболеваний (сердечная недостаточность, инфаркта, стенокардии, атероскоероза и.т.д.), ожирения, депрессии [1].
Межучрежденской целевой группы Организации Объединённых Нации в докладе по спорту описывается, что молодежь на благо развитии страны могут получать положительную пользу от физической активности так как она влияет на развитие костей, работы сердечного аппарата и легких, а также
положительно улучшает двигательные навыки и хорошо влияет на память, восприятие, речь. Физическая активность служит профилактикой у женщин и у мужчин перелом бедра, и уменьшить последствия
остеопороза. Так же спорт поможет улучшить функциональные возможности пожилых людей и поможет закрепить качество жизни и независимость от общественности.
Самая главная составляющая часть – это здоровый образ жизни. При занятии регулярно физической активности, человек должен сделать для своего здоровья и при этом ощутить положительную
пользу для своего организма. Физическая активность не имеет возраст, способность, этнической принадлежности, форма и размер не имеет значения.
Стоит отметить, что аэробные упражнения средней интенсивности, такие как быстрая ходьба, как
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правило, безопасны для большинства людей.
Некоторые изменения из преимуществ физической активности для здоровья происходят после
того, как человек позанимался умеренной и энергичной физической активности. Пример, как улучшение
мышления и познания у детей 6 до 13 лет и уменьшение ощущений тревоги для взрослых. При систематической физической активности сохраняются навыки мышления, суждения и обучения. И в свою
очередь снижает риск депрессии, тревоги и укрепляет иммунитет человека, а так же улучшает сон [2].
Сердечно –сосудистые заболевания являются первыми причинами, а на втором месте онкологические заболевание смерти Российской федерации. Следуя рекомендациям и получая не менее 150
минут в неделю аэробных упражнений средней интенсивности, возможно, снизить риск возникновения
этих заболеваний. При правильной физической активности поможет снизить артериальное давление и
увеличить уровень холестерина в крови. Таким же образом, может снизить развитие сахарного диабета
1 и 2 типа и метаболического синдрома. Метаболический синдром – это нарушения обмена углеводов и
жиров и механизмов регуляции артериального давления, холестерина липопротеинов низкой плотности
(ЛПВП), высокого уровня триглицеридов или высокого уровня сахара в крови. Центральный абдоминальный тип окружности талии у мужчин не выше 94 см., а женщин 80 см. в результате этого развиваются такие заболевания как рак, сахарный диабет, поражения суставов. Исследования показывают, что
люди начинают видеть преимущества при уровнях физической активности ниже рекомендуемых 150
минут в неделю, и дополнительные объемы физической активности, как представляется, снижают риск
еще больше [3].
Быть физически активным, значит снижать риск развития нескольких распространенных видов
рака. Исследования показывают, что у взрослых, которые получают большое количество физической
активности, снижается риск развития рака внутренних органов:
мочевого пузыря, груди, колон
(проксимальный и дистальный), слизистой оболочки матки, пищевода (аденокарцинома), почек, легких,
желудка [4].
Важно с молодого возраста защищать свои кости, суставы и мышцы. Физическая активность регулярная, как правило поддерживает тело и сохраняет здоровья костей, мышц и суставов, помогая выполнять свои повседневные обязанности и быть физический спортивным. Исследования показывают,
что выполнение аэробной, мышечной и костной физической активности на умеренно-интенсивном
уровне может замедлить потерю плотности кости, которая происходит с возрастом.
Перелом бедра – это повреждения бедренной кости с нарушением ее целостности в результате
травмы, меняющие жизни особенно у взрослого человека. Физически активные люди имеют меньший
риск перелома бедра, чем неактивные люди. У пожилых людей физическая активность также снижает
риск падений и травм от падений. Исследования показывают, что программы физической активности,
включающие более одного вида физической активности, такие как аэробные, укрепляющие мышцы и
уравновешивающие физические нагрузки (также известные как многокомпонентная физическая активность), наиболее успешны в снижении падений и травм, связанных с падением. Кроме того, упражнения с нагрузкой на вес, которые создают нагрузку на кости (например, бег, быстрая ходьба, прыжки на
спину и силовые тренировки), являются примерами мероприятий по укреплению костей, которые могут
способствовать росту костей и прочности костей.
Регулярная физическая активность помогает при артрите и других ревматических заболеваниях,
поражающих суставы.
Упражнения для укрепления мышц, такие как поднятие тяжестей, могут помочь увеличить или
сохранить мышечную массу и силу. Первую очередь это важно для пожилых людей, которые в свою
очередь испытывают дряблость мышечной силы и сниженную массу телу.
Функциональное ограничение - это потеря способности заниматься повседневными делами, такими как подъем по лестнице, покупка продуктов и др.
Для пожилых людей многокомпонентная физическая активность важна для улучшения физической функции и снижения риска падений или травм от падения. Многокомпонентная физическая активность - это физическая активность, которая включает в себя более одного вида физической активности,
такой как аэробика, укрепление мышц и тренировка баланса. Многокомпонентная физическая активwww.naukaip.ru
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ность может выполняться дома или в сообществе в рамках структурированной программы.
Наука показывает, что физическая активность может снизить риск преждевременной смерти от
основных причин смерти, таких как болезни сердца и некоторые виды рака.
Только несколько вариантов образа жизни оказывают такое же большое влияние на здоровье,
как и физическая активность. Люди, физически активные около 150 минут в неделю, имеют на 33% более низкий риск смертности от всех причин, чем люди, которые физически неактивны.
Не нужно заниматься активными или высоко интенсивными упражнениями, чтобы снизить риск
преждевременной смерти. Преимущества начинают накапливаться при любой физической активности
умеренной или средней интенсивности.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности и необходимые качества личности учителя и
ученика как субъектов образовательной деятельности в процессе образовательной деятельности на различных этапах развития педагогики и отражается их взаимодействие в процессе совместной работы.
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THE CONCEPT OF PERSONALITY AS A SUBJECT OF EDUCATIONAL ACTIVITY ACTIVITIES
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Annotation: This article discusses the features and necessary qualities of the personality of the teacher and
student as subjects of educational activity in the process of educational activity at various stages of pedagogy
development and reflects their interaction in the process of joint work.
Keywords: personality, pedagogy, teacher, student, education, training, upbringing.
Образование – особая целенаправленная деятельность по передаче и перенятию знаний, умений, навыков и культурного опыта, которая включает в себя процессы воспитания, обучения и просвещения личности. Оно является общечеловеческой ценностью, обеспечивающей развитие общества.
Чаще всего процесс образования осуществляется в специальных учреждениях, в которых происходит
взаимодействие между учеником и учителем. В истории педагогики существовали различные представления о том, как следует организовывать обучение и воспитание учащихся. Во времена Античности существовали различные теории об этом, к примеру, Демокрит считал, что в образовании необходимо отдавать предпочтение воспитанию, формируя личность воспитанника в соответствии с его природой и только потом уделять время разуму. Платон тоже выдвигал свою организацию процесса обучения, по его мнению, оно должно было походить на игру, чтобы вызывать у учеников интерес к формированию тела и души. Однако, его последователь, Аристотель отдавал предпочтение развитию умственных способностей, причем к обучению необходимо было относиться так же серьезно, как и к труду, чтобы развить у детей дисциплинированность.
Самыми значительными для общества системами образования считаются традиционная, педоцентрическая и современная. Первую в XVII веке ввел Ян Амос Коменский, основные знания о ней он
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описал в своем произведении «Великая дидактика». Суть этой системы заключается в специально организованном академическом обучении, в процессе которого учитель является субъектом, а ученик –
объектом. Задачей педагога является передача необходимых базовых знаний, умений и навыков. Следовательно, основной уклон идет на развитие памяти у учащихся, а не на воздействие на их мышление. Результатом такого обучения должна стать личность с заранее определенными качествами [1, с.
134]. Педоцентрическая система обучения была разработана Джоном Дьюи в начале XX века. Здесь
центром образовательного процесса является личность ученика. Приверженцы данной системы отрицают систематическое обучение по заранее разработанным методам и программ. Они считают, что
преподавание должно основываться на возникающих интересах и желаниях учеников [2, с 507]. Данная
система активирует познавательную деятельность и способствует развитию мышления и умению решать нестандартные проблемы, она позволяет всесторонне развивать ученика благодаря его заинтересованности в процессе. Современная же система образования включает в себя характеристики первых двух: она, как и традиционная, стремится передать обучающимся необходимые знания умения и
навыки, но в то же время носит гуманистический характер, как педоцентрическая. Обучение имеет индивидуально-личностный характер, в нем учитываются особенности и задатки обучающегося. Педагог
в этой системе выступает как помощник ученика, направляющий его на верный путь и помогающий в
развитии внутреннего мира и формирования положительных личностных качеств. Его задачей является создание таких педагогических условий, которые способствовали бы развертыванию тенденций к
самоактуализации, самопознанию ученика и которые предоставляли бы ему свободу выбора деятельности, соответствующей его природным задаткам [3, с. 70]. В ней образовательный процесс осуществляется посредством педагогики сотрудничества, которая предполагает субъект-субъектные взаимоотношения между учителем и учеником. При такой системе организации педагогического процесса происходит полноценное взаимодействие: обучающиеся развивают самостоятельность и становятся более подготовленными к жизни и труду, а преподаватели учатся по-новому смотреть на различные педагогические ситуации, находят новые пути их решения, так как развивают свои творческие способности в профессиональной сфере. Следовательно, при организации обучения необходимо учитывать качества и способности двух личностей: педагога и обучающегося.
Как видно из истории развития педагогики, учитель всегда выступает субъектом образовательного процесса. Это говорит о том, что в процессе своей деятельности он несет значительную ответственность не только за себя, но и за учеников. Для реализации задач и достижения целей обучения педагог
должен обладать полезными качествами личности, одним из самых важных из них является профессиональная направленность, включающая в себя интерес к профессии, призвание, профессиональные
педагогические склонности и намерения. Преподаватель как специалист и как личность в процессе образовательной деятельности приобретает педагогическое мастерство – совокупность личностных качеств, позволяющих творчески подходить к решению педагогических задач. Его компонентами являются: педагогическая техника, педагогическое творчество, педагогические воздействие, личностные качества. Благодаря овладению педагогическим мастерством педагог способен обучить учеников применять знания, умения и навыки на практике и донести до него мысль о том, что его личная жизнь тесно
связана с обществом, которая позволит обучающемуся обрести уверенность в себе и самореализоваться в гармонии с собой, обществом и природой [4, с. 372].
Образование является двухсторонним процессом, оно включает в себя преподавание и учение
[5, с. 81]. Второе относится к ученику, который стал субъектом образования относительно недавно, когда педагогика стала следовать теории гуманизма. Благодаря ей педагоги поняли, что обучающийся
имеет индивидуально-психологические качества и интересы. Его объектом является развитие необходимых качеств, получение знаний, умений, навыков и формирование внутренних убеждений и мировоззрения. Ученик имеет свои особенности, которые выражает в процессе обучения и воспитания. К ним
относятся: темперамент, задатки, склонности и характер. Основываясь на них, обучающийся выстраивает иерархию интересов и стремлений. Он как субъект процесса обучения и развития способен сознательно и активно подходить к любой, интересующей его деятельности. Наблюдая за особенностями
ученика во время педагогического процесса, преподаватель ставит ученику различные задачи, не тольXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ко дидактические, но и воспитательные, и в процессе их решения он осознанно развивает в себе необходимые для жизни в обществе качества. На это влияют внешние и внутренние противоречия – несовпадение требований окружающего мира и возможностей личности им соответствовать. Таким образом
педагог выступает направляющим помощником для ученика, определяя в нем сильные стороны и корректируя его отрицательные качества.
Подводя итог сказанному выше, можно подчеркнуть, что при планировании и организации образовательного процесса необходимо учитывать качества не только педагога, но и ученика, ведь одной
из основных задач образования является создание комфортных условий для каждого участника деятельности по обучению и воспитанию. Только так можно максимально эффективно достичь результатов, соответствующих целям не только образования, но и общества.
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Аннотация: В статье приведены данные об электролитном составе мочи и фракционном выделении
электролитов у служебных собак породы немецкая овчарка при кормлении натуральным и сухим кормом. Сухой корм приводит к кальциурии у собак, что обостряет проблему уролитиаза. При поедании
приготовляемого корма больше величина непочечных потерь электролитов сравнительно выше.
Ключевые слова: электролиты мочи; немецкая овчарка; фракционное выделение электролитов;
кормление собак
COMPARATIVE ASSESSMENT OF KIDNEY FUNCTION IN SERVICE DOGS RECEIVING TRADITIONAL
AND DRY FOOD
SadykovaYulia Ramisovna,
Nazin Evgeniy Aleksandrovich
Abstract:The article presents data on the electrolyte composition of urine and the fractional release of electrolytes in service dogs of the German shepherd breed when fed with natural and dry food. Dry food leads to calciuria in dogs, which exacerbates the problem of urolithiasis. When eating prepared food, the value of nonpoint losses of electrolytes is relatively higher.
Keywords: German shepherd, dog feeding, urine electrolytes, fractional allocation of electrolytes
Моча является жидкостью, выделяемой животным для поддержания гомеостаза, целостности организма, в связи с чем, по ее свойствам и составу можно оценивать работу мочевыделительной системы, связанную с выполнением этих функций. Минеральные вещества играют важную роль в работе
всех клеток организма, начиная от молекулярного уровня и заканчивая системным. Выяснение содержания минеральных элементов у животных является необходимым для характеристики гомеостатических систем организма.
Одним из наиболее значимых факторов, способных отразиться на функциональном состоянии
системы мочевыделения, может быть тип кормов, поедаемых служебными собаками. В настоящее
время рынок наполнен разнообразными готовыми комбинированными полноценными кормами различных производителей, но не всегда их качество бывает высоким, не смотря на масштабы рекламы [1, 3,
4, 5]. В то же время традиционные корма, приготавливаемые для собак служебных категорий по нормативам и имеющемуся довольствию, а для квартирных собак – зачастую без знаний необходимых норм,
не обеспечены оптимальным балансом белковых, углеводных, липидных, витаминных и минеральных
компонентов. Кроме того, именно неправильно организованное кормление собак является причиной
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многих неифекционных заболеваний, особенно пищеварительной системы, почек, кожи [2, 6].
В работе исследованы физико-химические свойства мочи у 86 собак служебного назначения породы немецкая овчарка в возрасте от 1 года до 6 лет. Животные были разделены на две группы в зависимости от типа получаемых кормов: первую группу составили 48 собак с традиционным кормлением
натуральным, приготовляемым кормом, вторую группу – 38 собак, более года получавших промышленные сухие корма производителя «Royal Canin».
В утренней порции мочи, полученной синхронно с взятием крови, определяли с использованием
готовых наборов реагентов «Ольвекс диагностикум» в сыворотке и моче концентрацию натрия – колориметрическим методом, калия – нефелометрически без депротеинизации; неорганических фосфатов
– UV-методом без депротеинизации; хлоридов – колориметрическим методом, кальция – трилонометрическим методом с комплексоном III; концентрацию креатинина – методом Яффе с предварительной
депротеинизацией образцов. Для дополнительной оценки работы мочевыделительной системы были
выяснены величины соотношения почечных от непочечных потерь минеральных веществ путем расчета коэффициента фракционного выделения, с учетом концентраций электролитов и креатинина в синхронных пробах крови и мочи [7], по формуле:
фракционное выделение (%) =([вещество в моче]/[вещество в сыворотке]) х ([креатинин плазмы]/[креатинин мочи]) х 1000.
Данный коэффициент отражает процент непочечных потерь электролита, прежде всего с калом.
Результаты исследования минерального состава мочи и концентрация креатинина, по которой
оценивают фильтрационные способности почек, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Биохимический состав (ммоль/л) мочи собак
служебного назначения при разных типах кормления
Тип
корма
Традиционный
корм (n=42)
Сухой корм (n=36)
Пределы,
приведенные
в литературе

Натрий

Калий

Кальций

Хлориды

Фосфаты

Креатинин

100,5±
7,39
105,0±
6,55

31,6±
4,58
24,5±
1,48*

4,4±
0,30
6,3±
0,42*

132,0±
11,04
144,0±
9,45

13,6±
1,37
15,7±
2,01

10,7±
1,98
21,3±
2,47*

54-150

20-70

1,15-5,74

46-168

13-44

3,5-22

Примечание: * – достоверность отличий по Стьюденту между группами при P<0,05
Очевидно, что мочевыделительная система собак, получающих сухие корма, испытывает более
значительные функциональные нагрузки по экскреции солей кальция и азотистого метаболита – кретаинина. Ионов кальция у них выводится сравнительно на 30,2% больше (на 0,56 ммоль/л выше нормы),
уровень креатинина близок к верхней границе имеющихся нормативов. Напротив, калия на 29% меньше, чем у животных, получающих натуральный корм, ионов натрия в целом экскретировалось 100-105
ммоль/л независимо от рациона кормления, концентрации в моче хлоридов и фосфатов отличались
недостоверно.
Несомненно, состав кормов, их качество влияет на усвояемость питательных веществ, поэтому
тип получаемого корма может являться главным фактором, способным отразиться в согласованной
работе органов ассимиляции и диссимиляции. Об этих свойствах мы косвенно судили по рассчитанному коэффициенту фракционных непочечных потерь. Установлено, что собаками, содержащихся на
натуральных кормах, выводится не почками, скорее, через желудочно-кишечный тракт, больше электролитов, чем у собак, получающих сухие корма (рис. 1). У них было потеряно не в мочевыделительной системе 21,1% выводимых из организма фосфатов, у противоположной группы – в 3 раза меньше,
по калию разница составила 56%, по натрию и кальцию – не так значительно. Исключение составили
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лишь потери хлоридов, которых в равно степени теряется на 98,5% в мочевыделительной системе у
собак обеих групп. Из всех электролитов больше всего удаляется почками натрия, хлоридов и кальция,
меньше – калия и особенно фосфатов.
. % непочечных потерь
25

– традиционный корм;
– сухой корм

20
15
10
5
0

натрий хлориды

калий

кальций фосфор

Натуральные
корма
корма
Рис. 1. Величины
непочечных
потерьСухие
электролитов
у собак при разных типах кормления

Следует вести поиск в направлении истинных причин таких результатов, так как непочечная потеря, по всей вероятности, свидетельствует не только о роли мочевыделительной системы в выведении электролитов, но и о необходимости сохранять эти ионы для нужд организма. Поэтому как именно
работают структуры нефрона, – более интенсивно фильтруя плазму крови или подвергая более значительной реабсорбции составляющие первичной мочи, остается не до конца ясным.
По нашему мнению, наиболее вероятной причиной более высоких потерь в непочечных структурах у собак при традиционном кормлении является недостаточная сбалансированность этих рационов
по минеральным компонентам. Традиционные супы-кашицы в момент исследования готовились с добавлением овса без размола. При даче его в корме в неразмолотом виде он является своеобразным
сорбентом минеральных компонентов пищи, нарушая их всасывание в кишечнике и обладая, кроме
того, повреждающим действием на его стенки [8]. Кроме того, замена мяса на субпродукты 2 категории
пропорционально наращиванию доли белка в корме увеличивает процент липидов, хотя в ряде исследований показано, что избыток жиров тормозит всасывание продуктов расщепления белка и минеральных компонентов в тонком кишечнике [9]. Однако у собак, получавших сухие корма, следует пристальное внимание обратить на кальциурию. Исследователями установлено, что ионизированный кальций в
80% случаев становится главной причиной возникновения уролитиаза у животных [10].
Таким образом, минеральный состав мочи по некоторым показателям отличается у собак с разным рационом кормления, при получении сухих кормов проявляются признаки кальциурийного нарушения работы мочевыделительной системы и значительное количество выделяемого креатинина. Однако, выяснение величин непочечных потерь электролитов показало, что калия, фосфатов и кальция значительно больше выводится у собак на традиционном кормлении не почками, что, вероятно, отражает
их низкую усвояемость из корма на основе овса и субпродуктов.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ ПУТЕМ
ВНЕДРЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ СИСТЕМ

Корзанова Оксана Олеговна

Магистрант
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
Аннотация: в данной статье рассматриваются результаты внедрения ресурсосберегающих систем, в
частности, геотермального насоса, солнечного концентратора, светодиодного освещения и сантехнического оборудования, экономящего расход воды, для повышения энергетической эффективности здания ШИЗО исправительной колонии. Оценивается срок окупаемости каждой из ресурсосберегающих
систем и окупаемость всех энергоэффективных установок в совокупности.
Ключевые слова: ресурсосбережение, энергоэффективность, геотермальный насос, светодиодное
освещение, сантехническое оборудование, экономия, ресурсы
IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF A PENAL COLONY BY IMPLEMENTING RESOURCESAVING SYSTEMS
Korzanova Oksana Olegovna
Abstract: this article discusses the results of implementing resource-saving systems, namely, a geothermal
pump, solar concentrator, led lighting and plumbing equipment that saves water consumption, to increase the
energy efficiency of the correctional colony prison building. The payback period of each resource-saving system and the payback period of all energy-efficient installations in the aggregate are estimated.
Keywords: resource saving, energy efficiency, geothermal pump, led lighting, plumbing equipment, economy,
resources
В связи с истощением природных ресурсов, и, как следствие, их удорожанием, в мире всё большую роль в строительстве и экономике начинают играть возобновляемые источники энергии (ВИЭ) [1].
Важной проблемой является то, что в недавно построенных пенитенциарных учреждениях зачастую не уделяется никакого внимания энергоэффективности: наиважнейшими считаются задачи роста
вместимости и уменьшения себестоимости занимаемой площади. Энергетическая эффективность инженерных систем влияет на потребление ресурсов, оплату коммунальных услуг и стоимость эксплуатации на протяжении всего срока службы оборудования. Исправительные учреждения проектируются,
строятся и эксплуатируются за счет общественных средств, и применение высокоэффективного оборудования обычно не является наиважнейшей задачей. Однако применение дешевого оборудования может привести к увеличению эксплуатационных затрат, и эти результаты появляются в длительной перспективе. Потому нужны системы не только лишь надежные и дешевые в использования, но и энергоэффективные, которые позволяют сберегать ресурсы на протяжении почти всех лет использования
[2].
Нужно учитывать, что пенитенциарные учреждения работают круглосуточно и круглый год. Неэффективные системы не позволят обеспечить экономию финансовых средств в долгосрочной перXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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спективе. Необходимы системы не только надежные и недорогие в эксплуатации, но и энергоэффективные, позволяющие экономить ресурсы на протяжении многих лет эксплуатации.
Одной из таких систем является геотермальный тепловой насос – система центрального отопления и охлаждения, использующая тепло земли. Земля в таких системах является радиатором в летний
период и источником тепла в зимний период.
В проектируемом здании ШИЗО площадью 1352 м 2 предусматривается 2 тепловых насоса
STIEBEL ELTRON WPF 10MS мощностью 60кВт, объединенных в каскад. По сравнению с другими
(классическими) системами, геотермальные тепловые насосы позволяют сэкономить до 80 % энергии,
за счет использования низкотемпературной энергии земли, которая в компрессоре теплового насоса
трансформируется в высокопотенциальную и идет на отопление и приготовление горячей воды. Насос
также работает на кондиционирование, при этом он может сэкономить до 90% энергии по сравнению с
кондиционерами, т.к. используется все тоже низкопотенциальное тепло земли с температурой 5-7 градусов, которое находиться в грунте, а энергия тратится только на циркуляцию жидкости. Но минусом
такой системы является то, что потребляется значительное кол-во электроэнергии. Целесообразно
установить оборудование, снабжающее только эти 2 насоса электричеством. Принято, что такой установкой может стать система Betaray, размещённая на крыше. Её основу составляет прозрачная заполненная жидкостью стеклянная сфера, выступающая в качестве солнечного концентратора, установленная на опорной конструкции с двухосным механизмом, отслеживающим положение солнца на небе.
Система может концентрировать не только прямые солнечные лучи, но и лунный свет, а также рассеянный свет от облаков. В совокупности, геотермальные насосы и солнечный концентратор окупятся
через 3,5 года (рис 1).

Рис. 1. График окупаемости геотермальной системы
Пенитенциарные учреждения отличаются достаточно высоким водопотреблением, но этот факт
зачастую игнорируется. Для решения этой проблемы в здании ШИЗО запроектировано сантехническое
оборудование, экономящее расход воды. Все камеры оснащены унитазами, совмещенными с умывальником, за счет этого можно сэкономить до 25% воды. Вода после мытья рук стекает в бачок и используется для слива. Также слив имеет двойной режим: 3 и 6 литров. В частности, рассматривается
унитаз-компакт Cooke & Lewis Cavally. Плюсом во всех камерах, оснащенных собственными душевыми,
устанавливается водосберегающая душевая лейка DWS-AIR-PD-2R-5, которая экономит 65% воды.
Помимо, в санузлах для персонала, в комнатах мойки столовой посуды, в комн ате приготовления
пищи, и процедурной предусматриваются смесители модели «Strayt E98339-CP», позволяющие
сэкономить 50% воды. Применяя все вышеперечисленное сантехническое оборудование, за год экономится порядка 63 % от общего потребления воды. Окупаемость всего оборудования – 1,5 года.
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Рис. 2. График окупаемости сантехнического оборудования, экономящего расход воды
Исправительные учреждения – места особые. Оборудование, установленное в тюрьмах, должно
быть безопасное и минимально обслуживаемое. Это касается и систем освещения. Светодиодная система освещения (ССО) – оптимальный выбор для таких учреждений. Замена элементов данных светильников производится редко, что снижает риск опасных инцидентов персонала с заключенными. Не
требуется частого перевода заключенных в другие помещения и пр. Также, по своей природе светодиоды не столь боятся механических вибраций, в частности, ударов, которыми легко вывести из строя
лампы накаливания. К тому же светодиодные светильники обычно собираются из множества светодиодов, и в случае выхода из строя одного из них, светильник в целом будет работоспособен. Срок службы рассматриваемых в данном проекте светодиодных антивандальных панелей составляет около 35
тысяч часов [3].
Подсчитав потребляемую энергию в здании ШИЗО, было произведено сравнение объемов
потребляемого электричества лампами накаливания и светодиодными панелями в течение года с
режимом работы 24 ч.

Рис. 3. Сравнение объемов потребления электричества лампами накаливания и светодиодными
панелями
Из этого сравнения следует, использование в течение года светодиодных панелей, вместо
обычных ламп накаливания, влечет за собой экономию, составляющую 87%, а в финансовом
эквиваленте это ~120 079 руб по тарифу 2020 г. Видим, что окупаемость ССО наступит после 25-ти
месяцев (2 года и 1 мес.) пользования светодиодным освещением (рис 4).
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Рис. 4. График окупаемости светодиодных антивандальных панелей
Итак, для построения графика окупаемости всех примененных в данном проекте
ресурсосберегающих систем (рис.5), подведем итог с точки зрения финансов (табл.1).
Таблица 1
Сравнение финансовых затрат при использовании стандартного оборудования и
ресурсосберегающих систем
Затраты всего здания ШИЗО Со стандартным оборудованием
С ресурсосберегающими
системами
Начальные вложения, руб.
809 286
2 275 630
Ежегодно, руб. +повышение
804 266,3
168 571,2
тарифа на 4,1%

Рис. 5. График окупаемости всех ресурсосберегающих систем
Из полученного графика следует, что все ресурсосберегающие системы здания ШИЗО окупятся
через 3,2 года.
Итого, экономия за год составляет:
 сантехническое оборудование, экономящее расход воды – 36%, окупаемость за 1,5 года;
 светодиодная система освещения – 87%, окупаемость за 2 года и 1 мес.;
 геотермальный тепловой насос, солнечный концентратор Betaray – окупаемость 3,5 года.
В сумме все вышеперечисленные энергоэффективные установки позволяют сэкономить 79%
финансовых затрат на обеспечение здания ШИЗО необходимыми ресурсами в течение года.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема размещения растений в помещении с северной экспозицией окон. Особенности такого положения окон и влияние этого условия на растения.
Предлагается ассортимент растений, подходящих для размещения в таком помещении. Он подбирается с учетом экологических особенностей комнаты и ее интерьера. Так же рассматриваются биологические особенности подобранного ассортимента. Предлагаются рекомендации по уходу за предложенными растениями.
Ключевые слова: северная экспозиция окон, дизайн, фитодизайн, ассортимент, гостиная.
ARCHITECTURAL AND PLANNING DECISION WHEN PLANNING A RESIDENTIAL ROOM
Polegenko Juliana Vladimirovna,
Kulakova Ekaterina Nikolaevna,
Treschevskaya Svetlana Viktorovna
Abstract: This article discusses the problem of placing plants in a room with a northern exposure of windows.
Features of this position of the windows and the effect of this condition on plants. An assortment of plants suitable for placement in such a room is offered. It is selected taking into account the environmental features of
the room and its interior. The biological characteristics of the selected assortment are also considered. Recommendations for caring for the proposed plants are offered.
Key words: northern exposure of windows, design, phytodesign, assortment, living room.
Фитодизайн представляет собой комплексное оформление помещений различного назначения с
использованием растений и цветочных композиций комнатных культур, срезанных растений, сухоцветов, а также искусства бонсай и флористических картин [1].
Площадь помещения – 17 кв. м. функциональное назначение – гостиная.
Экспозиция окон в данном проекте – север. Окна, ориентированные на север, не освещаются
солнцем. Свет на подоконниках только рассеянный. Для участков, находящихся непосредственно перед северным окном, следует выбирать теневыносливые виды. На таких участках средняя освещенность, примерно 500 – 2000 люкс. На участках помещения со слабой освещенностью следует размещать теневыносливые виды растений, на такие участки не попадает прямой солнечный свет. Растения
этой группы нормально растут и развиваются при освещенности в 400 – 500 лк [1]. В комнате присутwww.naukaip.ru
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ствует искусственное освещение: люстра над столом и напольная лампа, роль напольной лампы по
большей части декоративная. Растения, располагающиеся на комоде под телевизором и на столе –
теневыносливые. Остальные растения в комнате – тенелюбивые.
Оптимальная температура в гостиной в холодное время года − 20-22°С, в теплое − 22-25°С. Под
окном находится радиатор (рисунок 1), отапливающий комнату в холодные времена года и поддерживающий температурный режим примерно на одном уровне. Растения, располагающиеся в комнате,
индифферентного отношения к температурному режиму зимнего содержания, способные переносить
его значительные перепады.

Рис. 1. План комнаты
Влажность воздуха в гостиной большую часть времени держится на уровне 50 – 60%. Зимой изза отопления воздух становится более сухим, поэтому в помещении используется увлажнитель воздуха. Оптимальный вариант для таких условий – растения мезофиты, требующие средних условий влажности [1]. Требуемая относительная влажность воздуха 50 – 75 %. Поддерживать комфортные условия
для растений рекомендуется обмыванием листьев и опрыскиванием растений.
Гостиная является общей комнатой, предназначена для всех членов семьи. В больших домах
гостиная также служит для деловых бесед и музыкальных занятий. Также является местом для приема
гостей. Гостиная является местом сосредоточения растений, находящихся в квартире.
При оформлении комнаты было принято использовать такие крупные солитеры, как замиокулькас замиелистный (Zamioculcas zamiifolia), драцена душистая (Dracaena fragrans) и дипсис желтоватый
(Dypsis lutescens). Главная задача таких растений – приковывать взгляд присутствующих в комнате
людей, естественно сочетающиеся с интерьером и цветовым решением гостиной, они позволят подчеркнуть особенности этого помещения.
Зашедший в комнату сразу обращает свое внимание на драцену (рисунок 2). Она подчеркивает
тумбу, стоящую слева от нее, и перекликается с картинами на стене. Далее взгляд падает на кресло,
его цвет идеально сочетается со стоящим слева от него дипсисом (рисунок 3). Замиокулькас располагается между синтезатором и комодом, освежает угол комнаты и уравновешивает интерьер (рисунок 4).
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Рис. 2. Видовая точка 1

Рис. 3. Видовая точка 2

Рис. 4. Видовая точка 3
В комнате достаточно высокие потолки, исправить этот недостаток помогают ампельные растения. Чтобы потолки зрительно казались ниже, используются такие растения, как традесканция белоцветковая (Tradescantia albiflora), адиантум хвостатый (Adiantum caudatum) (рисунок 3), плющ обыкновенный (Hedera helix), циссус ромболистный (Cissus rhombifolia) (рисунок 5).

Рис. 5. Видовая точка 4
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Светлые стены и достаточно простой интерьер диктует использование растений с крупными листьями. В интерьере присутствуют яркие оттенки, поэтому для того, чтобы его не перегружать было
принято решение использовать по большей части декоративно-лиственные растения исключительно с
простым рисунком. Яркие акценты в интерьере поддерживаются цветом горшка одного из подвесных
растений.
На комоде располагаются две группы растений. Справа находится группа из трех растений: на
заднем плане – спатифиллум обильноцветущий (Spathiphyllum floribundum); на переднем – аукуба
японская (Aucuba japonica) и хавортия мозаичная (Hawortia tesselata) (рисунок 2). Слева находится аспидистра высокая (Aspidistra elatior), филодендрон краснеющий (Philodendron erubescens) и пеперомия
клузиелистная (Peperomia clusiifolia) (рисунок 4).
В противоположной от окна стороне на комоде располагается группа из аглаонемы изменчивой
(Aglaonema commutatum) и калатеи полосатой (Calathea zebrina) (рисунок 2).
Композиция в стиле «дабл» (от англ. double − двойной) − одна из последних европейских тенденций в фитодизайне, составление композиций из двух растений одного вида. Они должны быть
одного вида, одного цвета, размера и в одинаковых плошках [2]. Роль такой композиции играют гастерии пятнистые (Gasteria maculata), располагающиеся на столике рядом с диваном (рисунок 2).
Ассортимент растений, следующий:
Замиокулькас замиелистный (Zamioculcas zamiifolia;
Драцена душистая (Dracaena fragrans;
Дипсис желтоватый (Dypsis lutescens;
Циссус ромболистный (Cissus rhombifolia);
Адиантум хвостатый (Adiantum caudatum);
Плющ обыкновенный (Hedera helix);
Традесканция белоцветковая (Tradescantia albiflora);
Спатифиллум обильноцветущий (Spathiphyllum floribundum);
Аукуба японская (Aucuba japonica);
Хавортия мозаичная (Hawortia tesselata);
Аспидистра высокая (Aspidistra elatior);
Филодендрон краснеющий (Philodendron erubescens);
Пеперомия клузиелистная (Peperomia clusiifolia);
Аглаонема изменчивая (Aglaonema commutatum);
Калатея полосатая (Calathea zebrina);
Гастерия пятнистая (Gasteria maculata) [3].
Площадь помещения 17 кв. м. Комната имеет свои особенности в силу функциональной принадлежности, должна создавать уют и комфортную обстановку пребывающих в ней людей. Применяемый
ассортимент состоит из 16 растений. Используются такие виды композиций, как солитеры, горшечные
группы и стиль «дабл».
Растения, предлагаемые для расположения в данном помещении, значительно улучшат его микроклимат. Большинство растений обладают фитонцидными свойствами, что является большим преимуществом для гостиной, так как это то место, где часто находится большое количество людей (члены
семьи и гости) [4]. Также растения делают воздух более влажным, что тоже является большим плюсом
для данного помещения.
Помимо полезных свойств растения несут эстетическую функцию, зрительно улучшают пространство комнаты, скрывают недостатки и подчеркивают достоинства. Наличие растений благоприятно влияет на психику и дает чувство спокойствия. Гостиная – это место для отдыха, в комнате с растениями намного комфортнее и приятнее находиться и проще расслабиться.
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Аннотация: Рассматривается актуальная проблема профилактики интернет-зависимости у студентов
вуза. Представлены результаты исследования взаимосвязи между Интернет-зависимостью и отдельными типами акцентуации у студентов вуза. Представлены рекомендации по профилактике интернет
зависимости у студентов вуза с акцентуациями характера.
Ключевые слова: профилактика; интернет-зависимость; акцентуации; студенты вуза.
PREVENTION OF INTERNET ADDICTION IN UNIVERSITY STUDENTS WITH DIFFERENT TYPES OF
ACCENTUATION
Aleskhanova Lidiya Khasaitovna
Scientific adviser: Lobova Vera Aleksandrovna
Abstract: the article deals with the actual problem of preventing internet addiction among university students.
The results of research on the relationship between internet addiction and certain types of accentuation in university students are presented. Recommendations for the prevention of internet addiction in university students with character accents are presented.
Key words: prevention; Internet addiction; accentuation; students of the University.
На фоне резкого технологического развития особенно в области цифровых технологий, включая
создание сети, интернет стала остро проблема избыточного использования интернета. Преобладающей группой пользователей Интернета являются, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, представляющие студенческую аудиторию. Интернет-активность и технологии, которые постоянно растут, привлекают молодых людей, что приводит к чрезмерному использованию интернета и дезадаптивному
отношению к интернету, известному как «интернет-зависимость».
С тех пор как интернет получил высокое распространение став центром жизни людей, проблематичное использование интернета стало растущей социальной проблемой, которая уже обсуждается во
всем мире. Это поведение обсуждалось в различных исследованиях, включая «интернет-зависимость»
(Bai, Lin, &Chen, 2001), «патологическое использование Интернета» (Дэвис 2001) и «интернетзависимость» (Вади-ад-Давасир, 2001). Согласно Ким и Дэвису (2009), интернет-зависимость поглощает, чтобы правильное использование интернета было непреодолимым, и это мешает другим основwww.naukaip.ru
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ным аспектам жизни школа, работа, отношения и т. д.
В России интернет-зависимость стали изучать совсем недавно. А. Е. Войскунским были разработаны личные критерии на вид данной зависимости. В. Д. Менделевич выделил классификацию типов
интернет-зависимых личностей. В. А. Лоскутовой были изучены культуральные особенности у пользователей русскоязычного Интернета. А. Е. Жичкиной, А. Ю. Егоровым, Н. А. Кузнецовой, Е. А. Петровой,
И. В. Чудовой были представлены исследования особенностей личности с интернет-зависимых пользователей.
Непосредственно сам термин «интернет-зависимость» ввел в 1996 г. американский психиатр Айвен Голдберг[1], объясняющий это явление как «снижение социальной и профессиональной деятельности из-за использования интернета, в которое вошли следующие симптомы:
— важная социальная/профессиональная деятельность, которая изменяется по мере интенсивности использования Интернета;
— навязчивое желание подключиться к Интернету «фантазии и мечты об интернете»;
— намеренное и ненамеренное печатное движение пальцами рук.
А.В. Минаков, выделивший несколько феноменов, которые обусловливают привлекательность
киберпространства для современных людей считает, что одной из главных особенностей является то,
что интернет – среда отличается от реальной [2].
В настоящее время неясно как осуществляется профилактическая работа в образовательной организации по интернет-зависимости. Многие пособия по профилактической работе к нашему времени
устарели некоторые из рекомендаций со временем пришли в противоречие.
Западные исследования за последние десятилетия хотя и отражают многосторонний подход к
проблеме профилактики, но все, же Интернет-зависимость по большей части рассматривается в медицинской парадигме.
В основе построения технологии профилактики должны лежать данные полученные современными исследователями не только в области интернет-зависимости. А так же изучение личностных
аномалий, включая акцентуации темперамента и характера как факторов детерминирующих формирование и развитие чрезмерного увлечения интернетом. Все вышесказанное обуславливает актуальность
данной работы. Целью, которой является: Разработка рекомендаций, направленных на профилактику интернет-зависимого поведения у студентов вуза с разными типами акцентуации.
Материал и методы исследования: Эмпирическое исследование проводилось на базе Югорского Государственного университета в 2020 году. В качестве основной площадки для организации исследовательской работы выступил институт нефти и газа и институт цифровой экономики. Возрастной
диапазон участников составлял от 18 до 23 лет. Общее число человек 53, из них мужчины – 25 и женщины – 28. В работе использован личностный опросник Шмишека (Г. Шмишек, 1970), опросник интернет-зависимого поведения (К.Янг, 1994; В.А. Лоскутова, 2012).
Для сопоставления результатов по двум методикам использовалась схема расчета корреляционной зависимости Спирмена. Все вычисления производились на персональном компьютере с помощью программного пакета «SPSS Statistics 23.0».
В целом, в ходе исследования были сделаны следующие выводы:
Согласно результатам исследования лиц с интернет зависимостью среди студентов вуза выявлено не было. Группа обычных пользователей интернета составила 57% от общей численности обследованных студентов. Чрезмерное увлечение Интернетом характеризует половину обследованных студентов (43%), при этом лица, имеющие проблемы взаимодействия с интернетом, среди юношей (61%)
фиксируются в два раза чаще, по сравнению с девушками (39%).
Установлены факторы проблемного использования сети интернет у студентов вуза: трудности в
учебе (43%), отсутствие ограничения времени пребывания в сети интернет (30%), сокращение длительности отдыха и сна (27%).
Несмотря на то, что студентов со сформировавшейся аддикцией выявлено не было, все же вызывает тревогу, что больше половины студентов входит в группу риска и уже имеет проблемы с контролем времени, проводимого в сети Интернет.
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Результаты исследования личностных особенностей студентов в зависимости от отношения к Интернету
Проведено исследование, направленное на определение личностных черт студентов с учетом
фактора отношения к Интернету. Результаты исследования представлены в (табл.1).
Таблица 1
Показатели акцентуации личности у студентов вуза с учетом фактора отношения к Интернету
(баллы; M±ϭ)
Юноши
Девушки
Оба пола
n= 25
n=28
n= 53
Тип акцентуации
Норма
Риск
Норма
Риск
норма
Риск
Гипертимный
13,78±4,7
13,33±2,3 15,82±4,6 15,40±4,5 14,78±4,7
14,63±3,7
Застревающий
17,61±3,9
18,67±4,6 14,27±4,3 15,60±6,0 15,98±4,4
16,75±5,4
Эмотивный
13,17±7,0
17,00±4,5 17,50±4,5 11,40±3,2 15,29±6,2
13,50±4,5
Педантичный
8,61±5,1
7,33±4,6
6,7±4,4
10,00±6,4 7,69±4,8
9,00±5,6
Тревожный
14,09±7,9
8,00±6,2
9,55±5,7
8,40±6,5
11,87±7,2
8,25±5,9
Циклотимный
17,09±4,1
11,00±6,2 15,27±4,5 15,00±6,7 16,2±4,4
13,50±6,4
Демонстративный
13,22±5,1
14,67±3,0 14,82±4,0 16,20±5,8 14,00±4,6
15,63±4,7
Возбудимый
15,52±6,6
9,00±0,0
12,95±6,5 11,40±8,5 14,27±6,6
10,50±6,6
Дистимический
13,65±6,0
12,00±3,0 11,68±5,0 14,00±4,3 12,69±5,5
13,25±3,7
Экзальтированный
30,26±15,2 22,00±12,4 19,45±8,8 16,2±5,8
24,98±13,5 18,38±8,5
Как видно из таблицы, у студентов с чрезмерным увлечением Интернета показатели по шкалам
застревающего, педантичного, демонстративного и дистимического типов выше, по сравнению с показателями студентов, обычных пользователей интернета.
При раздельном анализе с учетом гендерного фактора установлено, что у юношей с чрезмерным
увлечением Интернета выше показатели по шкалам застревающего, эмотивного и демонстративного
типов, чем у юношей обычных пользователей Интернета. В свою очередь, у девушек с чрезмерным
увлечением Интернета выше показатели по шкалам застревающего, педантичного, демонстративного и
дистимического типов, чем у девушек обычных пользователей Интернета.
Результаты корреляционного анализа между личностными чертами и отношением к интернету у студентов вуза

Циклотимный

Демонстративный

Возбудимый

Дистимический

Экзальтированный

,132

Тревожный

,111

Педантичный

Застревающий

Риск зави-,045
симости

Эмотивный

Гипертимный

Таблица 2
Корреляционный анализ между типами акцентуации личности и отношением к интернету у студентов вуза

-284*

-452**

- 081

-,009

-,188

-,159

-,212

Для выявления взаимосвязи акцентуаций личности с интернет – зависимым поведением у студентов вуза в работе будет использован непараметрический метод Коэффициент ранговой корреляции Спирмена (табл.2)
www.naukaip.ru
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Анализируя результаты корреляционного анализа, были выявлены следующие различия: интернет–зависимость отрицательно коррелирует с педантичным типом акцентуации характера (r=-,284, p≤
0,05). Педантичный тип характеризуется приверженностью к порядку. Следует, четко поставленному
плану удерживая стремление постоянно все держать под контролем любую ситуацию. Также в результате анализа выявлена отрицательная корреляция с тревожным типом акцентуации (r=,-452, p≤ 0,01).
В данном случае тревожность может выступать как сигнал для привлечения внимания к возможным
трудностям, позволяет мобилизовать силы.
Впоследствии по результатам исследования были разработаны следующие рекомендации:
1) Комплексное и системное использование психодиагностических и коррекционных мероприятий, а также создание условий организованной и целенаправленной психологической работы с личностными проблемами индивида будет способствовать эффективной профилактике Интернетзависимости у студентов вуза.
2) Профилактика Интернет-зависимости у студентов вуза предполагает интеграцию усилий педагогов, психологов и других специалистов в области информационно-диагностической, информационно-просветительской и формирующей деятельности.
3) При разработке профилактических мероприятий по снижению риска формирования компьютерной зависимости следует учитывать фактор пола. У юношей с целью своевременного выявления
лиц, склонных к чрезмерному увлечению Интернетом, рекомендуется использовать мониторинг, при
этом кратность психодиагностических и коррекционных мероприятий должна быть увеличена в 2 раза.
4) При профилактике Интрнет-зависимости у студентов вуза основные мероприятия должны
быть направлены на борьбу с факторами риска её развития (личностными проблемами и неблагоприятными факторами социальной среды и учебного процесса). При этом также необходимо сосредоточить усилия на профилактике личностных аномалий и акцентуаций характера.
5) К группе высокого риска по формированию Интернет-зависимости должны относиться студенты со смешанным типом акцентуации по застревающему и экзальтированному типу, поэтому в данной группе студентов целесообразно проводить психологические мероприятия (ролевые игры, невербальные групповые методы, релаксационные методы), направленные на формирование навыков саморегуляции эмоций и развитие эмпатии.
6) В отношении юношей с тенденцией к эмотивному и девушек с тенденцией к демонстративному типу акцентуации рекомендуется разработать и внедрить программы, включающие способы и
приемы, направленные на формирование реальной самооценки, развитие эмпатии, а также навыков
самоанализа и саморегуляции для снижения риска формирования интернет-зависимости.
7) Профилактика компьютерной или интернет-зависимости у студентов должна проводиться
комплексно и учитывать личностные особенности каждого конкретного студента.
8) Психологическое сопровождение личностного развития студентов с чрезмерным увлечением
Интернетом должно основываться на своевременности; характере выявленной акцентуации, выявленных ограничениях, связанных с фазами формирования Интернет-зависимости (обычный пользователь,
чрезмерное увлечение Интернетом, зависимость), а также доверии личностным ресурсам студента.
9) В качестве важных мер предупреждения компьютерной и интернет-зависимости включаются
мероприятия по осознанию последствий поведения, формирование эффективной сети социальной
поддержки (родные, друзья), развитие коммуникативных навыков, развитие стрессоустойчивости, формирование целеустремленности.
10) Среди неотъемлемых профилактических мероприятий следует отметить обучение навыкам
и приемам релаксации. Чрезвычайно важно личности с чрезмерным увлечением интернетом найти такую сферу деятельности, в которой он сможет наиболее эффективно реализовать свои способности и
развиваться как в профессиональном, так и в личностном плане.
На основе рекомендаций нами предложен следующий перечень мероприятий по профилактике
Интернет-зависимого поведения у студентов (табл.3)
В заключении хотелось бы отметить следующие: в профилактике интернет-зависимого поведения у студентов вуза в качестве обязательной составляющей должны рассматриваться темы предуXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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преждения формирования нехимической аддикции и личностные особенности, что будет способствовать предупреждению чрезмерным увлечением Интернетом. Результаты исследования могут являться
основой для разработки и внедрения в образовательную среду вузов профилактических программ для
студентов с чрезмерным увлечением Интернетом.
Таблица 3
Перечень мероприятий по профилактике Интернет-зависимого поведения у студентов
Информационно – диагноИнформационно – просветиФормирующая работа:
стическая работа:
тельская работа:
1) Экспресс – диагностика ин- 1) Дискуссия, круглый стол на 1)Обучение навыкам организатернет-зависимости.
данную тематику с участием пе- ции и планирования деятельно2) Брифинг по проблеме интер- дагогов.
сти: Упражнение «полный порянет – зависимости с участием 2) Интерактивные занятия по док»; Упражнение «Тимуровец»;
специалистов (психолог образо- проблемам формирования са- Упражнение «шире круг».
вательного учреждения, клини- мооценки, саморегуляции и са- 2)Тематическая деловая игра
ческий психолог, психиатр, со- моотношения:
«Сицилийские «Древо успеха».
циальный педагог);
дебаты», «Представление о се- 3) Вовлечение в Арттерапию –
3) Распространение брошюр на бе», «Ярлыки», «Агрессивные осуществление выхода отрицатематику проблемы интернет- ответы» .
тельных эмоций;
зависимости: «Мы выбираем 3) Группы встреч студентов по 4) Группы тренингов;
реальность и мирное сосуще- проблеме неправильного ис- 5) Мастер-класс «будь oflaine»
ствование с интернетом»; «Как пользования сети интернет.
6) Обучение навыком рефлеквернуться в реальность?»;
сии: упражнение «Будда», музы«Безопасность в интернете»;
котерапия «Мир вокруг тебя жиФильм «Киберпсихологи об
вой».
агрессии».
4)Диагностика Индивидуальных
особенностей личности.
Предложенные профилактические мероприятия, направленные на снижение риска формирования интернет-зависимости, могут быть рекомендованы для центров адаптации студентов и служб психологического сопровождения студентов вузов.
Результаты исследований могут быть включены в программы образовательных учреждений,
осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, работающих
со студентами по вопросам профилактики нехимических аддикций.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема компьютерной зависимости у современной молодежи.
Выделены причины развития компьютерной зависимости. Представлены результаты исследовательской деятельности. Предлагается ряд рекомендаций, способствующих решению данной проблемы.
Ключевые слова: молодежь, современная молодежь, зависимость молодежи, компьютерная зависимость, причины компьютерной зависимости, способы коррекции, психологические рекомендации.
COMPUTER ADDICTION IN MODERN YOUTH AND WAYS TO CORRECT IT
Grin Maria Andreyevna
Abstract: the article deals with the problem of computer addiction in modern youth. The reasons for the development of computer addiction are highlighted. The results of research activities are presented. A number of
recommendations are proposed to help solve this problem.
Keywords: youth, modern youth, youth addiction, computer addiction, causes of computer addiction, methods
of correction, psychological recommendations.
Компьютер прочно вошел в нашу жизнь. Технический прогресс остановить невозможно, и, хотим
мы того или нет. Стремительно возрастает число людей, которые проводят достаточно большое количество времени в Интернете.
Всемирная сеть уже достигла всех уголков нашей жизни, став неотъемлемой ее частью. По данным совместного исследования Google и Ipsos, 65% россиян используют Интернет ежедневно, но если
речь идет о молодом поколении, то эта цифра вырастает до 98%. В особенности это молодые люди,
которые не представляют своего существования без интернета. Молодежь стремится все свободное
время проводить в социальных сетях, онлайн-играх, в чатах и все это приводит к компьютерной зависимости [1].
Когда специалисты говорят о компьютерной зависимости, имеется ввиду, что люди предпочитают жизнь в виртуальной реальности, в «экране», по 18 часов в день [2].
Причиной развития компьютерной зависимости является:
1. Проблемы с общением и социальной адаптацией.
В интернете могут общаться люди из разных уголков земли. Молодежь переписывается в чатах,
создает группы по интересам, ведь там они могут быть собой.
XIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Анонимность, позволяет создать любой образ себя и молодые люди понимают, что могут найти
себе подобных и найдется человек, который сможет выслушать их и поддержать. Таким образом, проходит неуверенность в себе. Для человека важно найти себе друга, который будет с ним на одной
волне и примет его таким, какой он есть, несмотря на его отличия от других людей. Онлайн-общение
компенсирует или заменяет реальное.
2. Нехватка поддержки и любви.
Неудовлетворенная потребность в общение и поддержки провоцирует постоянную проверку
электронной почты, сообщений в социальных сетях и в других приложениях. Когда человек видит +1
сообщение, он чувствует личностную значимость и хочет скорее прочитать и ответить на данное сообщение. Для него трудно не заходить в сеть пару часов, так как он боится, что ему перестанут писать
и любить. Молодые люди, держатся за общение в социальных сетях, чтобы чувствовать себя нужными.
3. Иллюзия достижения целей.
В компьютерных играх можно построить за день дом своей мечты, создать семью, достичь фигуры своей мечты, не прилагая усилий, которые нужны в реальной жизни. Если что-то не нравится или не
получается пройти уровень с первого раза, то можно попробовать еще раз и использовать подсказки. И
в экране создается жизнь, которую бы хотел человек в реальной жизни, но есть одно но, все это в виртуальном мире, а в реальном мире сидит человек у монитора и в настоящей жизни у него ничего не
меняется.
4. Безопасность.
В интернете можно создавать фейковые страницы, оставлять любые комментарии, спорить, доказывать свою точку зрения и никто не будет знать, кто ты в реальной жизни. А если что-то пойдет не
так, то можно занести пользователя в черный список, и нет никакой ответственности.
Серфинг сайтов – это самый интересный вид компьютерной зависимости. Очень много людей
испытывают страсть к серфингу, но они думают, что у них нет зависимости. Но, к сожалению, они заблуждаются, такие люди могут провести весь день за компьютером, им все время хочется, что-то смотреть, уже нет деления на нужную и не важную информацию, они погружаются в изучение «мусорной
информации». Таких людей очень трубно убедить, что у них есть вредная привычка [3].
Мало кто видит проблему в компьютерной зависимости, так как все увлечены другими более серьезными проблемами. Многие люди считают, что интернет это только приятное времяпровождение на досуге.
Молодежь, все время держит телефон в руках, даже при прогулке на улице и встречи друзей, телефон не уходит на 2 план, а все время отвлекает от реального общения. Кажется, что если заберешь телефон из рук, то возникнет паника и истерика. Контролировать людей в таком состояние очень сложно.
Легко определить среди современной молодежи зависимых людей от компьютера, гаджетов. Они
раздражительны в реальном мире, так как жизнь вне компьютера им становится не интересна, и любые
вопросы вызывают у них недовольства и стресс, приходится отлучиться от виртуального мира и вернуться в реальный. Ухудшается память, так как идет постоянный поток информации. Люди теряются во
времени, они опаздывают на встречи, забывают о домашних делах, когда они находятся за компьютером, время летит очень быстро и незаметно. У них очень мало интересов, все, о чем им хочется поговорить, так это интернет, игры, обновление программ. Чаще всего у таких людей нарушено питание,
они не готовят еду, а все время перекусывают за компьютером. Они не спят по ночам, именно люди,
которые находятся в сети в 5 утра каждый день, чаще всего имеют зависимость, а со временем они
могут настолько уйти в виртуальный мир, что даже не будут ложиться спать.
Проанализировав данные, полученные в ходе исследования среди молодежи в возрасте от 18 до
25 лет с целью изучения приоритетных интересов пребывания в Сети и выявления компьютерной зависимости ( В исследовании приняло участие 150 человек).
Можно сделать вывод, что 100% респондентов проводит свое время в гаджетах из них 22% по 24 часа в день, 40% 4-8 часов, 22% до 14 часов и 18% весь день. На вопрос: «Когда вы просыпаетесь
утром или ложитесь отдыхать вечером, просматриваете ли Вы ленту в социальных сетях?» 95% респондентов ответила «Да». 59% молодых людей сразу отвечают на сообщение и не могут проигнорировать. У 32% респондентов отмечается усталость, онемение и боли в кисти, сухость в глазах, пренеwww.naukaip.ru
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брежение к личной гигиены. 49% опрошенных молодых людей ощущают часто потребность вернуться
за компьютер (в сеть) для улучшения настроения и ухода от жизненных проблем, так как когда они
находятся в компьютере их ничего не беспокоит.
Рекомендации для родителей, существенно помогающие избежать проблем во время снятия зависимости, можно определить следующим образом: прежде всего, необходимо совместно с подростком установить максимум времени, которое можно проводить за компьютером, и со временем этот показатель следует уменьшать. Ни в коем случае нельзя резко и кардинально устранять проблему при
помощи отделения человека от компьютера: это может спровоцировать депрессию, резкий всплеск
агрессии, замкнутость, недоверие к собственным родителям.
Еще одним действенным шагом может стать поиск совместных увлечений или интересов – прогулки на природе, коллекционирование, вышивание, танцы, спорт и т.д. Чем больше будет интересовать реальный мир, тем меньше захочется проводить время за техникой. Нужно способствовать вхождению молодежи в социум и адаптацию к межличностному взаимодействию, установлению тесных
привязанностей, таких как дружба, любовь.
Семье необходимо поспособствовать в установлении теплого психологического климата внутри
межличностных отношений, ведь поддержка, доверие и помощь – необходимые компоненты, которые
помогут избежать зависимости или наиболее эффективно и в короткие сроки ее преодолеть
За рубежом существует несколько он-лайн центров поддержки интернет-аддиктов, один из которых основан К. Янг, самым известным исследователем Интернет-зависимости. В Рунете на сегодняшний день есть Служба Анонимной Помощи пользователям Интернет, предлагающая психологическую
поддержку он-лайн с помощью ICQ – сетевой аналог «телефона доверия» и «Виртуальная психологическая служба».
Учитывая определенные трудности в осуществлении межличностных взаимодействий и социальной адаптации у лиц, страдающих интернет-зависимостью, в лечении предпочтительнее использовать именно групповые варианты психотерапии.
Компьютер и интернет занимают большую часть жизни современной молодежи, но у всего есть
положительные и отрицательные стороны, в переизбытке гаджеты наносят огромный вред, изменяя
психологическое и социальное состояние человека.
По результатам исследования мы видим, что для современной молодежи компьютер и социальные сети, являются необходимым атрибутом. Под компьютерной зависимостью могут скрываться и
другие проблемы, возможно даже социальная неадаптированность.
Современной молодежи, нужно избавляться от компьютерной зависимости. Для этого необходимо соблюдать психологические рекомендации, а так же мотивировать себя. Стоит ограничить свое
время в гаджетах, и увеличить время в реальном мире. Заменить виртуальный мир на общение, прогулки, хобби и увлечения.
Таким образом, использование рекомендаций окажет эффективное воздействие на эмоциональное и социальное состояние современной молодежи, способствуя преодолению трудностей при компьютерной зависимости.
Список литературы
1. Бурова, В. А. Социально-психологические аспекты компьютерной зависимости [Электронный ресурс]. // КиберПсихология [сайт]. – Режим доступа: http://cyberpsy.ru/articles/burova-internetaddiction/
2. Жизнь в сети: первые признаки Интернет-зависимости [Электронный ресурс]. Аргументы и
факты [сайт]. – Режим доступа: http://www.aif.ru/health/psychologic/1096601
3. Родионова, И. С. Проблематика феномена компьютерной зависимости у молодежи в условиях современного общества // Санкт-Петербургский образовательный вестник. 2016. №3 (3). [Электронный ресурс]. // КиберЛенинка [сайт]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/problematikafenome..
XIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНТ ГОДА 2020

85

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

www.naukaip.ru

86

СТУДЕНТ ГОДА 2020

УДК 637.5.037
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Анотация: В процессе обучения студентов Высшей Школы особое значение имеют практические занятия. В этой статье рассмотрена важность практических занятий для подготовки высококлассных специалистов в трудах учёных и ВУЗах России.
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Образование является одним из важнейших компонентов общества в целом, особенно в
демократическом обществе. Поскольку, с одной стороны, это помогает освоить передовые технологии,
с другой стороны, оно формирует систему ценностной ориентации [1].
Применение базовой учебной программы сыграло важную роль в интеграции предметов,
переходе к интегрированному обучению, разработке многопрофильных учебных программ для
персонала и предметных программ.
Теория обучения является одной из проблем, которая всегда находится в центре внимания
мировой педагогической мысли и психологов. Та же проблема с методологией [2].
Педагогические идеи зарождались в русле философских и религиозных учений.
Уже в это время ученые педагоги своих трудах указывали на важность наглядности в обучении.
Я. А. Коменский создал единую систему образования, выдвинул идею всеобщего начального
обучения, призывал «Учить всех – всему» (идея всеобщего обучения), начинать обучение на родном
языке. Сформулировал «золотое правило» дидактики (принцип наглядности): «Все, что только
возможно, предоставлять для восприятия чувствами: видимое для восприятия – зрением, запахи –
обонянием, подлежащее вкусу – вкусом, доступное осязанию – путем осязания. Если какие – либо
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предметы сразу можно воспринимать несколькими чувствами, пусть они сразу схватываются
несколькими чувствами».
Считал наглядность одним из важнейших принципов обучения «дитя мысли форами, красками,
звуками, ощущениями вообще…».
В современном мире подготовка студентов к профессиональной деятельности предполагает
вооружение системой необходимых знаний, совокупностей практических умений и навыков,
органической взаимосвязи теории с практикой.
По мнению И. А. Зимней, профессионал – это человек в совершенстве владеющий
предусмотренными профессиональной деятельностью действиями, операциями, выполняемыми
качественно.
Ведущие ВУЗы России придают особую важность практическим занятиям в обучении студентов,
создавая для этого мощную необходимой материально - технической базой для обучения,
прохождения практик и проведения научных исследований [3].
Факультет агротехнологий и землеустройства
Студенты и аспиранты проводят научные исследования на опытном поле, в лабораториях
кафедр факультета и на производстве.
Учащиеся факультета агротехнологий и землеустройства проходят практику в передовых
хозяйствах Свердловской области, Крыма и за рубежом (в фермерских хозяйствах Германии, Англии,
Австрии и других странах).
Факультет биотехнологии и пищевой инженерии
Учащиеся факультета проходят практику в передовых хозяйствах Свердловской области и за
рубежом (в фермерских хозяйствах Германии, Англии, Австрии и других странах).
Технологический факультет располагает обширной материально – технической базой для
проведения занятий: учебные аудитории и специализированные лаборатории, оснащенные
высокотехнологичным оборудованием и программным обеспечением; Центры практического обучения
(«Учебная пасека», «Цех по переработке мяса», «Цех производства продукции животноводства»).
Базами учебных и производственных практик студентов являются ОАО «Уралплемцентр» г.
Екатеринбург, ГНУ «Уральский НИИСХ» и многие другие предприятия АПК Свердловской области и
уральского региона. Многие студенты продолжают свою трудовую деятельность на этих предприятиях
после окончания вуза [4].
Факультет инженерных технологий
В течение многих лет факультет развивает партнерское сотрудничество с производственными
предприятиями, являющимися базовыми для организации и прохождения учебно – производственных
практик студентов, а также для повышения квалификации ППС. Это такие предприятия как
производственный комплекс Ростсельмаш, ОАО «Большеистокское РТПС», ООО «Агрофирма
«Артемовский»», СПК «Пригородное» и др.
Факультет среднего профессионального образования
В образовательном процессе широко применяются информационно – коммуникационные
технологии во всех отраслях знаний. Создана и успешно развивается электронная информационно –
образовательная среда университета. Пользователи имеют индивидуальный доступ к электронным
библиотечным системам, личным кабинетам обучающихся на платформе «MOODLE», что позволяет
реализовывать образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных
технологий.
Использование дистанционных средств обучения разных типов дает возможность реализовать
полноценный процесс обучения иностранному языку, оптимизировать работу преподавателя, снизить
психологическую нагрузку в условиях самоизоляции
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Таким образом, практические занятия играют важную роль в процессе обучения в Вышей Школе.
Они призваны углубить, расширить, детализировать знания, полученные на лекции в обобщенной
форме, выработать у студентов навыки применения полученных знаний для решения практических
задач, как совместно с преподавателем, так и в процессе самостоятельной работы для будущей
профессиональной деятельности [5].
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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях!
Дата
Название конференции
Услуга
Шифр
IV Международная научно-практическая конференция
90 руб.
5 июля
МК-839
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
за 1 стр.
ОБРАЗОВАНИЯ
XXXVI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА:
5 июля
МК-840
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XXXVI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
5 июля
МК-841
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XXVIII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
5 июля
МК-842
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XXXVI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
5 июля
МК-843
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XXI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
7 июля
МК-844
за 1 стр.
EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
III Международная научно-практическая конференция
90 руб.
7 июля
МК-845
за 1 стр.
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ
Международная научно-практическая конференция
90 руб.
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
7 июля
МК-846
за 1 стр.
ЭКОНОМИКИ: МИРОВОЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ
XXXVI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
27 июля
МК-847
за 1 стр.
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
V Международная научно-практическая конференция
90 руб.
27 июля
МК-848
за 1 стр.
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
V Международная научно-практическая конференция
90 руб.
27 июля
МК-849
SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND
за 1 стр.
INNOVATIONS
IV Международная научно-практическая конференция
90 руб.
30 июля
МК-850
НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ
за 1 стр.
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
II Международная научно-практическая конференция
90 руб.
30 июля
МК-851
за 1 стр.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
II Международная научно-практическая конференция
90 руб.
30 июля
МК-852
за 1 стр.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
II Международная научно-практическая конференция
90 руб.
30 июля
МК-853
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ
за 1 стр.
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
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