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УДК 330

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «УСТНЫЙ
СЧЕТ»

Веревкина Людмила Евгеньевна,
Мартынова Татьяна Николаевна,
Зимина Светлана Геннадьевна

преподаватели математики
ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»
Аннотация: статья предназначена для преподавателей математики и организаторов внеурочной деятельности обучающихся. В статье представлен опыт работы по формированию и развитию устных вычислительных навыков школьников 5-11 классов: организация и проведение чемпионата образовательного учреждения по устному счету, внеклассного мероприятия «Математический удар»; форма организации устной деятельности обучающихся на уроке.
Ключевые слова: устный счет, тренажер, игра «Математический удар».
METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE EDUCATIONAL PROJECT "ORAL COUNTING"
Verevkina Lyudmila Evgenievna,
Martynova Tatyana Nikolaevna,
Zimina Svetlana Gennadievna
Abstract: The article is intended for teachers of mathematics and organizers of extracurricular activities of
students. The article presents the experience of working on the formation and development of oral computing
skills of schoolchildren in grades 5-11: organization and conduct of the championship of an educational institution in oral counting, extracurricular activities "Mathematical beat"; the form of organizing the oral activity of
students in the classroom.
Key words: oral counting, simulator, the game "Mathematical blow".
Вычислительная культура формируется у обучающихся на всех этапах обучения, но основа ее
закладывается в первые 5-6 лет обучения. В последующие годы приобретенные навыки закрепляются
и совершенствуются на уроках математики, физики, химии и ряда других учебных предметов. Успех в
развитии вычислительной культуры во многом определяется уровнем сформированности навыков устного счета. Устные упражнения развивают память, быстроту реакции, воспитывают умения сосредоточиться, наблюдать, обосновать свои выводы, развивают инициативу, потребность в самоконтроле, позволяют организовать локальное повторение. Кроме того, в процессе устной работы развиваются основные приемы логического мышления: анализ, синтез, сравнение и т.д.
С другой стороны развитие у обучающихся навыков быстро совершать в уме арифметические
действия необходимо для успешного усвоения ими программы основного общего и среднего образования и успешного прохождения итоговой аттестации. На это указывает Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования в изучении предметной области "МатематиXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ка", в котором говорится о необходимости овладения навыками устных, письменных, инструментальных вычислений.
Одним из приемов формирования и развития вычислительной культуры кадет в училище является реализация образовательного проекта «Устный счет».
Проект «Устный счет» состоит из нескольких видов деятельности кадет:
1) чемпионат училища по устному счету в течение года;
2) игра «Математический удар» как составляющая проекта «Передовой отряд»;
3) ежеурочное устное решение примеров, задач (5-6 классы).
Рассмотрим каждый из предложенных видов деятельности.
Чемпионат училища по устному счету (5-11 классы)
Чемпионат состоит из нескольких туров (периодичность 1 раз в 3 недели). Каждый кадет получает тренажер из 36 заданий (таблица 1) трех уровней сложности:
1-й уровень – базовый повышенный, содержит 16 примеров: на сложение (4 примера), вычитание
(4 примера), умножение (4 примера) и деление (4 примера);
2-й уровень – продвинутый, содержит 12 примеров: на сложение (3 примера), вычитание (3 примера), умножение (3 примера) и деление (3 примера);
3-й уровень – суперпродвинутый, содержит 8 примеров с различным порядком выполнения действий, в том числе задание уровня джекпот, содержащее операцию возведения в степень.
Время выполнения заданий тренажера рассчитано на 15 минут. По секундомеру кадет приступает к выполнению вычислений в уме. Полученные ответы кадет заносит в специальный бланк ответов.
По окончании работы кадет сдает бланк ответов организатору, но не позднее отведенного времени.
Первенство проводится в несколько туров. После каждого тура подводятся результаты. Каждый
кадет может улучшить свой результат, принимая участие в последующих турах.
Промежуточные итоги чемпионата подводятся на училищной еженедельной линейке. Окончательные результаты подводятся в конце учебного года. Фамилия кадета - победителя по итогам года
заносится в книгу рекордов училища.
Таблица 1

Тренажер

1-й уровень (базовый повышенный).
1)428 + 512
2)641 - 489
3)73·25
4)224 : 16
2417+ 835
5527- 38
39·11
2884 : 7
57626+ 784
48783- 767
349·9
1311 : 57
869022+5788
49864-8167
578·15
1360: 85
2-й уровень (продвинутый).
5) 424+318+696
6)721- 439-111
7) 67·35
8) 900:75
1627 + 1433 + 485
5901-(356+4601)
125·44
6025·16:20
24304+ 3743 + 796
73319 - (319+ 5724) - 276
530·36
323·720 :76
3-й уровень (суперпродвинутый).
9) (6738+5176 ):46– 156 + 659
10) 7263 – 1152 : (38 + 26)
2675– 35 · (37 + 38) + 72 : 6
(834 + 660) : (46 + 37)
2
11) (1896 + 2318) : (26 + 17) + 54 · 16 - 407
12) (джекпот) 59248: 46
78 · 16 + 1338– 186348 : (452 + 134)

48 2  24 2  72 2
24

Трудно переоценить роль патриотического воспитания подрастающего поколения. Особенно в
училище, где учатся и воспитываются будущие офицеры. Поэтому в рамках проекта «Передовой отряд» была разработана и реализована военно- патриотическая игра.
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Военно - патриотическая игра «Математический удар» (5-6 классы)
Игра «Математический удар» состоит из 3-х этапов: два полуфинала – игра среди взводов 5 и 6
классов; финал – игра среди сборных команд 5 и 6 классов.
Кадеты проводят три боя: «Снайпер», «Математическая шрапнель» и «Массированный налет». В
ходе игры за каждой командой закреплен преподаватель, который отслеживает готовность команды и
верность выполнения задания, он называется посредник.
В первом бою каждый кадет должен поразить «боевую мишень» — пример на вычисление с помощью снаряда-мяча. Снайпер — специально обученный солдат (самостоятельная боевая единица), в
совершенстве владеющий искусством меткой стрельбы, маскировки и наблюдения; поражает цель, как
правило, с первого выстрела. Взвод, разделен на стрелковые смены по 11 человек (числовой ряд от 0
до 9). Один из кадет, снайпер, находится перед строем. Его задача поразить математическую цель за
20 секунд – решить в уме пример на вычисление и бросить мяч тем кадетам, на спине у которых нужные цифры для ответа. По команде кругом, названные кадеты поворачиваются, и жюри оценивает
верность решения. Дальше происходит смена снайпера. За использование подсказок или утерю снаряда начисляются штрафные баллы.
Второй конкурс называется «Математическая шрапнель» - артиллерийский снаряд, корпус которого
заполнялся сферическими пулями (стержнями, стрелами и т. п.), поражавшими открытые живые цели.
Математические знания были нужны и непосредственно в бою. Известно, что такой род войск –
артиллерия без расчетов не мог бы существовать. На фронте были и специальные расчетные части.
Еще в древности математические знания использовались в военном деле. В знаменитом диалоге Платона “Государство” говорится о том, что арифметика и геометрия необходимы каждому воину: “При
устройстве лагерей, занятия местностей, стягивания и развертывания войск и разных других воинских
построениях, как во время сражения, так и в походах, конечно, скажется разница между знатоками геометрии и тем, кто ее не знает”.
Целью «Математической шрапнели» является устное решение двадцати математических заданий. Посредники отдают «снаряд» заместителям командиров взводов. Его задача распределить задания, находящиеся в «снаряде», между своими боевыми товарищами.
В «снаряде» представлены четыре вида заданий: логические задачи, уравнения, задачи на действия, примеры на все виды действий. Каждый кадет выполняет задание самостоятельно в уме, без
посторонней помощи. Ответ решенной задачи записывается у посредника на столе в протокол, по
окончании боя протоколы сдаются в жюри.
Третий бой «Массированный налет»: взвод должен поразить три условные цели противника
(таблица №2). Кадеты-разведчики собирают необходимую информацию, а кадеты-наводчики с ее помощью производят расчет координат целей. По команде ведущего посредники выдадут заместителям
командиров взводов боевое распоряжение на уничтожение опорных пунктов условного противника.
«Массированный налет»
Цель №1
1.Количество стендов «Великие полководцы» на 3 этаже учебного корпуса.
2. Количество кармашков в Уголке контроля в обеденном зале 2 этажа.
3. Количество кармашков на стенде Профсоюзной организации в вестибюле 1 этажа.
4.Количество фотографий «Встречи с известными людьми» около кабинета №317.
№1-№3+№4∙№2

Таблица 2

Для победы в этом бою необходимо поразить три условные цели противника за 10 минут. Решая
числовое выражение, состоящее из ответов на вопросы, кадет - наводчик получает её координаты.
Цель считается уничтоженной, если за установленное время правильно вычислены ее координаты.
После окончания каждого боя жюри подводит итоги. Победитель определяется по наибольшему
количеству набранных баллов.
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Как спортсмены начинают тренировку с разминки, так и обучающимся полезно каждый урок математики начинать со счёта в уме.
Ежеурочное устное решение примеров, задач (5-6 классы).
В 5-6 классах на каждом уроке математики проводятся пятиминутки устного счета 5-7 минут (таблица №3) с письменным фиксированием ответа; по результатам пятиминуток ведется учет отметок кадет (преподаватель выставляет их в «свой» журнал) и каждую неделю выставляется накопительная
оценка в классный журнал по предмету в отдельно отведенную колонку.
Задания для устного счета

Таблица 3

Устный счет способствует развитию и формированию прочных вычислительных навыков и умений, он также играет немаловажную роль в привитии и повышении у кадет познавательного интереса к
математике, как одного из важнейших мотивов учебно-познавательной деятельности, развития логического мышления, и развития личностных качеств обучающегося. На наш взгляд, вызывая интерес и
прививая любовь к математике с помощью различных видов устных упражнений, преподаватель помогает кадетам активно действовать с учебным материалом, пробуждать у них стремление совершенствовать способы вычислений и решения задач, менее рациональные заменять более совершенными.
А это - важнейшее условие сознательного усвоения материала.
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Аннотация: В статье представлены обобщенные данные зарубежной и отечественной литературы о
влиянии гена-кандидата NOS3 и его полиморфного варианта −786T>C на развитие высоких спортивных
результатов у спортсменов различной специализации. Рассмотрена взаимосвязь полиморфизма
−786T>C с отдельными параметрами функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной системы
спортсменов. Показана роль молекулярно-генетического тестирования в спортивном отборе, индивидуализации тренировочного процесса и выявлении рисков профессиональных спортивных патологий.
Ключевые слова: генетический полиморфизм, -786T>C, NOS3, оксид азота, спортивный отбор, спортивная генетика.
THE POLYMORPHISM −786T>C NOS3 GENE IN PROFESSIONAL SPORTS (LITERATURE REVIEW)
Afinogenova Oksana Anatolyevna
Scientific adviser: Bebyakova Natalya Alexandrovna
Abstract: The article presents generalized data of foreign and domestic literature on the influence of the candidate gene NOS3 and its polymorphic variant -786T>C on the development of high sports results in athletes
of various specialties. The relationship of polymorphism −786T>C with individual parameters of the functioning
of the cardiovascular and respiratory systems of athletes is considered. The role of molecular genetic testing in
sports selection, individualization of the training process and identification of risks of professional sports pathologies is shown.
Keywords: genetic polymorphism, -786T>C, NOS3, nitric oxide, sports selection, sports genetics.
Спортивная генетика является быстроразвивающейся областью генетики и медицины. Особый
научный интерес в данной теме представляют исследования, направленные на поиск специфических
генетических детерминант спортивной успешности. В рамках мировых исследований были выявлены
«спортивные полиморфизмы», имеющие повышенную концентрацию в спортивной среде и связанные
с развитием определенных спортивных качеств. На сегодняшний день известно уже более 200 таких
полиморфизмов [1].
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Часто используемые критерии отбора юных спортсменов в «большой спорт», такие как спортивный
результат, морфологические, функциональные, психологические характеристики организма, не могут
иметь решающего значения в данном вопросе. Объясняется это тем, что половозрастное формирование
организма на данном этапе онтогенеза ещё не завершилось, а в процесс индивидуального развития значимый вклад вносит явление гетерохронности. В связи с этим большая роль в спортивном отборе отводится стабильным наследственно обусловленным показателям, определяемым молекулярногенетическими методами в ходе обследования спортсменов [2]. В настоящее время инвестиции в спорт и
отдельных спортсменов достигают серьезных сумм, вопрос эффективного отбора атлетов как никогда
актуален [3]. Стоит отметить, что большинство научных разработок апробируется на взрослых спортсменах, что не совсем целесообразно ввиду раннего начала профессиональной спортивной карьеры [2].
На сегодняшний день основным является вопрос о том, какой генетический профиль вносит
вклад в статус элитного спортсмена. По литературным данным 66% разнообразия статуса спортсмена
зависит от генетических факторов. На остальные 34% приходится влияние факторов внешней среды,
таких как образ жизни, питание, экология и др. [2, 4]
Генетика определяет важные компоненты спортивных успехов, к которым относится сила, мощность, выносливость, гибкость, мышечный размер и состав волокна, нервно-мышечная координация,
скорость реакции, темперамент и др. [3, 4]. Наибольшая генетическая наследуемость выявлена для
морфологических показателей, в меньшей степени – для физиологических и психологических. Из морфологических признаков чаще наследуются продольные размеры тела, затем обхватные размеры и
показатели состава тела [5].
Существуют генетические маркеры, ограничивающие двигательную деятельность человека (маркеры адаптации сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам, маркеры невосприимчивости к
физическим нагрузкам, маркеры посттравматических заболеваний головного мозга и патологий опорнодвигательного аппарата и др.). Следствием такого ограничения двигательной активности в лучшем
случае является прекращение роста спортивных результатов, в худшем – развитие патологических состояний [6]. Молекулярно-генетическое тестирование в спорте позволяет выявить риски профессиональных заболеваний, ограничивающих физическую работоспособность человека и ухудшающих качество его жизни.
Одним из изучаемых «спортивных полиморфизмов» является полиморфизм -786T>C гена NOS3
(rs2070744). Доказано, что данный полиморфизм связан с ишемическими заболеваниями, ранним развитием атеросклероза, нарушением эндотелий-зависимой вазодилатации и другими изменениями в
организме человека [7]. Некоторые исследователи определяют данный полиморфизм у спортсменов,
так как он отвечает за вазодилатацию кровеносных сосудов и аэробные возможности.
Повышенная активность системы NO в эпителиальных тканях и гладкой мускулатуре, наблюдающаяся вследствие кратковременных физических нагрузок, сопровождается функциональной адаптацией сосудов, однако сохраняется недолго и исчезает через несколько недель после прекращения
действия нагрузки. У спортсменов, имеющих длительные систематические тренировки, краткосрочная
адаптация сосудов заменяется NO-зависимым ангиогенезом. При этом улучшается поступление питательных веществ и кислорода в скелетные мышцы и миокард, что является механизмом адаптации
организма к регулярной мышечной активности [7].
В исследовании ассоциации различных SNP с показателями адаптационных реакций кардиореспираторной системы к физическим нагрузкам, проводимом с участием украинских спортсменов (анализ ДНК 72 спортсменов, тренирующих выносливость) установлено, что взаимодействие полиморфизмов -786T>C гена NOS3 и Pro12Ala гена PPARG статистически значимо влияет на показатель легочной
вентиляции (VEmax) (p=0,04), что объясняется проявлением реактивности кардиореспираторной системы спортсменов. Доказано (p=0,046), что полиморфизм гена NOS3 влияет на величину вентиляционного эквивалента по кислороду (генотип TT: EQO2=32,9; генотип TC: EQO2=33,3; генотип CC:
EQO2=35,1). Наличие -786C аллеля в гомозиготном состоянии приводит к ухудшению экономичности
легочной вентиляции при физических нагрузках ступенчато-растущей мощности. Результаты объясняются тем, что аллель C приводит к снижению активности гена NOS3, а недостаточность количества энXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дотелиальной NO-синтазы в дальнейшем является причиной уменьшения синтеза оксида азота и, как
следствие, дисфункции эндотелия. Сравнение показателей газоанализа у спортсменок с генотипом TT
и спортсменок-носителей аллеля C свидетельствует о том, что аллель C приводит к снижению аэробной производительности и экономичности кардиреспираторной системы во время физической нагрузки,
что проявляется в уменьшении мощности выполненной работы на 7% при росте VEmax и VO2max на
7% и 6% соответственно; увеличении VE пано (порог анаэробного обмена) на 16,9%, VO2 пано на 6,3%,
ЧСС пано на 8% (р=0,05), VO2 пано / VO2max на 4%. У спортсменов-носителей аллеля C наблюдается
незначительное увеличение аэробной мощности при снижении экономичности работы кардиореспираторной системы. У лиц с TC и СС генотипом EQO2 превышает на 5% и VE пано на 6% аналогичные
показатели лиц с генотипом TT; но VO2 пано у носителей аллеля С ниже на 4% [8].
По результатам комплексного анализа полиморфизмов генов, способствующих физической работоспособности украинских спортсменов в академической гребле (анализ ДНК 65 спортсменов и 326
человек, у которых отсутствует стаж регулярных занятий спортом) установлено, что аллель С полиморфизма -786T>C гена NOS3 не лимитирует физическую работоспособность в этом виде спорта. Отметим, что соотношение аэробной и анаэробной работы гребцов составляет 70 на 30% соответственно. Распределение частот генотипов и аллелей между группой спортсменов и контрольной группой статистически значимо не отличалось, однако в группе спортсменов отмечено небольшое преобладание
частоты аллеля Т. Сравнительный анализ распределения частоты генотипов и аллелей между группами высококвалифицированных спортсменов (заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса) и квалифицированных гребцов (мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, I-II разряд) позволил установить незначительные различия в частоте встречаемости аллеля С среди спортсменов разного уровня квалификации (29,3% у спортсменов высокой квалификации и 36,4% у квалифицированных спортсменов) [9].
По результатам комплексного анализа полиморфизмов генов, способствующих высокой спортивной работоспособности украинских лыжников-гонщиков (анализ ДНК 35 спортсменов и 326 лиц, у которых отсутствовал стаж регулярных занятий спортом) установлено, что одним из наиболее благоприятных генотипов для развития высокой работоспособности в данном виде спорта является генотип ТТ
полиморфизма -786T>C гена NOS3. T-аллель является одним из маркеров предрасположенности к
развитию физических качеств, дающих преимущество в этом виде спорта, так как он благоприятно влияет на аэробную выносливость и адаптацию к гипоксическим состояниям. Соотношение аэробной и
анаэробной работы в данном виде спорта 95 на 5% соответственно. В группе спортсменов генотипы
распределились следующим образом: TT-50%, TC-33,3%, CC-16,7%; в контрольной группе: TT-43,3%,
TC-45,8%, CC-10,9%; статистически значимых различий между группами не выявлено. Частота встречаемости аллеля C составляет 0,333 против 0,34 в группе спортсменов и контрольной группе соответственно. В результате стратифицированного анализа было выявлено, что у мастеров спорта международного класса генотип ТТ встречается на 33,3% чаще (p< 0,05), чем у спортсменов более низкой квалификации. Частота аллеля C в группе высококвалифицированных спортсменов на 16,6% меньше, чем
в группе квалифицированных лыжников [10].
По результатам комплексного анализа полиморфизмов генов, способствующих высокой физической работоспособности в скоростно-силовых видах легкой атлетики (анализ ДНК 73 украинских легкоатлетов и 283 людей, не занимающихся регулярно спортом) выявлено, что распределение генотипов
по полиморфизму -786T>C в группе спортсменов значительно отличается от распределения в контрольной группе (p=0,05). В группе спортсменов частота генотипа TT выше на 15,6%, а генотипов TC и
CC ниже на 8,3% и 7,3% соответственно. Распределение частот аллелей по данному полиморфизму
статистически значимо отличается (p=0,02) между группами спортсменов (T- 77,7%, C-22,3%) и контрольной группой (T-66,2%, C-33,8%). Поскольку данный полиморфизм приводит к уменьшению продукции NO в крови человека, что влияет на обеспечение долгосрочной адаптации организма к физическим нагрузкам значительного объема и интенсивности, очевидно, что наличие в генотипе аллеля C
неблагоприятно для данных видов спорта. Отмечено, что спортсмены, специализирующиеся в различных видах легкой атлетики, характеризуются генетической неоднородностью. Частота аллеля T статиXLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стически значимо (p=0,03) отличалась между группой спортсменов, специализирующихся в прыжках
(80,4%) и контрольной группой (66,2%). Для спортсменов, специализирующихся в метаниях (T-75%), и
спринтеров (T-75%) статистически значимой разницы не обнаружено [11].
Благотворное влияние наличия аллеля -786T в генотипе на развитие высоких показателей в силовых спортивных соревнованиях (метание, прыжки, спринт) доказано и при обследовании спортсменов испанского происхождения (153 спортсмена и 100 лиц контрольной группы). Частота генотипа ТТ
статистически значимо чаще встречалась у силовых спортсменов (57%), чем в группе спортсменов,
тренирующих выносливость (33%, p=0,017) или контрольной группе (34%, р=0,026). Частота аллеля Т
также была выше у силовых спортсменов (71%), чем у тренирующих выносливость (55%, р=0,003) и
группы контроля (56%, р=0,015). Между контрольной группой и группой выносливости различий не
наблюдалось [12]. Ассоциацию полиморфизма -786T>C гена NOS3 со статусом элитного силового
спортсмена подтверждают и несколько последних масштабных метаанализов [13].
В исследовании ассоциации различных SNP со спортивным статусом и силовыми / скоростными показателями у элитных юношеских английских и уругвайских футболистов (n=535) на разных стадиях профессиональной квалификации в сравнении с группой контроля (n=151), выявлено, что -786TT гомозиготы
имеют лучшие результаты в 10-метровом спринте, чем -786CC гомозиготы (p=0.011). Авторы связывают
данный факт с возможностью стимуляции мышечной гипертрофии через NO-зависимую вазодилатацию.
Отмечены статистически значимые различия (p=0,019) в частоте встречаемости аллелей полиморфизма 786T>C среди спортсменов (T-64,7%, C-35,3%) и лиц контрольной группы (T-57,3%, C-42,7%) [14].
В другом исследовании, проводимом среди испанских спортсменов (213 спортсменов и 100 лиц
контрольной группы), напротив, установлено что аллель C полиморфизма -786T>C гена NOS3 ассоциирован со статусом элитного футболиста. Вероятность наличия аллеля C была выше у футболистов по
сравнению с контрольной группой (OR=2,165, 95%ДИ=1,362-3,441, χ2=10,832, p=0,001); спортсменами,
тренирующими выносливость (OR=1,879, 95%ДИ=1,184-2,984, χ2=7,230, p=0,007) и силовыми спортсменами (OR=4,032, 95%ДИ=2,307-7,047, χ2=24,993, p<0,001) [15].
В исследовании ассоциации полиморфизма -786T>C со статусом элитного пловца у польских
спортсменов (анализ ДНК 197 пловцов и 379 лиц контрольной группы) установлено, что частота аллеля
T была достоверно выше в группе пловцов на длинные дистанции (>500 м – преимущественно аэробная нагрузка) по сравнению с группой контроля (77 против 63,1%, p=0,0085). Среди группы спортсменов
вероятность быть пловцом на длинные дистанции была в 8,49 раза выше (ДИ=1,14-62,78, p=0,023) для
носителей аллеля T, который является благоприятным для данного вида спорта [16].
Учитывая клиническое значение полиморфизма -786T>C гена NOS3, стоит отметить исследования по поиску взаимосвязи данного полиморфного варианта с развитием кардиальной патологии у
спортсменов. Согласно демографическим данным на протяжении последних 20 лет в спортивной среде
зарегистрирован резкий рост специфической кардиальной патологии, которая является одной из главных причин снижения функционального состояния, несвоевременного окончания спортивной карьеры и
даже гибели спортсменов. В некоторых западноевропейских странах показатель смертности от сердечно-сосудистой патологии среди спортсменов в 2,5 раза превышает его среднее значение для лиц,
не занимающихся спортом. Основной причиной этого является патологическая трансформация «спортивного сердца», признаки которой, по мнению большинства зарубежных авторов, имеют от 30 до 75%
спортсменов различных спортивных специализаций. В процессе как физиологической, так и патологической трансформации «спортивного сердца» принимают участие «гены предрасположенности», реализующие свое патологическое воздействие лишь в определенных экологически неблагоприятных
условиях (например, в условиях повторяющихся психофункциональных спортивных перегрузок и других профессионально-спортивных факторов риска) [1].
В исследовании взаимосвязи генетических маркеров физической работоспособности с электрокардиографическими показателями у 204 российских спортсменов юношеской лиги по различным видам спорта (средний возраст 15±1,6 года) установлена отрицательная корреляция интервала QTc с
полиморфизмом -786T>C гена NOS3 (r=-0,145, р=0,039). Наличие корреляции свидетельствует о том,
что рецессивные гомозиготы данного гена влияют на величину длины интервала QTc. При анализе поXLV International scientific conference | www.naukaip.ru

22

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

лиморфизма гена у большинства подростков выявлен гетерозиготный генотип (48,5%), генотипы ТТ и
CC встречались у 36,7 и 14,7% соответственно (χ2=33,16, χ2 с поправкой Йетса =30,92, p≤0,01). Установленная ассоциация отражает возможность воздействия широкого круга внешних факторов на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, в том числе может проявляться в виде негативных последствий при интенсивных физических нагрузках [2]. В связи с этим, особую значимость приобретает разработка новых геноспецифических методов кардиопротекции в спорте, позволяющих снизить
риск развития специфических экогенетических патологий в спортивной среде [1].
Таким образом, генная диагностика в скором времени станет одной из неотъемлемых частей
эффективной системы спортивного отбора в детско-юношеском спорте. Молекулярно-генетическая диагностика поможет в разработке рекомендаций по медико-биологическому сопровождению, оптимизации и индивидуализации тренировочного процесса высококвалифицированных спортсменов. Вполне
возможно, что в скором времени генетические исследования в спорте станут обязательной, а не дополнительной процедурой, и заключение врача-генетика по каждому конкретному спортсмену будет
определять его судьбу в профессии.
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Аннотация: вода - ценнейший природный ресурс. Она играет исключительную роль в процессах обмена веществ, составляющих основу жизни. Огромное значение вода имеет в промышленном и сельскохозяйственном производстве.
Ключевые слова: сточные воды, концентрациях, микроорганизмы, аэротенки, химический анализ.
Рост городов, бурное развитие промышленности, интенсификация сельского хозяйства, значительное расширение площадей орошаемых земель, улучшение культурно-бытовых условий и ряд других факторов все больше усложняет проблемы обеспечения водой [1].
Много воды потребляют химическая и целлюлозно-бумажная промышленность, черная и цветная металлургия. Развитие энергетики также приводит к резкому увеличению потребности в воде. Значительное количество воды расходуется для потребностей отрасли животноводства, а также на бытовые потребности населения. Большая часть воды после ее использования для хозяйственно-бытовых
нужд возвращается в реки в виде сточных вод [2].
Недостаточно очищенные сточные воды ведут к ухудшению состояния речных экосистем и снижают видовое разнообразие.
В связи с этим необходимо проводить экологический мониторинг на региональном и локальном
уровнях.
Все необходимые для роста и жизнедеятельности вещества микроорганизмы получают из очищаемой сточной жидкости. Поэтому состав воды, природа веществ (с точки зрения их доступности для микробов) и их концентрация, наличие в жидкости минеральных биогенных элементов (азота, фосфора, калия, железа), а также соответствующие условия среды, т.е. количество растворенного кислорода, рН,
температура, имеют очень большое значение при применении для очистки СВ биологического метода.
Многие из веществ, присутствующих в производственных СВ, могут нарушать в той или иной
степени нормальную жизнедеятельность микробов, ведущих процесс очистки, а в некоторых случаях
даже оказывать токсическое действие. Механизм действия разных токсичных соединений не одинаков.
Чаще всего он сводится к повреждению каких-либо составных частей клетки. Однако, обычное ядовитое действие проявляется лишь при высоких концентрациях вещества. Оно значительно ослабляется
при разбавлении и может стать настолько незначительным, что при соответствующих условиях среды
не будет препятствовать использованию микроорганизмами других соединений, присутствующих в СВ,
а в отдельных случаях и самих токсичных веществ. Микроорганизмы можно адаптировать (приспособить) к использованию различных химических соединений. Если подвергать их воздействию этих соединений вначале при очень малой концентрации, а затем постепенно увеличивать ее до определенного предела, то микробы способны выдерживать эти вещества, а в отдельных случаях и потреблять
их в таких концентрациях, какие первоначально были бы для них гибельными.
Адаптация микроорганизмов к различным химическим веществам происходит с неодинаковой
скоростью в одних случаях- в течение 1-2 суток, в других - в течение нескольких месяцев.
Постепенным изменением условий среды и основных полезных функций микроорганизмов можно создать такой комплекс организмов, совместная деятельность которых будет обеспечивать разруXLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шение органических соединений, содержащихся в производственных СВ.
Во многих отраслях промышленности перерабатывают или применяют различные соединения
ртути, хрома, кадмия, цинка, свинца, меди, никеля, мышьяка и другие вещества, что ведет к загрязнению ими сточных вод [3].
В последние 10-15 лет экологические проблемы гальванотехники привлекают широкое внимание
ученых и специалистов. Из-за несовершенства технологии ежегодно в России и странах СНГ промышленные предприятия сбрасывают в водоемы около 1 млрд.м.куб. СВ и около 50 тыс. т. ионов тяжелых
металлов: Zn, Cu, Ni, Cr, Al, Fe, Sn, и др.
В качестве наиболее перспективной технологии уничтожения органических загрязняющих веществ и улавливания тяжелых металлов в СВ считается метод биологического восстановления основанный на использовании микроорганизмов.
Микроорганизмы играют существенную роль в процессе аккумулирования тяжелых металлов в
почве, водоемах и других объектах окружающей среды.
В.П. Зобиной, И.А. Буторовой и Б. Г.Мурзаковым изучались возможности использования биомассы метанотрофных бактерий, получаемых в промышленных условиях, для сорбции тяжелых металлов
из промстоков [3].
Сорбционная способность микроорганизмов может быть повышена обработкой биомассы полярными растворителями (метанол, хлороформ) или раствором щелочи.
В качестве биосорбента тяжелых металлов может быть использован активный ил ОС. Для повышения сорбционной способности биомассу ВСБ-874 обрабатывали 10 % раствором NaОН при рН 9,0
и температуре 100 ºС. При этом образуется гелеобразная масса, способная активно сорбировать тяжелые металлы.
При внесении в прометок такой биомассы обнаруживается высокая степень очистки стока от
смеси тяжелых металлов [4].
Обязательным химическим компонентом любой клетки является кислород. Подавляющее большинство организмов удовлетворяет свои потребности в этом элементе, используя обе формы кислорода. При выращивании Pseudomonas в присутствии O2 Н2О источником приблизительно 10 % кислорода, входящего в состав клеточного материала, служил газообразный кислород, 50-60 % клеточного
кислорода происходило из воды. Остальной кислород в клетку поставляли органические и неорганические компоненты питательной среды (глюкоза, фосфаты, нитраты, сульфаты и др.).
По отношению к кислороду все прокариотные организмы могут быть разделены на несколько
физиологических групп:
1. Облигатные (обязательные) аэробы - прокариоты, для роста которых O2 необходим. Среди
облигатных различают строгие аэробы и микроаэрофильные (способные к росту даже при очень низкой
концентрации O2, порядка 2 %).
2. Облигатные анаэробы - прокариоты, для метаболизма которых не нужен. Среди них различают строгие анаэробы и аэротолерантные (умеренно или достаточно высоко толерантные к O2).
3. Факультативные анаэробы или факультативные аэробы - прокариотные организмы, способные к росту как в аэробных условиях, так и в анаэробных условиях.
При нормальной работе искусственных аэробных сооружений очистки СВ основная масса бактерий состоит из аэробов и лишь в незначительном количестве встречаются факультативные анаэробы.
Аэрация служит также для перемешивания иловой жидкости, поддерживанию активного ила во
взвешенном состоянии и удаления летучих веществ, образующихся в процессе обмена веществ
(например, двуокиси углерода, которая может влиять на биохимический процесс).
Для подачи воздуха на биофильтры применяют естественную вентиляцию или принудительную
циркуляцию воздуха через фильтр.
Потребность ОС в кислороде зависит от ряда факторов: количества и состава микроорганизмов,
состава очищаемой жидкости и ее температуры [6].
Величина рН также оказывает большое влияние на жизнедеятельность микроорганизмов. При
одном значении рН в клетки микробов интенсивнее проникают ионы с положительным зарядом, при
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другом - с отрицательным. Для большинства бактерий благоприятна нейтральная или слабощелочная
реакция среды, для дрожжей и плесневых грибков - слабокислая. При рН < 6 развитие и жизнедеятельность микробов чаще всего понижаются, при рН < 4 в некоторых случаях их жизнедеятельность прекращается. То же самое наблюдается и при повышении щелочности среды до рН> 9.5.
Все жизненные функции микроорганизмов зависят от температуры окружающей среды. Температура не только определяет интенсивность, но и возможность развития микроорганизмов.
Нисида Сэйдзи и Мусарэ Сигэё исследовали изменение активности активного ила, применяемого
в биологической обработке СВ на водоочистной станции в г. Фукуока, в период понижения температуры
при переходе от летнего времени к зимнему. В ходе исследования (с августа 1986 г. по март 1987 г.) 2
раза в месяц измеряли температуру воды в аэротенках, активность ила и численность гетеротрофных
микроорганизмов в иловой смеси. Активность ила оценивали по скорости потребления кислорода, измерявшейся с помощью датчика растворенного кислорода. Установленное что понижение температуры
воды в аэротенке оказывает сильное влияние на физиологическую деятельность микроорганизмов активного ила, причем уменьшение этой активности происходит не линейно, а скачкообразно [4].
Жизнедеятельность каждого организма имеет определенные температурные границы, за пределами которых она прекращается [7].
Для каждого организма имеется минимальная, оптимальная и максимальная температура. По
отношению к оптимальным температурам все микроорганизмы подразделяются на три группы:
1. Психрофильные микроорганизмы развиваются при температуре от 0 °С до 30 °С, а в некоторых случаях и ниже 0 °С. Оптимальная температура для развития — около 20 ºС.
2. Мезофильные микроорганизмы развиваются при температуре от 3 °С до 40-45 °С. Оптимальная температура для их развития 20 ºС-35 °С. Эта группа имеет большое значение при очистке
производственных СВ.
3. Термофильные микроорганизмы развиваются при температуре до 80 ºС. Оптимальная температура для их развития 30-60 ºС. Термофилы используются при анаэробной очистке производственных СВ.
Кроме того, имеются микроорганизмы, хорошо развивающиеся как при низких, так и при сравнительно высоких температурах - психротолерантные и термотолерантные микроорганизмы [4].
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TECHNOLOGY WITH THE APPLICATION OF FUELOXIDIZING COMPOSITIONS
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Аннотация: В данной статье рассмотрена одна из наиболее эффективных технологий стимулирования
скважин – газодинамический разрыв пласта с применением горюче-окислительных составов. Проанализированы основные характерные особенности данного метода, а также произведено описание его
принципа действия и условия применимости на скважинах различных месторождений.
На основе приведенного исследования авторами сделан вывод о развитии данной технологии.
Ключевые слова: проницаемость, горение, газодинамический разрыв пласта, горюче-окислительный
состав, призабойная зона пласта, НКТ.
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОРЮЧЕОКИСЛИТЕЛЬНЫХ СОСТАВОВ
Karpushova Yulia Evgenievna
Abstract: This article discusses one of the most effective well stimulation technologies - gas-dynamic fracturing with the use of combustible-oxidizing compositions. The main characteristic features of this method are
analyzed, as well as a description of its operating principle and conditions of applicability in wells of various
fields are made.
Based on the above study, the authors made a conclusion about the development of this technology.
Key words: permeability, combustion, gas-dynamic formation fracturing, combustible-oxidizing composition,
bottomhole formation zone, tubing.
The productivity of oil, gas and gas condensate wells is determined by the quality of the bottom-hole
zone of the formation, which is characterized mainly by its permeability, that is, the ability to filter produced
hydrocarbons to the bottom of the well. The natural permeability of the productive reservoir is significantly deteriorated even at the stage of primary well construction, where the bottom-hole zone is colmated with drilling
and cementing solutions.
Currently, a variety of methods have been developed and applied to improve the productivity of wells
based on physical and chemical effects on the reservoir: thermal, acid, alkaline treatment or a combination of
them. Hydraulic fracturing is positioned separately as the most effective method. However, this method is limited in application, especially in oil fields with a high content of paraffin and the threat of subsequent increase
in reservoir water.
The most effective method of stimulating wells is gas-dynamic fracturing with the use of fuel-oxidizing
compositions (GOS) and powder pressure generators (PGD).
Gas-dynamic fracturing technology is designed to influence the bottom-hole formation zone of both production, injection and exploration wells with a hydrostatic pressure of at least 11 MPa and a formation temperXLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ature of no more than 140 ° C.
This technology makes it possible to carry out not only mechanical, but also thermal and physicochemical impact on the bottom-hole zone. In addition, during combustion, the incendiary device and the combustible-oxidizing composition are completely converted into gaseous products. [1, с. 468]
Gas-dynamic fracturing is characterized by a short duration and the ability to control the magnitude of
the impact. It is believed that gas-dynamic fracturing technology leads to the formation of fractures up to 30 m
in length with a residual opening of up to 3 mm.
Gas dynamic fracturing is carried out in three stages:
1. The formation is actually fractured by pressure created by the combustion gases of the combustible-oxidizing composition and the formation of "technogenic" cracks.
2. The formation rocks are influenced by the temperature and cyclic fluctuations of the liquid column
in the well, arising after the combustion of the combustible-oxidizing composition and the powder generator,
which leads to the cleaning of the created cracks and perforations from rock debris, molten hydrocarbon compounds and chemical reaction products. The duration of the impulse action is at least 10 s.
3. Cyclic action of the oscillating column of liquid helps to clean the pore channels. [1, с. 470]
As an igniter, special small-sized incendiary devices are used, which are lowered through the tubing
(figure 1).

Fig. 1. Gas-dynamic formation fracturing
The method provides for the injection and combustion in a well in the zone of a productive formation of
liquid combustible-oxidizing compositions in order to create one or more extended fractures in the formation
under the action of high pressure of gaseous products. The volume of the combustible-oxidizing composition
injected into the well is determined by the geological and technical conditions of the treated objects and is
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usually 0.8-1.6 m3.
The composition of the combustible and oxidizing compositions:
 50-60% of a mineral oxidizer,
 10-20% organic water-soluble fuel,
 30-35% water (as a solvent for the first 2 components).
The temperature in the combustion zone of the waste water treatment plant exceeds 10,000 ° C, and
the excess pressure can reach 70 MPa. The duration of the positive phase of the generated pressure pulse
varies from 5 to 10, depending on the temperature and pressure conditions of the well and the amount of
combustible-oxidizing composition.
The main advantages of this technology are that it allows changing the dynamics of loading of rocks in a
wide range and creating a stress state in the formation at a rate of 10-105 MPa / s (figure 2). As a result, the
resulting cracks do not require consolidation. This is due to the properties of rocks under high-speed loads,
irreversibly deform. [2, с. 23]

Fig. 2. Comparative characteristics of hydraulic fracturing and GOS methods
Thus, it can be concluded that the gas-dynamic fracturing technology combines the advantages of mechanical, thermal and physicochemical effects. This technology will make it possible to create not only extended fractures, but also to clean the bottomhole formation zone from drilling mud filtrate, as well as carry out
thermal destruction of kerogen in the near-wellbore zone, which will not only increase the production rate of
producers, but will also allow to include a significant percentage of idle wells in the work.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены требования качества продукции в области машиностроения.
Отрасль машиностроения предъявляет высокие требования к безопасности и качеству продукции.
Научно-технический прогресс приводит к реформированию отрасли и повышению конкурентоспособности предприятиях за счет высокого качества продукции.
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QUALITY MANAGEMENT POLICY IN THE DEFENSE INDUSTRY IN THE FIELD OF MECHANICAL
ENGINEERING
Vlasenko Svetlana,
Karaseva Eugene
Abstract: This article discusses the quality requirements of products in the field of mechanical engineering.
The mechanical engineering industry has high requirements for product safety and quality. Scientific and technological progress leads to the reform of the industry and increase the competitiveness of enterprises due to
the high quality of products.
Keywords: Quality management system, engineering, quality, demand, products, defense industry, competitiveness.
На сегодняшний день важной отраслью экономического развития экономики является отрасль
оборонной промышленности в машиностроении. Машиностроение – это главная отрасль материального производства, которая обеспечивает машинами и деталями другие производства. В следствии это
приведет к прогрессу страны в хозяйстве, научно-техническом развитии. Данная отрасль должна
предъявлять высокие требования к качеству и безопасности, производимой продукции, поэтому предприятия должны постоянно улучшать его качества.
Качество продукции является важным составляющим в успехе на предприятии машиностроительной отрасли, так как качество продукции оказывает высокое влияние на конкурентоспособность
продукции и предприятия. Если повышается качество продукции, то и повышается конкурентоспособность предприятия. Это особенно важно для отечественных предприятий оборонной промышленности
в России. [3]
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Система менеджмента качества должна присутствовать на каждом отдельном предприятии машиностроительной отрасли, потому что каждое предприятие машиностроительной отрасли вносит свой
вклад в машиностроительной комплекс страны. Каждому предприятию необходимо стремиться к повышению качества продукции, поддержанию заявленного качества и его гарантию, совершенствование
уровня качества продукции. Для этого, чтобы повысить эффективность деятельности машиностроительных предприятий оборонной промышленности необходимо внедрять и применять систему менеджмента качества.
В современных условиях большое количество потребителей требует от предприятий машиностроения оборонной промышленности сертификат качества продукции. Сертификат качества помогает
предприятиям стремится к общему развитию и новым достижениям в области качества. Данный сертификат выступает в качестве стимула для руководства предприятия в решение задач в области системы менеджмента качества. В следствии чего может снижаться себестоимость продукции и повышаться качества, также это помогает привлекать клиентов и повышать их доверия к продукции, повышается общая конкурентоспособность предприятия. [2]
Для подтверждения того, что в компании действующая система менеджмента качества соответствует международным стандартам является сертификат соответствия системы менеджмента качества.
Сертификация предприятий производится по стандарту ISO 9001 – 2015, который нацелен на
увеличения финансового результата на предприятиях. Основные принципы влияния стандарта – это
внедрения стандарта и сертификация, которые представлены на рисунки 1. [1]

Рис. 1. Основные принципы влияния стандарта ISO 9001 – 2015 на предприятия
Сертификат ISO 9001 не только повышает конкурентоспособность предприятия, повышает качество продукции, но и помогает предприятиям выйти на внешний рынок.
ПАО «ОДК – УМПО» - российское предприятия, которое входит в состав АО «ОДК» осуществляющее разработку, производство, испытания, техническое обслуживание, ремонт и реализацию газотурбинных двигателей (ГТД) для военной и гражданской авиации, промышленных ГТД для объектов
нефтегазовой промышленности и энергетики.
В своей области предприятия поддерживает и развивает политику системы менеджмента качества интегрированной структуры Холдинга.
Основная стратегия предприятия представлена на рисунке 2.
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полное выполнение обязательтв по ГОЗ, ВТС и коммерчиским заказам по поставке продукции;
поддержание и развитие компетенций во всех основных сегментах авидвигателестроения и
наземных ГДК;
повышения эффективности и обеспечения прибыльности деятельности;

завоевание позиций на мировом рынке в качестве поставщика 2-4 уровня.

Рис. 2. Основная стратегия предприятия «ОДК – УМПО»
Таким образом, основная стратегия предприятия заключается в том, чтобы сохранить позиции
организации на рынке и расширить сбыт продукции за счет привлечения новых клиентов и освоения
современных высокотехнологических видов продукции.
В своей тактике предприятие использует принципы, которые представлены на рисунке 3.
качественное улучшение производственной инфраструктуры путем технического
перевооружения и реконструкции производства;

разработка и реализация мероприятий по обеспечению качества продукции на всех стадиях
жизненного цикла и предупреждение отклонений от заданных требований, контроль выполнения
мероприятий до достижения намеченных результатов;
обеспечение высокого уровня качества выпускаемой продукции посредством соблюдения
технологической дисциплины;
планомерное повышение уровня квалификации и компетентности персонала; создание условий
для сохранения стабильного трудового коллектива;

совершенствование отношений с соисполнителями составных частей продукции и поставщиками
материалов и комплектующих изделий.

Рис. 3. Принципы тактики организации
Из этого можно сделать вывод, что у руководства должны быть обязательства в области управления качеством, которое представлено на рисунке 4.
выполнение требований и постоянное повышение результативности системы менеджмента
качества на основе стандартов ISO 9001, AS/EN 9100, ГОСТ РВ 0015-002;
выполнение требований Федеральных авиационных правил и правил иностранных авиационных
администраций;
повышение результатисности деятельности на основе менеджемнта рисков и возможностей;
обеспечить СМК всеми необходимыми ресурсами для достижения поставленных целей и задач;
анализировать Политику на пригодность и актуальность.

Рис. 4. Обязательства руководства в области системы менеджмента качества
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Следовательно, в каждой организации существуют свои принципы, тактика и обязанности руководства в области системы менеджмента качества. То какие принципы и тактику организация использует в области системы менеджмента качества показывает к чему стремится организация, то какие у
нее цели, заботится ли она о качестве своей продукции и о своих сотрудниках. [4]
На машиностроительных предприятиях оборонной промышленности должно быть важно не только наличие сертификата в области системы менеджмента качества, но и соответствия уровня качества
продукции этим требованиям. Внедрение системы менеджмента качества должно соответствовать
специфики работы предприятия, если системы менеджмента качества будет не соответствовать специфики работы предприятия, то это негативно скажется на компании.
Внедрение системы менеджмента качества на машиностроительных предприятиях оборонной
промышленности, получения сертификата качества, прохождение стандартизации дает возможность
предприятиям выстроить эффективную системы управления качеством, а также получить большое количество преимуществ.
Таким образом, компаниям необходимо обосновано подходить к процедуре прохождения сертификации и стандартизации. Для этого нужно достичь полного согласия в разработке стандартов компании и процесса подготовки документации по стандартизации. Все это поможет компаниям решать одну
из основных задач – это активизировать инновационный потенциал машиностроительных предприятий
оборонной промышленности.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема контроля загрязнения водоемов, на примере
Пензенской области. Рассмотрены классы загрязнения главных рек Пензенской области, а также водохранилище. Представлено теоретическое решение данной проблемы в виде создания автономной системы контроля состояния водоёмов, в основе работы которой лежит спектрофотометрия.
Ключевые слова: водоём, контроль, установка, вещество, загрязнитель.
WATER STATE CONTROL SYSTEM
Abuvalov Evgeny Yurievich,
Verstakov Evgeny Valerievich,
Popadyev Evgeny Olegovich
Abstract: this article discusses the problem of controlling pollution of water bodies, using the example of the
Penza region. The classes of pollution of the main rivers of the Penza region, as well as the reservoir are considered. A theoretical solution to this problem is presented in the form of creating an autonomous system for
monitoring the state of water bodies, which is based on spectrophotometry.
Key words: reservoir, control, installation, substance, pollutant.
Загрязненная вода - это серьёзная экологическая проблема. Она стоит на особом месте как в
России, так и во всём мире. В Пензенской области проблема контроля загрязнения воды актуальна в
связи с превышением допустимого уровня отравляющих веществ в реках Кутля, Сура, Пенза, Маис,
Мокша, Атмис. Систематически отмечается превышение допустимых норм содержания загрязняющих
веществ: фосфора, фенола, железа, тяжелых металлов, нефтепродуктов и прочих вредных элементов.
В 2014 году в централизованных системах водоснабжения Пензенской области было зафиксировано
несоответствие нормативам по санитарно-химическим показателям в 7,6% взятых проб, по микробиологическим показателям — в 4,6% проб. В нецентрализованных системах водоснабжения не соответствовало нормативам качество 8,9% проб по санитарно-химическим показателям и 20,6% проб по микробиологическим показателям.
Что касается Пензенского водохранилища, используемого для водоснабжения г. Пензы и г. Заречного, орошения полей, наблюдение за качеством воды ведется в одном створе: «у плотины» – 10 м
выше плотины. Качество воды соответствовало 3 классу разряда «б» в 2017. Вода характеризовалась
как «очень загрязненная». На территории области реализуется Государственная программа «Охрана,
воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014—2020 годы», в
структуру которой входит подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области», направленная на обеспечение водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития региона и обеспечение защищённости населения, объектов экономики от негативного воздействия
вод. Именно поэтому требуется разработать и ввести в эксплуатацию систему для выявления и контроля показателей вредных веществ в водоёмах [1].
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Говоря о загрязнённой воде, следует рассмотреть конкретные вещества, находящиеся практически во всех водоёмах. Среди металлов в воде в большом количестве могут присутствовать: железо,
марганец, хром, ртуть, свинец. А среди неметаллов: фтор, хлор, бром, бор, йод, мышьяк. Все перечисленные вещества, в зависимости от их количества, могут в той или иной степени пагубно влиять на организм человека и водных обитателей. Помимо перечисленных соединений, в воде также присутствуют
биологические загрязнители, такие как зелёные водоросли и ил, поглощающие кислород и способствующие вымиранию живых организмов. Минеральные загрязнители, такие как песок и другие мелкие частицы, замутняющие воду. И антропогенные загрязнители: выбросы с заводов, крупный мусор и т.д.
Как упоминалось ранее, засорение водоёмов является большой проблемой, вследствие которой
страдают как люди, так и водные обитатели. Ситуация привлекает всё большее внимание и в государственных органах, и среди простых обывателей. Первым этапом в решении данной проблемы является
качественный и регулярный контроль состояния воды на содержание в ней разных примесей и что
наиболее важно — контроль их количества. При этом в каждом водоёме, в зависимости от региона,
природной специфики и антропогенного воздействия, будут присутствовать специфичные вещества в
той или иной концентрации. Для каждого конкретного водоёма может быть необходимо контролировать
определённый показатель, а в последствии другой или несколько, что также создаёт проблему [2].
С данной проблемой поможет справиться модульная дистанционная система круглосуточного
мониторинга состояния воды, а именно выявить критические показатели, что в дальнейшем позволит
принять меры, стабилизировать уровень загрязнителя и улучшить качество жизни. Такая система позволит обеспечить безопасное существование и сохранить природу, а также, с помощью своевременного информирования, позволит узконаправленно действовать. Вышеупомянутое устройство обосновано
использовать как в случае с охраной природы, так и в частных водоёмах, например, в рыбном хозяйстве. Потребность в использовании подобного рода приборов обусловлена прежде всего необходимостью контроля определённых показателей в искусственных водоёмах [3].
Высокое качество воды и соответствие воды потребностям рыбы способствует её успешному
росту. Качество воды рыбоводных водоемов характеризуется такими показателями как температура,
прозрачность, цветность, растворенные газы (кислород, двуокись углерода, аммиак, сероводород), водородный показатель (рН), органические вещества, биогенные элементы (азот, фосфор), солевой состав, численность микроорганизмов. Использование специального прибора для учёта отклонений показателей водоёма позволит своевременно принять меры и сократить убытки.
Как уже было сказано, существует масса загрязнителей, которые присутствуют в водоёмах. Возникает вопрос о способе их регистрации. Существует много методов и устройств регистрации различных веществ, но большинство из них являются не полными, то есть направлены на регистрацию одного
конкретного вещества. Такую проблему можно решить, сделав устройство модульным и, в зависимости
от того, какие показатели стоит регистрировать, добавлять те или иные датчики. Но существуют также
и боле информативные методы учёта веществ в среде, а именно спектрофотометрический метод.
Спектрофотометрия — экспериментальный метод, который позволяет измерить концентрацию веществ по количеству поглощаемого света. Высокая эффективность данного метода обусловлена тем,
что различные соединения по-разному поглощают свет с той или иной длиной волны. По количеству
прошедшего сквозь раствор света можно выяснить, какие соединения присутствуют в растворе, и
определить их концентрацию. Используемый для этого прибор называется спектрофотометр. Поскольку спектрофотометр может определять вещество по длине волны - это даёт возможность использовать
его при анализе воды на различные загрязнители. Использование спектрофотометра обусловлено
также относительной миниатюрностью самой установки [4].
Устройство и работу установки можно разделить на три основных блока:
Первый блок.
При использовании спектрофотометра установка сможет получать данные, но не сам результат,
что ставит ещё одну проблему. Для её решения необходимо снабдить устройство модулем для обработки информации и выявления конкретного результата. Этим модулем определённо должен выступать микрокомпьютер, подключаемый непосредственно или через преобразователь к спектрофотометXLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ру и снабженный специальным ПО, которое в свою очередь должно, основываясь на данных со спектрофотометра, рассчитывать такие показатели как: оптическая плотность, коэффициент пропускания и
т.д., а на их результатах делать вывод о состоянии воды. Для последующих этапов устройство должно
передать результат анализа на приложение пользователя или персональный компьютер, для чего необходим модуль связи. Дистанционная передача информации с установки сэкономит время и позволит
делать множество пробоотборов.
Второй блок.
Пробоотбор возможно осуществлять многими способами, но для установки, находящейся вдали от
пользователя и делающей множество заборов длительное время, необходим самоочищающийся пробоотбрник поршневого типа. Вместе с этим необходимо осуществлять подачу реагентов тем же образом.
Третий блок.
Для работы самой системы требуется автономное питание и крепление. В случае использования
аккумулятора необходимо рационально просчитать энергозатраты и держать установку преимущественно в спящем режиме.

Рис. 1. Условная схема системы контроля состояния водоёмов
Таким образом, можно сделать вывод, что автономная система контроля состояния водоёмов
позволить своевременно определить загрязнитель, что вследствие приведёт к действиям по его устранению и сохранению благополучного состояния воды. А её применение в рыбном хозяйстве скажется
на качестве продукта и поможет избежать лишних материальных затрат.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема перемещения людей с ограниченным зрением
или полным его отсутствием. Рассмотрено и описано устройство решающая эту проблему. Описаны
основные функции и принцип работы девайса.
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ELECTRONIC GUIDE FOR THE BLIND
Verstakov Evgeny Valerievich,
Abuvalov Evgeny Yurievich,
Popadyev Evgeny Olegovich
Abstract: This article discusses the problem of movement of people with limited or no vision. A device that
solves this problem is considered and described. The main functions and principle of operation of the device
are described.
Key words: theia, guide, device, direction.

В современном мире рост технологий и изобретений увеличивается с каждым днем. Новые технологии затронули многие сферы нашей жизни и изменили их навсегда, существенно упрощая некоторые бытовые и повседневные нужды. Инновации так же затрагивают благоустройство городов и инфраструктуры, мы уже не можем представить нашу жизнь без GPS навигации или подробной карты
города в своём смартфоне. Приезжая в незнакомый город или другую страну мы без труда сможем
отыскать нужную нам улицу, здание или офис. Благодаря этим технологиям люди решили множество
проблем, и одна особо важная проблема — это перемещения людей с ограниченными возможностями.
При строительстве дорог и улиц учитывают потребности людей с ограниченными возможностями создавая пандусы и тактильные плиты. Люди, у которых проблемы со зрением, для перемещения по городу используют белые трости и специально обученных собак поводырей.
Собаки-поводыри играют важную роль в качестве средства передвижения для слабовидящих, но
они не являются идеальным решением для всех. Такие вещи, как стоимость, малая жилищная площадь или даже аллергия, могут означать, что эти собаки не подходят для многих, но технология, разрабатываемая в Университете Лафборо, предлагает еще одну возможность, передав функции собакиповодыря в роботизированное устройство, которое помещается в руку.
Устройство называется Theia и было разработано студентом промышленного дизайна Энтони
Каму, который черпал вдохновение в игровых консолях виртуальной реальности и автономных транспортных средствах. Технология в настоящее время находится в форме прототипа с несколькими проблемами, которые необходимо устранить, но основная предпосылка заключается в том, что Theia действует как робот-собака-поводырь, помогая пользователям с ослабленным зрением перемещаться к
месту назначения [1].
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Ключом к этому является так называемый гироскоп контрольного момента, который часто используется как часть систем управления ориентацией космических кораблей, в том числе используемых на Международной космической станции. Это позволяет Theia обеспечивать обратную связь по
силе в зависимости от того, куда он направляется, и перемещать руку пользователя, чтобы направить
его в желаемом направлении, во многом как скоба собаки-поводыря [2].
Theia будет ориентироваться через лидар и систему камер, которые позволят ей построить трехмерное изображение окружающей среды, очень похожее на беспилотный автомобиль. Пользователи
могут вводить пункт назначения с помощью голосовых команд, а бортовые процессоры определят
наилучший путь, даже учитывая данные в реальном времени о пешеходном и автомобильном движении, а также о погоде.

Рис. 1. Прототип устройства электронного поводыря

Рис. 2. Модель конечного продукта
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Еще предстоит проделать некоторую работу, прежде чем устройство предложит такую
функциональность, поскольку текущий прототип подвержен эпизодам чрезмерных вибраций и поломок
двигателей. Но Каму надеется, что с дальнейшим развитием он сможет преодолеть эти проблемы прорезывания зубов и даже позволить Theia решать более сложные задачи, такие как лифты, лестницы и
пешеходные переходы.
«Цель многих незрячих людей - быть независимыми и жить нормальной жизнью, но, к сожалению, многие из тех, кто страдает потерей зрения, чувствуют себя исключенными из ситуаций и действий, которые многие люди считают само собой разумеющимися, таких как общение, покупки или походы в рестораны», - говорит Каму. «Такие ограничения обычно формируются из-за страха и беспокойства, связанных с частичным пониманием окружающего. Theia обладает способностью расширять зоны
комфорта и возможности слепых, расширять их кругозор и позволять им меньше думать о прогулке и
больше о том, что их ждет в конце маршрута» [3].
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Выбор лесозаготовительной техники для транспортировки древесины из зоны вырубки является
одной из основных проблем для лесной отрасли. Основными факторами здесь являются технология
лесозаготовки (хлыст либо сортимент) и естественные условия производства для работы
лесозаготовительной техники. В зависимости от вида заготовленной древесины, технология
используется с обоснованием ее технических параметров и рабочих показателей.
При выборе технологии лесозаготовки, используя машины типа харвестер/форвардер,
подразумевается сортиментная лесозаготовка. При использовании способа сортиментной
лесозаготовки – транспортировка сортиментов происходит в полностью погруженном положении
лесозаготовительными машинами – форвардерами после обработки дерева (удаление сучьев и
разрезание ствола на сортименты) в зоне вырубки для последующей доставки потребителю.
Метод сортиментной заготовки, т.е. транспортировка в полностью погруженном в машину
состоянии, распространена в европейской части России. Кроме того, транспортировка хлыстов по
дорогам общего пользования запрещена. В Сибири эта технология до сих пор используется в
ограниченной степени из-за отсутствия производства и недостаточной закупки оборудования для ее
реализации. В то же время преимущества этого метода очевидны: он снижает сопротивление дерева к
движению вдоль зоны вырубки и обеспечивает более эффективное использование всей биомассы
деревьев, поскольку они не загрязняются во время транспортировки.
Форвардер обладает хорошей маневренностью и независимостью от другого
лесозаготовительного оборудования для транспортных и управленческих операций, также исключается
ручной труд при работе с древесиной. Объем древесины, перевозимой в виде сортимента, ограничен
грузоподъемностью форвардера и условиями, при которых он проходит через зону лесосеки. Согласно
статистике, спрос на харвестеры и форвардеры в России остается стабильным и растет за счет
покупки зарубежного оборудования, доля которого достигла 69,4 ... 84,9% за последние 5 лет. года.
Согласно статистике, John Deere, Komatsu и Ponsse занимают около 80% рынка различных новых
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лесозаготовительных машин. Кроме того, их пропорции примерно одинаковы.
Форвардеры обычно проектируются в соответствии с классической схемой для многоосных,
высокопроходимых полноприводных транспортных средств с передними колесами большого диаметра
и дифференциалов задних колес меньшего диаметра. Распределение веса трехосного форвардера
выглядит следующим образом: передняя ось составляет 60% веса машины, а задние колеса - 40%.
Схема компоновки форвардера определяется не только технологией лесозаготовок, но и
целесообразностью применения многоосной схемы машины для обеспечения оптимальной
грузоподъемности и мобильности на дорогах, высокой устойчивости на дорогах разной степени (схемы
4х4, 6х6 и 8х8).
При использовании трех- или четырехосной компоновки эффективнее распределяет массу
машины (вместо двух колес при двухосной компоновке) позволяет снизить удельное давление на грунт
и увеличить проходимость. Многоосные форвардеры продолжают использовать традиционную схему с
передним расположением двигателя и кабиной, за ней располагаются технологическое оборудование –
манипулятор, и отсек для транспортировки сортиментов. Данная схема обуславливается характером и
видов работ, которые выполняет форвардер, когда груз располагается позади кабины и манипулятора.
Систематизация номенклатуры форвардеров и оценка их основных параметров позволяет
определить количественные и качественные характеристики распределения параметров по классам
форвардеров. А также определить оптимальные параметры грузоподъемности, материалоемкости и
энергонасыщенности.
Распределение (по весу) колесных форвардеров по классам выглядит следующим образом:
– Легкие форвардеры массой 5 ... 10 тонн доступны на рынке от двух моделей с шасси 4х4.
– Форвардеры средней грузоподъемности массой 10 ... 15 тонн представлены 42 моделями, в
том числе 4x4 - 2 шасси, 6x6 - 18 и 8x8 - 22 модели;
– Грузовые автомобили большой грузоподъемности (весом более 15 тонн) представлены 54
моделями, 16 моделями с шасси 4x4, 16 моделями с шасси 6x4 и 38 моделями с шасси 8x4.
Основными производителями и поставщиками перевозчиков являются иностранные компании
(88 моделей), компаниям из стран СНГ предложено 10 моделей, 3 из которых - российские модели.
Лидирующая компания по производству лесозаготовительной техники John Deere, широко
применяет технологию выравнивания кабины с платформой машины - это система горизонтального
выравнивания платформы с кабиной, которая позволяет платформе непрерывно работать на склонах и
расширять функциональность форвардера на неровной местности. Форвардеры формируются из
серий D и E, которые отвечают требованиям потребителя при выборе основного и дополнительных
технологических устройств за свой счет. Оригинальные технические решения были внедрены при
разработке носителей серии E. Наиболее важным из которых является использование удобной кабины
с системой управления выравнивания и вращения. Механизм выравнивания кабины быстро и плавно
реагирует на изменения местности, позволяя водителю повысить скорость и производительность, а
система поворота кабины позволяет увеличить обзор оператора, не изменяя своего положения тела.
Ponsse предлагает лесозаготовительным компаниям удобные, просторные кабины с хорошей
обзорностью и активной подвеской, которая предотвращает скольжение кабины во время движения.
Также предоставляется широкий спектр дополнительных услуг: бульдозерный отвал, лебедка, захват
скиддера, весы для взвешивания сортимента, разбрасыватель удобрений, система мощностью 10 Вт
для мягких грунтов, регулируемые тележки для и так далее.
Крупные производители, в том числе John Deere, Komatsu и Ponsse, производят форвардеры
модульного типа, которая позволяет выбирать отдельные характеристики для машины. Они также
придают большое значение оснащению транспортных средств электронными устройствами и
бортовыми компьютерами, которые контролируют параметры, а также условия работы форвардера,
проводят всестороннюю оценку транспортировки сортиментов. Это направлено на улучшение
эксплуатационных свойств машин, обслуживание и ремонт. Однако это ведет к росту стоимости машин,
и возрастанию уровня профессионализма специалистов, работающих с такими машинами.
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Учитывая выше перечисленные тенденции и технологии, применяемые лидирующими
производителями лесной техники типа форвардер, необходимо выбрать базу, и технологические
параметры перспективного проектируемого форвардера с мотор-колесами.
Лесозаготовительные компании при выборе форвардеров обращают на следующие параметры:
Грузоподъемность – по этому критерию определяется грузоподъемность форвардера, дает
понять, какой объем круглого лесоматериала может трелевать машина за один рейс.
Грузоподъемность связана с мощностью двигателя форвардера, а объем трелюемой пачки
определяется размером и объемом грузового отсека. Тип отсека выбирается от задач, которые ставит
предприятие.
Надежность узлов и агрегатов. Форвардер является техникой, находящаяся в условиях тяжелой
нагруженности и непрерывной работы, поэтому она должна быть надежной и обеспечивать
постоянство работы и прибыли.
Двигатель – при его выборе учитывается мощность, надежность, соответствие стандартам
экологичности и экономичности.
Манипулятор – основной рабочий механизм форвардера. Его характеристики напрямую влияют
на производительность. При выборе стрелы учитывается поворотный и подъемный моменты,
устройство и максимальный вылет стрелы.
Также в критерии при выборе форвардера входит программное обеспечение, позволяющее
отслеживать параметры загруженности машины, объем пачки круглого леса и развесовку по осям.
Такие параметры позволяют более точно отслеживать объемы трелюемой древесины, что упрощает
расчет кубатуры сортимента, а также предотвращает опрокидывание машины на рельефной местности
и другие опасные факторы при трелевке.
Основной базовой машиной при проектировании форвардера принимается форвардер El-forest
f14 с колесной формулой 6x6, и двухмодульной компоновкой (модули соединяются шарнирносочлененным механизмом, работающем от гидропривода). Разрабатываемая машина имеет три
равноудаленные друг от друга оси колес, которые не связаны друг с другом, то есть, все колеса
форвардера могут осуществлять поворот не зависимо друг от друга (стороны в которую поворачивают
колеса задаются при программировании программного обеспечения машины). Такая система поворота
работает как совместно, так и отдельно от поворота с помощью шарнирно-сочлененного механизма,
что обеспечивает большие маневренные характеристики в сравнении с базовой машиной.
Далее на рисунках приводятся способы поворота проектируемого форвардера:

Рис. 1. Способ поворота машины используя только мотор-колеса
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Рис. 2. Способ поворота машины используя
только шарнирно-сочлененный механизм

Рис. 3. Боковое движение машины «краббинг»

Рис. 4. Совместный способ поворота машины

Рис. 5. Способ поворота машины на месте,
исключая проскальзывание колес

Способ поворота представленный на рисунке 5 возможен, если применить на машине
пневматическую подвеску, которая исключит контакт мотор-колес от опоры, расположенных по
середине машины, что позволит выполнить разворот на месте без проскальзывания колес.
Пневматическая подвеска позволит снижать и поднимать центр масс форвардера относительно
дороги, это позволит увеличить проходимость машины на склонах и бездорожье. Также увеличению
проходимости поспособствует применение электронной системы подкачки шин. Такое решение не
только увеличит проходимость, повышая коэффициент сцепления с дорогой, снизит износ шин и
расход топлива.
Форвардер проектируется по модульной схеме. Такое решение позволит более быстро и
эффективно выполнять техническое обслуживание и ремонт машины. Блок-схема форвардера
приведена ниже:

1 – двигатель внутреннего сгорания; 2 – электрогенератор; 3 – электронасос; 4 – блоки аккумуляторных
батарей; 5 – мотор-колеса
Рис. 6. Блок-схема проектируемого форвардера
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Abstract: the article presents modern alternatives to vehicles that can significantly protect the environment
from the harmful influence of familiar cars.
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Транспорт играет важнейшую роль для человечества. С момента научно-технической революции
ХХ века, популярность автотранспорта растет с каждым годом. Появляются все больше и больше моделей авто. Современные производители предлагают модели на любой цвет, вкус и кошелек.
Однако, вместе с бурным ростом количества автомобилей пришла и проблема загрязнения
окружающей среды выхлопными газами. Именно над проблемой загрязнения задумались ведущие умы
науки по всему миру.
Ученые всего мира пытаются создать альтернативный вид транспорта [1], который поможет значительно снизить уровень вреда окружающей среде.
Личный автотранспорт.
Говоря об альтернативах привычному автомобилю на ум сразу же приходит электротранспорт
[5]. Известнейшим примером которого является компания “Tesla”.
“Tesla” является, наверное, самой популярной частной компанией, которая представляет возможность покупки электротранспорта. В продаже уже доступны несколько разновидностей, а именно:
Tesla Roadster, Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3.
Также Tesla разработала сеть собственных зарядных устройств “SuperCharger”, где есть возможность для автомобилей марки Tesla подзарядить батарею для длительных поездок. Особенность этих
зарядных устройств в том, что некоторые из них используют солнечную энергию.
Но, к сожалению, на данный момент данный сегмент автомобилей имеет завышенную цену, ввиду относительной новизны технологии. Так, например, цена может варьироваться от 4,5 млн до 7 млн
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рублей в зависимости от комплектации.
Другой альтернативой компанией, выпускающей электротранспорт, выступает китайская компания BYD. Данная компания представила в мае 2020 года свою новую разработку, электрический седан
HAN. Который в теории может заменить вышеупомянутую Tesla. Так как цена данного седана в разы
привлекательнее известного аналога и начинается от 1,8 млн рублей.
У компании «Тойота» на фоне ужесточения экологических требований [3] тоже есть козырь в рукаве — это гибридные автомобили. Компания — признанный лидер в разработке и производстве автотранспорта с гибридной силовой установкой. Критики обвиняют ее в том, что маломощный ДВС, если
не использовать батарею, выделит значительно больше вредных веществ в атмосферу, однако формально жесткие экологические требования [4] модели Тойоты смогут выполнить. Это даст компании
фору и возможность не в таком жестком режиме перестраивать свои производственные мощности под
электромобили.
Популярность электротранспорта пока только набирает обороты. И мы надеемся, что в дальнейшем мы увидим все больше подобных автомобилей [2], которые смогут пользоваться альтернативными источниками энергии, чем частично смогут решить проблему загрязнения окружающей среды.
Общественный транспорт.
Следующей альтернативой автомобиля может служить общественный транспорт. Поскольку в разы
увеличивается пропускная способность, что также помогает уменьшить влияние на окружающую среду.
Начнем с рельсового транспорта. Метрополитен, трамвай или троллейбус – отличные примеры в
качестве замены автомобиля. Так, например, пропускная способность метрополитена составляет 40-50
тыс. [6] пассажиров в час, однако у метро существуют свои недостатки. В первую очередь для метрополитена необходимы очень большие вложения, для создания необходимых условий для передвижения данного вида транспорта. Именно поэтому, зачастую, данный вид транспорта применяется в крупных городах, где население свыше 1 млн. человек.
Трамвай – уличный рельсовый транспорт с общим или обособленным путевым полотном в основном наземного исполнения.
Провозная способность данного средства передвижения составляет 12-15 тыс. пассажиров в час
[7]. По производительности это второй вид транспорта, после метрополитена. Трамвай экономичен, а
также это экологически чистый вид транспорта. К недостаткам стоит отнести низкую маневренность,
при поломках создаются пробки и при движении издается повышенный шум. По этим причинам в 19501960 гг. многие города решили отказаться трамвая.
Однако системы скоростного трамвая, появившиеся в России и за рубежом, являются наиболее
целесообразным видом массового пассажирского транспорта в крупных городах с населением до 1
млн. жителей.
Еще одной альтернативой может служить троллейбус. Троллейбус – безрельсовый вид транспорта с энергообеспечением от подвесной контактной сети. Провозная способность троллейбуса составляет порядка 8-9 тыс. пассажиров в час [8]. Данный вид транспорта недорог в обслуживании, прост
в эксплуатации, надежный, а также это экологический транспорт, что не мало важно. Единственной
сложностью может послужить установка контактных путей, которые будут загромождать улицы и портить их внешний вид.
Троллейбус целесообразно использовать в городах с населением более 180 тыс. жителей на линиях с устойчивыми пассажиропотоками не ниже 1 – 1,5 тыс. пассажиров в час в качестве, как основного, так и вспомогательного вида транспорта.
Электросамокаты.
Электросамокат - популярный тренд последних лет. Все больше и больше городов предлагают
данный вид транспорта в качестве арендного. Проходя по улицам крупных городов России можно заметить небольшую неприметную стоянку таких самокатов. Такой самокат запросто может развивать
скорость в пределах 60-90 км/ч, не отставая от автомобилей. Однако, стоит понимать, что с высокой
скоростью приходят и возможности травм и создания аварийно-опасных ситуаций на дороге. Поэтому
стоит с умом использовать электросамокаты, чтобы не причинить вред себе и окружающим.
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Преимуществами такого способа передвижения можно считать:
 Легкость и практичность в передвижении
 Комфортная эксплуатация
 Экологичность
Недостатком же является вышеупомянутая безопасность. Но на низких скоростях данный минус
сходит на нет.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен один из способов поддержания рентабельного уровня эксплуатации скважин – многостадийный гидравлический разрыв пласта с применением фрак-портов, активируемых шарами. Проанализированы основные характерные особенности данной технологии, а
также рассмотрены её главные преимущества и недостатки.
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ТЕХНОЛОГИЯ МНОГОСТАДИЙНОГО ГРП С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОРТОВ, АКТИВИРУЕМЫХ ШАРАМИ
Khairmashev Timur Serikbayevich
Abstract: This article discusses one of the ways to maintain a profitable level of well operation - multistage
hydraulic fracturing using ball-activated fracturing ports. The records of the main characteristic features of this
technology are analyzed, and its main advantages and disadvantages are considered.
Key words: Hydraulic fracturing, fracture port, hydraulic fractures, packer, coiled tubing, multistage hydraulic
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Currently, the most promising method for efficient extraction of oil reserves from the field is the use of
multistage hydraulic fracturing technology after the construction of horizontal wells. Multi-stage hydraulic
fracturing allows several fractures to be performed in a single horizontal well, which increases the coverage of
previously UN-drained areas for production, i.e. the oil inflow is intensified. At the moment, the priority issue in
the development of multistage hydraulic fracturing technologies and new equipment is maximum economic
efficiency. Therefore, when choosing a technology, oil companies rely on the technical feasibility of applying
the technology and optimizing costs.
One of the ways to maintain a cost-effective level of well operation is to use innovative technologies for
production intensification, as well as new well completion systems, in particular horizontal ones. Therefore, in
2010, a new multistage hydraulic fracturing technology was developed using frac-ports activated by balls,
which is shown in figure 1. [1, с. 45]
When using this technology, the assembly for multistage hydraulic fracturing is lowered into the horizontal section of the well. The assembly includes circulation couplings with opening windows, which are designed
to connect the pipe space with the productive horizon, and a system of annular packers to isolate the MSHF
intervals. The liner must be tight and not allow communication between the wellbore space and the annulus.
Then a stinger (a special packer) is lowered with fit and pressure testing in the liner head.
The lower circulating sleeve and packer are hydraulically activated by creating pressure in the liner
string. Subsequent couplings are opened by dropping balls of a certain diameter (from the smallest diameter
and further upward). Before the start of multistage fracturing, an oil flow is injected into the well in order to activate the swellable packers.
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Fig. 1. Multistage hydraulic fracturing technology using ports activated by balls
During the operation, balls of calibrated size are directed into the hydraulic fracturing fluid flow according
to the «matryoshka» principle, starting with the ball of the smallest diameter. When dumped, the ball "sits" in
the coupling seat, resulting in an increase in pressure and shear of the coupling dowel pins. After shearing the
pins, the central piston moves down with the seat and opens the windows for pumping fracturing fluid, i.e.
provides communication of the well with the formation for further operation (this closes the lower interval of the
well). Hydraulic fracturing is carried out by processing the interval, pumping proppant and squeezing it out.
Further, with the displacement, the ball is dropped to open the circulation coupling of the second interval. After
the opening, the work on hydraulic fracturing of the second interval is performed. In a similar scheme,
hydraulic fracturing of subsequent intervals is performed by dropping balls. [3, с. 55]
After hydraulic fracturing, all wells are undergoing bottom hole normalization, i.e. flushing out the proppant and milling the seats using a CT unit. This method allows not only to process several zones in one hoisting operation, but also to increase the processing efficiency by adjusting each treatment taking into account
the parameters of each zone.
The principal distinguishing feature of this equipment from other systems is the duplication of packer systems, which increases the fault tolerance of the completion system during the separation of intervals and guarantees the absence of annular circulation during hydraulic fracturing. The main disadvantage is the stringent requirements for the quality of the wellbore preparation for the tight operation of the packers after activation.
As a rule, in order to release the coupling seats after all stages of multistage hydraulic fracturing, the
seats and balls are drilled out with a cutter, as shown in Figure 2. [3, с. 56]

1 - opening the port with a ball; 2-drilling the landing seat
Fig. 2. Drilling the seat of the hydraulic fracturing clutch activated by the ball
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Then the wells are flushed out and developed. Drilling operations are carried out by down hole screw
motors (PDM) with an end mill on overbalance with absorption into the formation. However, this requires a significant amount of time to carry out several tripping operations, while in some areas it can lead to additional
risks, as well as contamination of cracks when flushing the drillable sleeves. [2, с. 608]
Therefore, there is a technology of soluble balls. The balls dissolve either when interacting with formation fluid or in acid. The second principle is to place acid using coiled tubing at the location of the blocking
ball, which is pushed into the hydraulic fracturing collar seat using coiled tubing. Moreover, this technology
does not require complete dissolution of the ball, it is enough to dissolve the ball to the size of its passage in
the saddle. At the initial stages of the technology, hydrochloric acid was used, and then citric acid, since it is
not as dangerous for personnel as hydrochloric acid, it is easy to prepare it in the field. It has a low cost and is
inert to down hole equipment.
The disadvantages of this multistage hydraulic fracturing technology include:
 limited number of stages of multistage hydraulic fracturing - 10 stages;
 limiting the flow rate by the diameter of the seats;
 the complexity of the layout;
 the need for milling the balls of the coupling landing seats (additional costs, time and risks of clogging due to possible absorption);
 impossibility of re-closing and opening the hydraulic fracturing sleeve;
 no control of the fracture initiation point.
The advantages of using this technology are the ability to carry out several stages of hydraulic fracturing
in one round-trip operation, adjust the treatment of each zone taking into account its parameters, as well as
the possibility of using soluble balls, as a result of which the time of well development and the risks of contamination (clogging) of the bottom hole formation zones.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние микро- и макрогеометрии поверхности на прочность склеивания древесины. Представлен анализ факторов, оказывающих влияние, как на шероховатость поверхности древесины, так и на влияние шероховатости древесины на прочность склеивания.
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ON THE INFLUENCE OF SURFACE TOPOGRAPHY ON THE STRENGTH OF WOOD BONDING
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Abstract: In this article, the influence of micro - and macrogeometry of the surface on the strength of wood
bonding is considered. The analysis of factors influencing both the roughness of the wood surface and the influence of the roughness of the wood on the bonding strength is presented.
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Древесина является широко распространенным природным материалом, используемым в различных отраслях промышленности, а клееная древесина, обладает новыми по сравнению с цельной
древесиной свойствами, что позволяет использовать ее в новых технических решениях. Клееная древесина на 15…20% прочнее цельной древесины вследствие рассредоточения пороков древесины по
изделию и несовпадения направления волокон в смежных заготовках [1, с. 5].
Существующие технологии склеивания древесины предусматривают специальную подготовку
древесины перед склеиванием, с целью выравнивания её поверхности и снижения шероховатости до
200 мкм и менее. Проведенные в ЦНИИМОД исследования, по влиянию степени контактности брусковых заготовок из древесины на прочность склеивания, показывают, что прочность клеевого соединения
возрастает по мере увеличения площади контакта склеиваемых заготовок и регулирование прочности
склеивания возможно за счет увеличения поверхности склеивания. Увеличение прочности склеивания
было достигруто при изменении таких технологических параметров, как давление запрессовки, расход
и вязкость клея, качество обработки поверхности и др. Также в ходе исследований было установлено,
что наличие неровностей на склеиваемых поверхностях способствует лучшему их смачиванию клеем,
так как такая поверхность многократно превосходит площадь геометрического контакта.
Доказано, что взаимное расположение годичных слоев на прочность склеивания древесины в зависимости от вида подготовки поверхности оказывает влияние в пределах 10% от нормируемой прочности склеивания [1, с. 4].
Вопросу шероховатости поверхности древесины уделяется большое внимание. Впервые в
ЦНИИМОДе был разработал ОСТ 203 «Термины и обозначения процессов механической обработки
древесины», причем определение шероховатости основывалось только на субъективной ее оценке [2,
с. 95]. Позднее Ф.М. Манжос [3, с. 116] предложил классифицировать неровности, имеющиеся на поверхности древесины, в зависимости от характера их происхождения на четыре группы. К первой группе он отнес кинематические неровности, в виде рисок и волн оставленные на поверхности режущим
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инструментом. Ко второй группе - неровности разрушения, в виде выколов, вмятин, вырывов и др. К
третьей он отнес вибрационные неровности, возникающие на обработанной поверхности, в результате
вибрации режущего инструмента и обрабатываемой детали. В четвертую группу вошли структурные
неровности, вызванные строением древесины (пористость, разница в плотности годичных слоев и др.)
Большой вклад в изучение вопросов качества обработанной поверхности древесины внёс Б.М.
Буглай. Под его руководством был разработан ГОСТ 7016-54 «Чистота поверхности древесины. Определения и классификация», который предусматривал 10 классов чистоты поверхности.
На рис. 1 представлена классификация неровностей, разработанная Б.М.Буглаем. К макронеровностям он отнес погрешности, вызванные отклонениями поверхности детали от заданной геометрической формы. Причинами появления таких неровностей являются внутренние напряжения материала,
дефекты базирования и геометрической точности станка. К неровностям разрушения с нерегулярным
шагом можно отнести ворсистость, мшистость, сколы, вырывы. К неровностям разрушения с регулярным шагом – кинематическую волнистость, вибрационные неровности, неровности упруго восстановления, обработочные риски.
Исследованию влияния качества подготовки поверхности на прочность склеивания древесины
посвящена работа Э.Р.Янсона [4]. Результаты испытания прочности склеивания показали, что при
определенном удельном давлении при запрессовке для поверхностей с шероховатостью 400…600 мкм,
можно достичь такой же прочности, как и для поверхностей с шероховатостью 34…84 мкм. По мнению
Э.Р.Янсона, прочность склеивания в большей степени зависит от приложенного давления при запрессовке, чем от величины неровностей на поверхности древесины.

Рис. 1. Классификация неровностей поверхностей древесины
Микрогеометрия и ворсистость поверхности древесины, по-разному влияют на прочность клеевых соединений. Ворсистость древесины положительно влияет на процесс склеивания, в то время как
топография поверхности может как положительно, так и отрицательно сказаться на прочности склеивания. Также существенное влияние на шероховатость поверхности древесины оказывает её анизотропия (различная степень упругости годичных слоев).
Таким образом, на величину неровностей на поверхности древесины оказывает влияние множество постоянных случайных факторов, а в процессе склеивания проявляются неровности, вызванные
характером ее обработки. Подтверждение целесообразности склеивания древесины с повышенной
шероховатостью поверхности требует проведения дальнейших исследований в этом направлении и
требует более детального изучения механизмов, происходящих при склеивании древесины.
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Аннотация: В статье рассматриваются наиболее распространенные зарубежные методы учета лесоматериалов и их основные особенности. А также анализируется степень их влияния на процесс измерения круглых лесоматериалов и получаемый результат.
Ключевые слова: метод, круглые лесоматериалы, объем, диаметр, стандарт.
FEATURES OF ROUND TIMBER ACCOUNTING IN FOREIGN COUNTRIES
Shashkov Dmitry Alekseevich
Abstract: In the article discusses the most common foreign methods of accounting for timber and their main
features. It also analyzes the degree of their influence on the process of measuring round timber and the resulting result.
Keywords: method, round timber, volume, diameter, standard.
Постоянный рост мирового потребления продукции из древесины в различных отраслях экономики и
высокая ценность древесного сырья способствует постоянному развитию международной торговли лесоматериалами. В условиях рыночных отношений и высокой ценности древесины появляется необходимость
применения наиболее эффективных способов ее переработки, а также организации правильного и точного
учета. В некоторых зарубежных странах (Швеция, Норвегия, США, Канада) для объективного проведения
учета древесного сырья и предотвращения различных разногласий между поставщиком и потребителем
созданы независимые организации по измерениям и сортировке круглых лесоматериалов. Процесс учета
основывается на экспертных оценках и решениях учетчиков, к которым предъявляются высокие требования по квалификации. В последнее время данный опыт заимствуют страны Балтии и Финляндия.
Для учета круглых лесоматериалов на крупных лесопромышленных предприятиях используются
весовые и автоматизированные методы определения их объема, однако в некоторых странах существуют методы, которые имеют некоторые особенности. На внутреннем рынке Норвегии для определения
объема пиловочного сырья и фанерного кряжа применяют норвежский вариант метода верхнего диаметра и нормального сбега согласно «Норвежским правилам сортировки и учета круглых лесоматериалов».
Одной из особенностей использования этого метода является округление измеренного значения диаметра круглых лесоматериалов вниз до целого числа. Данная особенность не приводит к занижению получаемого объёма древесины вследствие того, что при его вычислении применяют середину градации верхнего диаметра – измеренное значение верхнего диаметра увеличивают на 0,5 см [1, с.15].
В Швеции существует метод учета пиловочника с использованием метода вписанного цилиндра
согласно VMR 1/99 «Инструкции по измерениям круглых лесоматериалов». При использовании данного
метода необходимо учитывать тот фактор, что данная торговая мера количества пиловочного сырья
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значительно занижает объём по сравнению с действительным объемов древесины. Разница объемов
возрастает с уменьшением диаметра и увеличением длины лесоматериалов. Для партии лесоматериалов эта разница составляет 14-28 % [2, с.60]. Исходя из этого, при поставках пиловочника в Швецию
необходимо заранее учитывать данный фактор при согласовании цены на поставляемую древесину.
В Финляндии для определения объема круглых лесоматериалов в большинстве случаев используют специальные таблицы, которые содержатся в «Инструкциях по измерениям плотного объема
круглых лесоматериалов». Таблицы содержат значения объема 1 м длины лесоматериала для нечетных градаций верхнего диаметра. Одной из особенностей финских таблиц объёмов является разделение хвойных лесоматериалов по породам (ель, сосна) и по районам их произрастания в Финляндии.
Также финские таблицы приспособлены для измерения лесоматериалов различной длины, поэтому по
построению и применению отличаются от общепринятых. Кроме того, в данных таблицах учитывается
сбег лесоматериалов для определения расчетной длины лесоматериалов. Если в партии лесоматериалов их средняя длина оказывается меньше или больше расчетной длины, то объем всей партии корректируют поправками на среднюю длину лесоматериалов в партии, которые содержатся в специальных таблицах. Округление диаметров до нечетных градаций позволяет использовать лесные вилки,
имеющие только четные двухсантиметровые деления шкалы [2, с.57].
В Японии вычисление основных размеров и объемов круглых лесоматериалов производят согласно «Инструкции по сортировке и измерениям бревен JAS». Моделью лесоматериала является
прямоугольная призма квадратного сечения. Диаметр лесоматериала равен сторонам поперечного сечения призмы, а длина - длине лесоматериала. Данная модель, принятая в качестве лесоматериала
должна завышать объем лесоматериалов по сравнению с действительным объемом, так как площадь
квадрата на 27% больше площади вписанного в квадрат круга [2]. Однако, для того чтобы компенсировать данное завышение верхний диаметр лесоматериалов округляют вниз до четного сантиметра и
измерение диаметра производится в поперечном сечении по длине лесоматериала, в котором значение диаметра является наименьшим (в большинстве случаев наименьшим является верхний диаметр
лесоматериала), без коры, в направлении, перпендикулярном продольной оси лесоматериала. В результате этого объем лесоматериалов для наиболее распространённых диаметров и длин по принятой
модели приблизительно соответствует действительному объему. Кроме того, для длинных лесоматериалов стандартом предусмотрена дополнительная поправка, которая учитывает увеличение объема
за счет сбега. В случае если у овальных лесоматериалов имеющих наименьший диаметр 13 см и более
разность наибольшего и наименьшего диаметра в измеряемом поперечном сечении составляет 6 см и
более, то измеренный наименьший диаметр увеличивают на 2 см на каждые 6 см разности диаметров.
Для овальных лесоматериалов с наименьшим диаметром 40 см и более диаметр увеличивают на 2 см
на каждые 8 см разности диаметров [2, с.67]. Измерение длины лесоматериала проводят по наименьшему расстоянию между торцами и округляют до номинальной длины, при соблюдении всех требований к допускаемым отклонениям от номинальной длины. При нарушении этих требований полученное
значение длины необходимо округлить вниз до ближайшей градации 0,2 м.
В Канаде для вычисления объема древесного сырья применяют метод концевых сечений согласно
«Руководству по учёту лесоматериалов», используемый для поштучного измерения лесоматериалов.
Согласно этому методу измерение круглых лесоматериалов рекомендуется проводить при отгрузке с
лесного склада. Кроме того данный метод поштучного измерения объёма также имеет две особенности:
 Нижний диаметр комлевого лесоматериала считается диаметр, получаемый проекцией на
нижний торец нормальной линии сбега измеряемого круглого лесоматериала. Для этого при измерении
необходимо отступить от нижнего торца лесоматериала на 1,5 – 3 м и визуально определить положение на нижнем торце положение двух точек прямых линий, являющихся продолжением нормальной
линии сбега лесоматериала [3, с.119].
 Второй особенностью данного метода является то, что после измерения нижнего или верхнего торца лесоматериала регистрируемым показателем являются радиусы, а не диаметры. Вследствие этого на шкалах лесных скоб имеется градация радиуса в 1 см, которая соответствует градации
диаметра в 2 см и округлению диаметра до чётного сантиметра.
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Аннотация: Учитывая стремительный прогресс и растущую зависимость от технологий, вопрос о том,
как они меняют работу и занятость, является весьма актуальным для исследователей организационной
психологии и организационного поведения.
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прорывные технологии, организационная психология и организационное поведение.
HOW TECHNOLOGY IS CHANGING JOBS AND ORGANIZATIONS
Ilkhomov Doniyor Oktam ugli
Abstract: Given the rapid progress and increasing dependence on technology, the question of how it changes
work and employment is very relevant for researchers of organizational psychology and organizational behavior.
Keywords: technologies of organizational change, ubiquitous computerization, breakthrough technologies,
organizational psychology and organizational behavior.
Рассмотрим пять технологий, которые трансформируют сами основы глобального бизнеса и организаций, которые им управляют: облачные и мобильные вычисления, большие данные и машинное
обучение, сенсоры и интеллектуальное производство, передовая робототехника и беспилотные летательные аппараты, а также экологически чистые энергетические технологии. Эти технологии не только
помогают людям делать вещи лучше и быстрее, но и способствуют глубоким изменениям в способах
выполнения работы в организациях. Влияние технологии на ход человеческой истории хорошо документировано. Рост и развитие цивилизации можно разделить на три эпохи в соответствии с их соответствующими основными технологическими инфраструктурами: сельскохозяйственная эра, индустриальная эра и цифровая эра. Каждая из этих эпох была глубоко затронута способностью приобретать новую информацию и знания. Однако все они требовали и позволяли создавать новые экономические
структуры, социальные революции, культурные преобразования и модели работы.
В индустриальную эпоху люди концентрировались на применении промышленной энергии, приобретении традиционных материальных ресурсов и массовом производстве, функционирующем в соответствии с законом возрастающих издержек. То есть, как только все производственные факторы
(земля, труд, капитал) будут иметь максимальную производительность и эффективность, производство
дополнительной единицы будет стоить больше, чем в среднем. Паровые и паровые двигатели, а также
топливо составляли основную инфраструктуру. В эту эпоху богатство материальной цивилизации усиливалось за счет увеличения производительности физического пространства – строительства фабрик и
создания промышленных комплексов. Отношения между производителями, дистрибьюторами и потребителями, повышение производительности труда, эффективности процессов и внимание к трансакционным издержкам – все это было критически важно для успеха индустриальных обществ [1].
В цифровую эпоху люди сосредотачиваются на создании и торговле продуктами и услугами с
помощью цифровых данных, информации и знаний. Эта эпоха основана на инфраструктуре, включаюXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щей информационные и коммуникационные технологии. Эта новая инфраструктура не только помогает
людям делать вещи лучше и быстрее, чем в предыдущие эпохи, но и позволяет использовать новые
способы контроля, координации и сотрудничества в деятельности с большей готовностью, при меньших затратах, руководствуясь законом уменьшения затрат. То есть из-за свойств цифровых товаров
стоимость единицы предельного или дополнительного выпуска постепенно уменьшается, тогда как количество всех остальных факторов производства остается постоянным. По мере того как цифровые
ресурсы становятся доступными, обрабатываются, передаются и хранятся независимо от места или
времени, границы и географические расстояния уже не так важны, как раньше, и теперь доступны совершенно новые, невидимые электронные пространства.
Поскольку цифровая эра началась с развития компьютеров и коммуникационных технологий, мы
должны понимать, что эти технологии также развиваются. Действительно, непрерывное развитие информационно-коммуникационных технологий позволило непрерывно расширять сферу человеческой
деятельности в электронном пространстве и вносить разнообразные изменения в способы осуществления экономической деятельности. Следовательно, теперь нам необходимо более глубоко исследовать
четыре отличительных этапа развития информационно-коммуникационных технологий в эту эпоху [2].
Первый этап, корпоративные вычисления, был основан на мэйнфреймах. На этом этапе основное внимание уделялось повышению эффективности физического мира путем анализа его характеристик в электронном пространстве и последующей модификации физического пространства. Затем последовала административная модель регулируемой монополии путем централизации всех вычислительных ресурсов в центрах обработки данных. У многих пользователей был один общий компьютер. В
то время было невозможно поставлять дорогостоящее вычислительное оборудование множеству потенциальных пользователей.
Второй этап – вычисление конечных пользователей был основан на персональных компьютерах.
На этом этапе основное внимание уделялось поддержке повышения производительности труда отдельных лиц, в частности бизнес-профессионалов. Административная модель, которой следовали, была моделью свободного рынка, включенного каждым человеком, имеющим свой собственный персональный компьютер / настольный компьютер. Понятие "один компьютер на человека в компании" стало
возможным.
Третий этап – стратегические вычисления-был основан на коммуникационных технологиях. Интернет стал глобальной сетью сетей, поскольку разнородные компьютеры и коммуникационные интерфейсы были соединены друг с другом, тем самым связывая локальные сети в единую, большую коммуникационную сеть. Компании объединили Интернет и корпоративные прикладные системы (такие как
планирование ресурсов предприятия, управление взаимоотношениями с клиентами, управление цепочками поставок, планирование материальных потребностей, управление человеческими ресурсами и
системы автоматизации корпоративных форм) для поддержки бизнес-процессов и межорганизационной деятельности. Принятый административный режим представлял собой регулируемую структуру
свободного рынка, подобную архитектуре клиент-сервер [3].
Сегодня информационно-коммуникационные технологии приближаются к новому этапу, основанному на повсеместных вычислениях. Концепция вездесущих вычислений относится к среде, в которой
вычислительные технологии пронизывают почти все, что позволяет людям получать доступ и контролировать свою среду в любое время и из любого места. На начальных этапах цифровой эры двойственная природа окружающей среды была такова, что она не объединяла физический мир и электронное пространство. Этот новый этап, однако, фокусируется на непосредственном соединении физического мира с электронным пространством, тем самым создавая вездесущее пространство, которое
позволяет достичь уровня сложности, скорости и качества, невозможного ранее. Цель состоит в том,
чтобы создать оптимизированное пространство, связывающее людей, Компьютеры, Сети и объекты,
тем самым преодолевая ограничения как физического мира, так и электронного пространства. Административная модель-это сотрудничество и предпринимательство. Учитывая, что повсеместные вычисления прокладывают путь к новому этапу, мы теперь расширим этот этап и сосредоточимся на понимании того, как он может нарушить способ работы в организациях.
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Компьютерные сети позволяют сотрудникам работать в офисе, дома или в любом другом месте.
Сотрудники регулярно сотрудничают с людьми, которых они никогда не встречали, в местах, которые они
никогда не посещали, и остаются на связи с офисом в любом месте и в любое время. Это позволило создать повсеместные рабочие среды, поддерживающие различные типы стилей и условий работы [4].
Одни и те же компьютерные сети также позволяют дистанционно управлять различными устройствами, а также внутренней температурой, влажностью, освещением и даже открытием и закрытием
окон. Компьютерные программы, интеллектуальные роботы и другие устройства используются для выполнения все более разнообразных задач с высоким уровнем технических навыков и с преимуществами, которые включают более низкие затраты, более высокое качество, повышенную безопасность и
защиту окружающей среды. Однако люди участвуют в определении, создании и обслуживании этих автоматизированных программ, машин и других устройств.
Фирмы регулярно собирают общедоступную информацию для мониторинга условий дорожного
движения. Затем они используют эту информацию для поиска оптимальных маршрутов доставки, отслеживания местоположения транспортных средств, состояния двигателя, опасных условий вождения и т. д.
Информация о продуктах, продажах и клиентах может отслеживаться в режиме реального времени 24 часа в сутки, так что запасы могут быть своевременно дополнены для поддержания свежести
или предоставления дополнительных продуктов и услуг.
Сотрудники могут интегрировать использование Facebook, Twitter, Google и других социальных
сетей в свою повседневную жизнь, а компании могут интегрировать социальные сети в свои системы,
чтобы они могли делиться внутренней информацией и знаниями с сотрудниками и даже с поставщиками и клиентами, если это необходимо.
Благодаря использованию смартфонов, GPS, наушников и микрофонов сотрудники могут в любое время получить доступ к онлайн-образованию и учебным материалам из своих собственных компаний, а также из университетов в своих странах или за их пределами.
Прикрепляемые устройства и микрочипы могут использоваться для передачи информации об
уровне стресса, физических недостатках или травмах пользователей в режиме реального времени в
медицинские организации, чтобы облегчить профилактическое лечение, а также своевременное реагирование в чрезвычайных ситуациях. В конечном счете, как отмечает, критическим вопросом для рассмотрения является не технология сама по себе; скорее, это то, как создавать и использовать психологическую теорию и исследования для углубления нашего понимания того, как управлять воздействием
и внедрением новых разработок. Цель ясна: максимизировать позитивные последствия для отдельных
лиц и организаций и минимизировать негативные последствия.
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Аннотация: В статье проведен анализ выбора металла для изготовления орнаментированных просечных элементов, защитно-декоративного покрытия и подбор цветовой гаммы (цветового сочетания) для
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TO THE QUESTION ABOUT MANUFACTURING ORNAMENTED CROSSING ELEMENTS
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Abstract: The article analyzes the choice of metal for the manufacture of ornamented perforated elements, protective and decorative coatings and the selection of colors (color combination) for the elements of the product.
Key words: ornament, wood, assessment, protective and decorative coating.
Для проведения исследования на образцах были использованы следующие инструменты: кисть с
натуральным ворсом шириной 25 мм, бумага наждачная зернистостью №5,4,0, шлифовальные листы
для металла – Р100, карандаш НВ, линейка, набор ручных надфилей длиной 150 мм.
В качестве отделочных материалов применялись: лак ХВ-784 «бесцветный» фирмы «Новбытхим», тонированный лак ХВ-784 фирмы «Новбытхим», битумный лак «Bitumast» цвет черный, морилка спиртовая цвета «сосна» и «орех» фирмы «Анлес».
Для проведения исследования были использованы 2 метода. Первый метод основывается на
проведении исследования непосредственно на образцах для практического выявления достоинств и
недостатков защитно-декоративных покрытий для древесины, выбора цветового решения материалов
для изготовления изделия – древесины и орнаментированного декора – металла с покрытием или без
защитно-декоративного покрытия.
Второй метод основывается на выполнении визуализации проектируемого изделия с помощью
графического редактора Autodesk 3ds Max для получения цветовых вариантов декоративно-защитных
покрытий изделия, по мнению респондентов, и анализа их восприятия.
Метод экспертных оценок основан на использовании экспертной информации. Данный метод помогает установить степень сложности и актуальности проблемы, определить основные цели и критерии, выявить важные факторы и взаимосвязи между ними, выбрать наиболее предпочтительные альXLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тернативы. Существует два подхода к использованию экспертов: индивидуальные оценки и групповые
[1]. Для данного исследования используется индивидуальный поход, который заключается в том, что
каждый эксперт дает оценку независимо от других, а затем с помощью анализа полученных данных и
построения графика выявляется результат оценивания. Индивидуальные экспертные оценки могут
быть представлены в виде оценок типа интервью или аналитических записок [2].
Для проведения исследования было выполнено 24 образца размерами 30х50х10 мм из древесины
лиственницы. Образцы на одной из торцевых выходов имеют выступ и фаску под углом 45 о. Образцы
для экспертной оценки представлены в таблице 4.1. По данным образцам для наглядного представления
изделия были выполнены визуализации с помощью графического редактора Autodesk 3ds Max.
В качестве металлических образцов были выбраны листы латуни, алюминия и черного металла.
Данные металлы обладают различными физическими свойствами и цветом поверхности. Для проведения исследования были изготовлены пластинки размерами 30х30х1,5 мм – латунные, 30х30х2 мм –
алюминиевые и из черного металла. Из каждого металла было получено по 8 пластин. Металлические
пластины прошли обработку на лазерном станке с ЧПУ для формирования просечного (ажурного,
сквозного) рисунка. Эскиз просечного рисунка металлических образцов представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Эскиз просечного рисунка металлических пластин
После выполнения заготовок для проведения исследования все образцы были подвергнуты обработке шлифованием наждачной бумагой, образцы были очищены от пыли.
Перед подготовкой под отделочные операции покраски образцы были сформированы в группы
по покрытиям. Образцы из древесины лиственницы сгруппированы по 6 штук для покрытия их прозрачным лаком, тонирования морилкой цвета «сосна» и покрытия прозрачным лаком, тонирования морилкой цвета «орех» и покрытия прозрачным лаком, покрытия тонированным лаком цвета «янтарь».
Металлические образцы были сформированы в 2 группы по 12 штук. Образцы 1 группы покрываются
битумным лаком. Образцы 2 группы остаются без покрытия. Процесс покрытия образцов древесины
пигментными красителями выполнялся два раза с учетом промежуточной и окончательной сушки. Процесс отделки образцов из древесины лакокрасочными материалами (лак ХВ-784 «бесцветный» и «янтарь») производится два раза с учетом промежуточной и окончательной сушки. Покрытие битумным
лаком черного цвета металлических образцов выполнялось также в 2 слоя.
Для выявления экспертной оценки был проведен опрос среди 10 человек, профессиональная деятельность которых связана с дизайном, архитектурой (строительством), веб-дизайном, сферой технологий и техники, сферой торговли и услуг, общественной сферой деятельности и культуры.
Экспертам были предложены варианты выбора металла в сочетании с древесиной, покрытой
различными лакокрасочными материалами, а также варианты металлических пластин, крытых в черный цвет, в сочетании с древесиной, покрытой различными лакокрасочными материалами.
Каждый эксперт индивидуально оценивал образцы, описывал достоинства и недостатки. В результате опроса из каждой группы образцов эксперт выбрал только по одному варианту [3]. В результате проведения опроса был проведен анализ и подсчет результатов, который приведен в графиках,
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представленных на рисунках 4.2, 4.3, где образцы сгруппированы по покрытиям: 1 - древесина, покрытая ХВ-784 "бесцветный"; 2 - древесина, покрытая морилкой "сосна" и ХВ-784; 3 - древесина, покрытая
морилкой "орех" и ХВ-784; 4 - древесина, покрытая ХВ-784 "янтарь".
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Рис. 2. График экспертной оценки образцов с металлом без покрытия
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Рис. 3. График экспертной оценки образцов с металлом, покрытым в черный цвет
Кроме выбора образцов и описания достоинств и недостатков покрытий образцов, для участников опроса был задан вопрос: «Какой вариант металлических пластин в сочетании с древесиной нравится Вам больше: без покрытия или с покрытием?» Большинство экспертов выбрали вариант металлических пластин с покрытием в сочетании с древесиной (80%), остальные 20% высказали мнение за
применение металлических пластин в сочетании с древесиной без какого-либо покрытия.
Исходя из результатов проведенного опроса, в качестве металла в сочетании со всеми древесными образцами, по мнению большинства экспертов, была выбрана латунь. По мнению экспертов, латунь наилучшим образом сочетается со всеми древесными образцами по цвету; латунь визуально
напоминает драгоценный металл – золото, благородно смотрится в сочетании с деревом. Выбор покрытия древесины был сделан на образцах, покрытых тонированным лаком цвета «янтарь». По мнеXLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию экспертов, данный цвет тона древесины сочетается с металлическими образцами, как без покрытия, так и с покрытием в черный цвет. Выявляет контраст по светлоте, создавая гармоничное сочетание. На вопрос о покрытии металла непрозрачным лакокрасочным материалом или нет, большинство
экспертов проголосовало «за покрытие». Люди отметили, что покрытие металла в темный цвет, утяжеляет металл (особенно цветной металл), придает конструкции прочности, выявляет более четко контур
орнамента. В сочетании с древесиной (кроме тонированной древесины в темный цвет), металл создает
имитацию кованого изделия, выглядит благородно. Достоинства и недостатки образцов по результатам
проведенного опроса экспертов приведены ниже.
Образцы №1,№2,№3 покрыты прозрачным лаком ХВ-784. Металлические пластины отшлифованы, без декоративно-защитного покрытия. Как отметили эксперты, у образцов древесины лиственницы
после покрытия их прозрачным лаком цвет поверхности стал более насыщенным и темным, более выражена текстура древесины. Образцы приобрели красновато-охристый оттенок. Образец №1 по цветовому сочетанию образует желто-охристую гамму, контраст родственных цветов. Латунный лист по цветовой характеристике подобен золоту, благородно смотрится на изделии. Латунный лист качественно
обработан, практически не требует ручной доработки. Алюминиевая пластинка с орнаментом образца
№2 слишком высветлена, теряется на образце; вызывает ощущение легкости, воздушности; орнаментальный декор теряет вес. Алюминиевый лист по цветовой характеристике подобен серебру, также
благородно смотрится в изделии. Алюминий – мягкий металл, легко обрабатывается на станке, образуя неровный волнистый край, требующий ручной доработки. Элементы образца №3 образуют контраст по светлоте. Орнаментированная пластинка из черного металла имеет неровности, черные пятна
на поверхности, трудно поддается обработке вручную. Просечной орнамент в металле более выразителен, читается игра светлых пятен и темных линий. Черные пятна металлической пластинки можно
использовать в качестве эффекта старения или декорирования металла.
После процесса отделки металлических пластин битумным лаком черного цвета выявить визуальную разницу металлов невозможно. Полученная поверхность покрытия глянцевая, ровная с коричневатым отливом при солнечном освещении в тонких слоях покрытия. Образцы №4,5,6 образуют ярко
выраженный контраст по светлоте. Металлический орнамент, покрытый в черный цвет, смотрится на
фоне светлой древесины выразительно и благородно, создает имитацию ковки.
Элементы образцов № 7, 8, 9 из древесины лиственницы покрыты спиртовой морилкой цвета
«сосна» и бесцветным лаком ХВ-784. Полученное покрытие древесных элементов имеет слабовыраженный цвет сосны (желтый), видна текстура древесины. Образцы №10, 11, 12 образуют ярко выраженный контраст по светлоте. Металлический орнамент, покрытый в черный цвет, смотрится на фоне
светлой древесины выразительно и благородно, создает имитацию ковки.
В образцах № 13, 14, 15 элементы из древесины лиственницы покрыты спиртовой морилкой цвета «орех» и бесцветным лаком ХВ-784. Полученное защитно-декоративное покрытие имеет выраженный цвет «ореха» (коричнево-черный), текстура древесины практически не видна. Элементы образца
№ 13 образуют контраст по светлоте, создают гармоничную цветовую гамму. Образец №14, также как и
предыдущий, образует контраст по светлоте между элементами и температурный контраст. Такие различия, подчеркнутые разницей материалов, отдаляют элементы друг от друга, смотрятся каждый по
отдельности. Элементы образца №15 практически не имеют контраста по светлоте, только разницу в
материалах. Сочетание цветов зрительно воспринимается плохо, вызывает скучность, уныние.
Образцы № 16, 17, 18 образуют темную цветовую гамму коричнево-черных оттенков. Металлический орнамент, покрытый в черный цвет, смотрится на фоне темно-коричневой древесины невыразительно, создает ощущение мрачности и напряженности.
При создании образцов № 19, 20, 21 был использован в качестве отделочного материала древесины тонированный лак ХВ-784 цвета «янтарь». Тон полученного покрытия древесины темнее естественного тона лиственницы, но с сохранением текстуры древесины. Сочетание тонированных элементов древесины с металлическими пластинками без покрытия образуют контраст по светлоте. Металлические элементы выглядят более выразительно по сравнению с образцами № 1-3 и №7-9, подчеркивают цвет и блеск металла.
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Образцы №22-24 образуют контраст по светлоте и представляют собой теплую красноватокоричнево-черную цветовую гамму. Металлический орнамент, покрытый в черный цвет, смотрится на фоне
красно-коричневой древесины выразительно и гармонично, создает ощущение ковки металла благородного
металла. Черный цвет утяжеляет металлический орнамент, создает вес и ощущение надежности.
По итогам проведения исследования по двум методам был выбран вариант сочетания декоративно-защитных покрытий для древесины – тонированный лак цвета «янтарь» или «светлый дуб» с
сохранением текстуры древесины, для металлических элементов декора – тонированный лак или
эмаль черного цвета.
При проведении исследования на образцах в результате покрытия древесины спиртовой морилкой и прозрачным лаком, образовались дефекты в виде высветленных участков. Такой эффект мог образоваться в результате неполного высыхания морилки или не достаточно оптимальных климатических условий при окрашивании. Покрытие тонированным лаком образцов не выявило никаких дефектов, поэтому для изделия был выбран именно этот вид покрытия. Для металлических элементов изделия выбран именно черный цвет покрытия, так как данное покрытие облагораживает металл, защищает его от коррозии (в отличии использования метала без покрытий), и такой вид покрытия более сочетаем с древесиной изделия. Такой вариант декоративно-защитного покрытия изделия соответствует
индивидуальным предпочтениям хозяев дома и гармонирует с экстерьером самого дома.
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Аннотация: В статье представлены вопросы, касающиеся эффективного использования оборудования
на производственном предприятии. В ней рассматривается концепция тотального продуктивного технического обслуживания, представляющая собой комплексный подход к процессу технического обслуживания, с его основами и преимуществами, вытекающими из его использования. Использование этой
стратегии повышает эффективность использования устройств и их долговечность за счет сокращения
отказов, потерь, простоев, аварий, сбоев, ошибок и повреждений. В этом процессе также очень важно
повысить осведомленность и ответственность сотрудников, эксплуатирующих эти устройства.
Ключевые слова: техника продуктивного обслуживания, отказы, потери, простои, аварии, сбои, ошибки и повреждения.
THE ROLE AND MEANING OF EFFECTIVE USE OF EQUIPMENT IN THE ENTERPRISES FROM THE
MINING SECTOR
Juraev Akhadjon Akhmadjon ugli

Abstract: Agriculture needs to use technology effectively to accelerate production and provide employment.
The main goal of this research work is to understand how to effectively use technologies in the agricultural
sector. There are many types of technologies that are used to improve performance. Effective growth and development of the agricultural sector requires familiarity with new technologies, such as biotechnologies, nanotechnologies, high-tech protected agriculture and modern irrigation methods to accelerate production. These
technologies, if used properly, will be useful for improving productivity and profitability. The use of technology
will help to increase the livelihood opportunities for farmers.
Keywords: productive maintenance techniques, failures, losses, downtime, accidents, failures, errors, and
damages.
Меняющаяся рыночная среда, быстро растущая конкуренция, технический прогресс и растущие
требования и потребности потребителей означают, что как производственные, так и сервисные компании должны заботиться о постоянном развитии, повышать эффективность использования, внедрять
инновации и искать пути создания конкурентных преимуществ. Применительно к производственным
предприятиям очень важную роль играет соответствующая организации производственный процесс и
поддержание оборудования на высоком уровне эффективности производства. Рациональное использование оборудования, его надежность и эффективность очень важны. На практике иногда случается
так, что компании не используют весь потенциал оборудования в областях его доступности, производиXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельности и качества выпускаемой продукции, что приводит к снижению их выручки.
Поэтому вопросы, связанные с эффективным использованием любого вида оборудования, особенно станков, должны быть детально проанализированы на каждом предприятии. Также в горнодобывающей промышленности, которая сталкивается со многими социально-экономическими проблемами,
вопросы, связанные с эффективным использованием технических средств, должны подвергнуться более детальному анализу.
В статье рассматриваются роль и значение эффективного управления техническим обслуживанием на горнодобывающем предприятии.
Тотальное производственное обслуживание - это метод управления техническим обслуживанием
на производственных предприятиях, предполагающий комплексный подход и основанный на организационно-управленческих приемах. Основной целью данной стратегии является обеспечение и повышение доступности и надежности машин на всех этапах производственного процесса [1].
Концепция тотального производственного обслуживания в первую очередь ориентирована на
поддержание высокого уровня машинных парков, но она также относится и к человеческим ресурсам.
Тотальное производственное обслуживание вовлекает всех сотрудников компании в техническое обслуживание оборудования в безотказных и безупречных условиях, а также в поддержание непрерывности производства. Это делается в основном за счет устранения потерь и недостатков [2].
Целью стратегии тотального производственного обслуживания является предотвращение, понимаемое как принятие мер по техническому обслуживанию с целью предотвращения возможных отказов и
дефектов и неразрывно связанное с потерями. Предполагается, что концепция тотального производственного обслуживания должна быть принята всеми сотрудниками, которые при выполнении порученных
действий стремятся устранить непреднамеренные события и достичь так называемых "трех нулей" [3]:
1. ноль аварий
2. ноль повреждений и отказов
3. ноль простоев.
Упомянутые нулевые значения являются более теоретическими, однако они являются очень
важными точками отсчета в стремлении к постоянному совершенствованию. Предполагаемые эксплуатационные действия в тотальном производственном обслуживании должны быть направлены главным
образом на предотвращение непреднамеренных событий.
Стремясь к идеальному состоянию, предполагая нулевые искажения и нулевые ошибки, сотрудники
учатся выявлять и устранять потери. Эффективная реализация концепции тотального производственного
обслуживания позволяет избежать потерь, которые могут возникнуть в производственных процессах.
Тотальное производственное обслуживание предполагает принятие превентивных мер в связи с
тем, что только регулярно обслуживаемые машины могут быть оптимально использованы. Для обеспечения более эффективного предотвращения отказов и простоев следует применять стандарты технического обслуживания и регулярно заменять изнашиваемые детали. Высокое качество машины переводится в повышенное качество продукта, которое направлено на удовлетворение потребностей и
ожиданий клиентов. Поддержание качества должно стать задачей каждого работника, который обязан
хорошо знать машину и нести ответственность за выпускаемую продукцию [4].
Одним из очень важных факторов, влияющих на тотальное производственное обслуживание в организации, является командная работа, в которой активно участвуют все сотрудники. Он должен изменить прежнее разделение труда на людей или отделы, занимающиеся производством, ремонтом или переоборудованием машин. Согласно основам тотального производственного обслуживания, каждый сотрудник должен быть и чувствовать ответственность за поддержание техники в наилучшем состоянии.
Можно предположить, что преимущества реализации концепции тотального производственного
обслуживания относятся к двум аспектам: человеческому и машинному. Эффективность всего производственного процесса повышается за счет командной работы, совместно принимаемых решений и
большого чувства ответственности за работу и эксплуатацию станков [5].
Целью реализации общей продуктивной стратегии технического обслуживания является комплексное совершенствование технического обслуживания на предприятии и повышение эффективноXLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти работы оборудования. Правильная реализация и использование основ стратегии тотального производственного обслуживания необходимы для достижения ожидаемых результатов. Устранение отказов, сокращение продолжительности настройки и регулировки приводят к повышению доступности.
Кроме того, крайне важно устранить недостатки, потери, повреждения, простои и ошибки, свести к минимуму продолжительность незапланированных перерывов, предотвратить аварии и быстро реагировать, когда они происходят. Что касается качества, то следует прилагать усилия по улучшению, чтобы
уменьшить количество производимых бракованных товаров, поскольку помимо устранения отходов
снижаются затраты.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ
ЗЕРНОМУЧНЫХ ТОВАРОВ

Блинова Оксана Анатольевна
к. с.-х. н.

Блинова Юлия Алексеевна

студент
ФГБОУ ВО Самарский ГАУ

Аннотация: Целью выявления и фальсификации зерновых и мучных продуктов является выполнение
количественных и порядковых оценок основных характеристик продуктов, а также процессов, которые
на них влияют, но они часто не могут быть измерены напрямую и основаны на экспертной оценке.
Ключевые слова: идентификация, фальсификация, зерномучные товары, продукты переработки, зерно.
IDENTIFICATION AND FALSIFICATION OF GRAIN PRODUCTS
Blinova Oksana Anatolyevna,
Blinova Yulia Alekseevna
Abstract: the Purpose of detecting and falsifying grain and flour products is to perform quantitative and ordinal
assessments of the main characteristics of products, as well as the processes that affect them, but they often
cannot be measured directly and are based on expert assessment.
Keywords: identification, falsification, grain products, processed products, grain.
Практически каждый сталкивался с мошенничеством по продаже некачественной выпечки.
Идешь в магазин - покупаешь хлеб, начинаешь есть, он кисловатый, заквашенный с дрожжевым запахом и вкусом. Было добавлено слишком много дрожжей или дрожжи низкого качества в пекарне, а чаще в частной пекарне.
Самый распространенный ассортимент подделок хлеба и хлебобулочных изделий - это продажа
изделий из муки высшего сорта под видом мучных изделий высшего сорта. Отличить такую фальсификацию можно по цвету, но более точный вывод можно сделать по физико-химическим показателям.
Продукция группы пшеничной муки делится на подгруппы: зерно и продукты переработки: мука и
крупы, а также продукты переработки муки.
Самый распространенный способ подделки муки и зерна - это реклассификация, которая очень
часто бывает субъективной. При этом частичную или полную замену муки на более низкое качества
можно определить по цвету - чем она темнее, тем ниже качество.
По цвету можно определить не только расхождение между видами муки, но и подделку хлебобулочных изделий, если при их изготовлении муку заменяли более низшим качеством.
Отличительные особенности злаков определяются анатоморфологическими характеристиками зерен
или семян: формой, размером, цветом, наличием борозд (для пшеницы), средней массой, а также стекловидностью эндосперма (для пшеницы и риса). Эти свойства используются для определения состава зерна.
В связи с тем, что пшеница не подвергается серьезной производственной обработке, его достаточно сложно подделать, так как идентификация цельнозерновой продукции осуществляется органолептическим методом и доступна всем участникам рынка без профессиональной подготовки, имеющим
лишь минимальный практический опыт визуальной оценки зерна.
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Наиболее распространенная подделка с измерениях, весе, осуществляемая по производственной схеме, в основном из-за недостаточной очистки зерна от примесей или добавления некачественного зерна того же или пониженного типа, подтипа или пониженного класса.
Количественная подделка, которая определяется несоответствием веса зерна, который указан
на упаковке истинному весу продукта, определяется методами косвенного и прямого измерения.
Также стоит упомянуть информационную подделку, этот вид искажения информации является
самым распространенным для потребителей.
Мука — это продукт переработки зерна, имеющий тонкоизмельченную, порошкообразную структуру.
Определяющие лслбенности муки представляют собой органолептические и индивидуальные
показатели физико-химического качества. Органолептические показатели для определения ассортимента включают цвет, крупность, физико-химические показатели - количество и качество клейковины
(для пшеничной муки).
Мука – доступный и и дешевый продукт, поэтому его фальсификация встречается не часто.
На крупных предприятиях такие случаи исключены, так как помимо внутреннего контроля, обеспечивающего выпуск качественной продукции и адекватных ассортиментных характеристик, организация
производителя (водитель рискует потерять имидж надежного делового партнера и своего сегмент рынка.
Ассортиментная фальсификация муки в современных условиях осуществляется путем смешивания непродовольственных заменителей, в основном песка или отрубей.
Количественная подделка происходит, когда фасованная мука продается в розничных магазинах.
Как и в случае с зерном, количественная подделка муки возможна, если она реализуется целыми упаковками (мешками) без развешивания и вскрытия упаковки под тяжестью, а также засыпания речного
песка или другого заменителя на дно упаковки.
Крупа - это цельные и / или молотые зерна злаков, гречихи или бобовых с частичным или полным удалением оболочки и алейронового слоя. Зародыш также может быть частично или полностью
отделен от зерен или остаться нетронутым (например, у гречихи и бобовых).
Основным видом фальсификации круп является квалиметрическая.
Подделка выгула встречается гораздо реже, подделать цельное зерно невозможно, поскольку
нет более дешевых натуральных заменителей. Этот вид подделки распространяется только на определенные подвиды зерна. Вместо быстросваренного ядра можно продавать гречку обыкновенную, сырую или жареную. Подделку можно распознать по цвету: у быстрых круп - светло-коричневый цвет, у
обычных круп - коричневый с зеленоватым оттенком, а у жареных круп - темно-коричневый.
Квалиметрическая фальсификация часто обнаруживается при реклассификации, когда более
низкие сорта продаются вместо более высоких классов, указанных в маркировке.
Хлебобулочные изделия включают хлеб и выпечку. Кроме того, различают кулинарные изделия из
сухарей, баранок и муки. Для каждого из этих видов существуют общие и конкретные идентификаторы.
Целью идентификации и фальсификации зерновых и мучных продуктов является количественная и порядковая оценка основных характеристик продукта, а также процессов, которые на них влияют,
но часто не могут быть напрямую измерены и основаны на экспертные заключения.
Принципы проведения идентификации:
1. Объективность – у разных людей разное мнение по поводу одного и того же продукта, разные вкусовые предпочтения. Но при идентификации эксперт должен сохранить свою объективность.
2. Независимость – эксперт должен давать оценку независимо от мнения заинтересованных в
этом вопросе лиц.
3. Компетенция – специалист должен быть компетентен в данном вопросе, иметь достаточные
знания, соответствующее образование.
4. Эффективность – результат проверки эксперта должен быть полезным и способствовать
рациональному использованию товаров и рабочей силы при производстве.
5. Безопасность продукта. При работе специалист учитывает потенциальную безопасность
продукта, уровень продукта.
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Аннотация: Статья посвящена анализу творческого наследия выдающегося русского историка историографа и педагога XIX столетия С.М.Соловьева, информационный потенциал научных работ которого настолько велик, что заставляет вновь обратиться к комплексному анализу исторических и историографических взглядов ученого.
Ключевые слова: С.М. Соловьев, русская история, удельная Русь, образование Русского централизованного государства, единодержавие, самодержавие.
CREATIVE HERITAGE OF S. M. SOLOVYOV - LIVING HISTORY: TO THE 200TH ANNIVERSARY OF THE
BIRTH OF THE HISTORIAN
Maleto Elena Ivanovna
Abstract: The article is devoted to the analysis of the creative heritage of the outstanding Russian historian,
historiographer and teacher of the XIX century, S. M. Solovyov, whose information potential of scientific works
is so great that it makes us turn again to a comprehensive analysis of the historical and historiographical views
of the scientist.
Key words: S. M. Solovyov, Russian history, the appanage Rus', the formation of the centralized Russian
state, the autocracy, the autocracy.
4 октября 1879 года в Москве скончался и был похоронен на Новодевичьем кладбище историк,
профессор Московского университета, затем - его ректор, академик Санкт - Петербургской академии
наук по отделению русского языка и словесности, тайный советник и учитель будущего императора
Александра III Сергей Михайлович Соловьев (1820-1879). Это событие стало тяжелым ударом для российской исторической науки.
Со времени ухода из жизни этого удивительного человека и историка прошло уже более полутора
столетия. Историческая наука получила дальнейшее развитие: возникли новые имена, научные школы и
исследовательские направления, увеличился общий объем научной и научно-популярной исторической
литературы. Но интерес к трудам С.М. Соловьева не ослабевает. Его сочинения и сегодня в условиях вездесущего Интернета и иных технических возможностей (аудио, видео и проч.) не могут оставить равнодушным ни специалистов, ни любителей истории и продолжают привлекать пристальное внимание читателей.
А основное произведение ученого - «История России с древнейших времен», которое стало важнейшим
вкладом в развитие отечественной и мировой науки и культуры XIX столетия, переиздается солидными тиражами. Очередное, выпущенное в 1988-1998 - 2000 гг. собрание его сочинений включает 23 книги. [1]
Над «Историей России с древнейших времён» С. М. Соловьёв неустанно работал 30 лет. Первый
том её появился в 1851 году. Последний, 29-й том, вышел в 1879 году уже после смерти автора. Главной
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идеей этого фундаментального труда, подробно осветившего государственное устройство России, ее
экономику, религию, культуру, общественное и революционное движение, внешнюю политику и военную
историю, стало представление об истории России как о едином закономерном поступательном процессе
общественного развития от родового строя к «правовому государству» и «европейской цивилизации».
Немало в «Истории России» спорных положений, если подойти к ее оценке с позиций современной науки. Однако все они несопоставимы с тем огромным, поистине уникальным вкладом, который
вносит это сочинение в отечественную и мировую историческую науку.
С. М. Соловьев - сторонник цивилизационного подхода, который был впервые сформулирован
им в русской исторической науке, по праву считается одним из основоположников т.н. «государственной школы» в отечественной историографии [2, с.117-135, 367].
Свою научную деятельность знаменитый историк начал в 1840-е годы XIX столетия. Именно в
это время в процессе создания «органической» концепции истории России, отразившем полемику славянофилов и «новой исторической школы», проблема образования Московского государства и, прежде
всего, факторов государственного строительства, приобрела характер самостоятельной научной проблемы, а политические процессы, протекающие внутри Великого княжества Московского, его внутреннее устройство, между княжеские отношения, вопросы государственного строительства, междоусобная
борьба князей, противоборство великого княжества Московского с Литвой и тонкие хитросплетения
средневековой дипломатии стали излюбленной темой С.М. Соловьева - историка.
Вслед за Н.М. Карамзиным, С.М. Соловьев полагал, что время государственной раздробленности было своего рода смутой, «временем темным, молчаливым». Центром объединительного процесса
в силу многих причин (экономических, политических) стала Москва. Со времени Ивана Калиты она оказалась во главе Владимирского великого княжества, а затем формирующегося Русского государства.
Предшественники С.М. Соловьева – дворянские историки - объясняли возвышение Москвы всецело
особыми личными качествами московских князей. В противовес им, С.М. Соловьев подчеркивал объективные факторы, обусловившие интенсивный приток сюда населения: удобные речные пути, благоприятные условия для земледелия, удаленность от Золотой Орды, которые прежде всего и определили то,
что «Москва собрала около себя Северо-Восточную Русь».
Образование Русского централизованного государства, согласно его концепции, было исторически подготовленным явлением, а Иван III стал лишь «счастливым потомком целого ряда умных, трудолюбивых и бережливых предков». Комплексное рассмотрение внешнеполитических факторов в историческом развитии удельной Руси, наряду с природно-географическими, демографическими и этническими факторами принадлежит также к числу несомненных заслуг ученого.
По мнению С.М. Соловьева, «три условия имеют особенное влияние на жизнь народа: природа
страны, где он живет; природа племени, к которому он принадлежит, ход внешних событий, влияния,
идущие от народов, которые его окружают» [3, с.761].
Ученый много и образно писал о борьбе «леса» со «степью», т.е. оседлых народов с кочевниками, «старых» и «новых» городов, передовых начал европейской цивилизации с отжившими формами
общественной жизни. При этом справедливо отмечал, что в этой борьбе с азиатскими кочевниками
русский и другие славянские народы прикрывали Западную Европу. Формирование единого государства связывал с острой борьбой государственных отношений с родовыми. Развитие первых шло по
линии расширения и укрепления централизации, перехода от «единодержавия» к самодержавию».
Препятствием на этом пути была удельная система, самовластие князей и боярской знати в своих владениях [4, с.712].
Само появление Московского государства - «единодержавного» и «самодержавного», полагал он,
имело в своей основе подчинение общества государственной власти князей. Иначе говоря, общество в
процессе государственного строительства играло пассивную роль «строительного материала», полностью зависящего от воли государственной власти [5, с.442, 636,639].
Оценка С.М. Соловьевым церковного участия в государственном строительстве XIV - XV вв. подробной характеристики в его трудах, к сожалению, не получила, и представлялась им лишь в общих
чертах как «содействие возвеличиванию Москвы… и утверждению единовластия» так, что «когда мосXLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ковские князья начали стремиться к единовластию, то стремления их совершенно совпали со стремлениями духовенства» [6, с.403].
Органическая связь его исторической и историографической концепции заключалась в том, что к
оценке всех явлений он подходил с одних и тех же позиций, стремился определить закономерность их
развития и показать преемственность исторических процессов, рассматривая историю возникновения и
развития Русского государства и государственности в целом, как внутренне обусловленный процесс,
прежде всего, выраженный в явлениях и событиях политической истории.
Как известно, С.М. Соловьев изучал отечественную историю в тесной связи с мировой, особенно
при рассмотрении вопросов внешней политики, что также можно поставить ученому в заслугу.
В понимании общего хода исторического развития историк, естественно, опирался на современные ему философско-исторические идеи, выдвинутые передовыми представителями европейской общественно-научной мысли. Огромная научная заслуга С.М. Соловьева в том, что он, исходя из таких
идей, привлекая множество нового исторического материала, создал целостную картину исторического
развития России с древнейших времен почти до середины XIX века. В этом, пожалуй, нет С.М. Соловьеву - историку равных ни русской, ни в мировой исторической науке.
Чрезвычайно обширен круг вопросов, охваченных С.М. Соловьевым в течение его научной деятельности, продолжавшейся около 40 лет. Творческое наследие С.М. Соловьева - ученого-историка,
педагога, историографа обширно: Научная библиография зарегистрировала 244 названия печатных
произведений С.М. Соловьева, вышедших при его жизни, с 1838 по 1879 годы.
Продолжением «Истории России» до известной степени могут служить «История падения Польши» (М., 1863.); «Император Александр Первый. Политика. Дипломатия. (СПб., 1877) - два других, менее известных, но не менее талантливых труда С.М. Соловьёва.
Блестящая характеристика эпохи петровских преобразований дана историком в работе «Публичные чтения о Петре Великом» (М., 1872). Внутреннюю политику Русского государства этого времени
С.М. Соловьев связывал со стремлениями России добиться выхода к морю.
Он талантливый автор в том числе и учебной литературы: «Учебная книга русской истории» (1-е
изд. 1859; 10-е изд. 1900) для гимназического курса; «Общедоступные чтения о русской истории» (М.,
1874; 2-е изд., М., 1882) для просвещения и приобщения к истории широкой народной аудитории тоже
принадлежат перу замечательного историка.
Из работ С.М. Соловьёва по русской историографии заслуживают упоминания следующие сочинения: «Писатели русской истории XVIII в.» («Архив ист.-юрид. свед. Калачева», 1855, кн. II, пол. 1);
«Г.Ф. Миллер» («Современник», 1854, т. 94); «М.Т. Каченовский» («Биогр. словарь профессоров Моск.
унив.», ч. II); «Н.М. Карамзин и его литературная деятельность: История государства российского»
(«Отечественные записки» 1853—1856, тт. 90, 92, 94, 99, 100, 105); «А.Л. Шлёцер» («Русский вестник»», 1856, № 8). По всеобщей истории безусловный интерес для исследователей представляют:
«Наблюдения над исторической жизнью народов» («Вестник Европы», 1868—1876) - попытка оценить и
наметить общий ход исторического развития, начиная с древнейших народов Востока (до начала X в.)
и «Курс новой истории» (М., 1869—1873; 2 изд., 1898).
Между тем, комплексный анализ исторических и историографических взглядов С.М. Соловьева
еще далеко не осуществлен. Несмотря на достигнутые успехи отечественной науки в изучении роли С.М.
Соловьева в становлении русской историографии как самостоятельной научной дисциплины, специального рассмотрения требуют теоретико-методологические основы историографических взглядов ученого.
В научный оборот до сих пор не введены многие документы личного архива С.М. Соловьева: рецензии,
отрывки из неопубликованных статей, некрологи, лекции, юбилейные речи историка и проч. Не стали
предметом специального изучения оценки, данные ученым наиболее ярким явлениям русской исторической мысли до ХVII в., в том числе, процессы складывания его концепции исторической науки ХVIII в.
Недооценен вклад С.М. Соловьева в разработку проблем всеобщей истории, в особенности нового времени. Также не определено место историка в западноевропейской и мировой историографии.
Наконец, недостаточно освещена научно-общественная деятельность С.М. Соловьева (его жизнь, состав семьи, влияние на сыновей, его своеобразная творческая индивидуальность). Несмотря на появXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ление новых публикаций, посвященных жизни и деятельности С.М. Соловьева, современный читатель
все еще не располагает достаточно полно разработанной научной биографией историка, творчество
которого было ярким и поистине уникальным явлением дореволюционной исторической науки.
Научное и публицистическое наследие Сергея Михайловича Соловьева, к которому мы обратились в рамках данной статьи - настоящая, живая история, прикасаясь к которой, многие современные
исследователи и сегодня черпают для своих научных поисков и открытий идеи, щедро подаренные нам
великим историком и важные, в т.ч. для познания диалектики научного, человеческого и гражданского
подвига РУССКОГО УЧЕНОГО.
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Аннотация: В ноябре 1941 года, когда германские войска развивали наступление на столицу, ставка
начала планировать контрнаступление. Западный фронт, на который была возложена основная тяжесть операции был усилен тремя резервными армиями.
К западу и югу от столицы должны были нанести части Калининского и Юго-западных фронтов. В статье освящены важнейшие этапы контрнаступления советских войск под Москвой.
Ключевые слова: Битва под Москвой, Москва, контрнаступление, фронт, значение.
THE COUNTEROFFENSIVE OF THE SOVIET TROOPS NEAR MOSCOW
Trapeznikov Dmitry
Abstract: In November 1941, as German troops were advancing on the capital, Stavka began planning a
counteroffensive. The Western front, which bore the brunt of the operation, was reinforced by three reserve
armies.
To the West and South of the capital, parts of the Kalinin and South-Western fronts were to be hit. The article
highlights the most important stages of the Soviet counteroffensive near Moscow.
Keywords: Battle of Moscow, Moscow, counteroffensive, front, meaning.

Контрнаступление советских войск происходило в условиях, когда части вермахта обладали
двухкратным превосходством в артиллерии, почти в полтора раза превосходили советские части в танках (причём значительная часть немецких машин относилась к разряду средних и тяжёлых), численность живой силы более чем на полмиллиона бойцов превышала аналогичные показатели РККА.
Лишь в авиации подразделения Красной Армии превосходили противника на 300 единиц (в этот
период войны современные машины практически полностью вытесняют устаревшие модели).
Изменились и погодные условия. В отличии, от замёрзших магистралей ноябрьского наступления
немцев, красноармейцам часто приходилось наступать по колено в снегу. В снегу вязли даже некоторые образцы советских танков, в особенности Т-40.
7 декабря свежие советские части начали контратаку под Москвой. Те немецкие подразделения,
которые находились на переднем краю обороны и должны были первыми пройти по улицам советской
столицы, горько пожалели о своём положении. Немецкий фронт рухнул.
Срочность отступления противника наиболее красноречиво иллюстрировали масса немецкой артиллерии брошенной на произвол судьбы [1, с. 56].
То, что не удалось осуществить в ходе ноябрьского контрнаступления, смогли достичь теперь.
Остатки третьей и четвёртой танковых групп, даже не пытались провести контратаки. Стандартная тактика отступления вермахта, а именно создание небольшого заслона и эвакуация большей части
сил, была уже разгадана советскими командующими и наступление было неумолимым.
Однако РККА ещё не научилась наступать, а многие дороги и мосты были взорваны советскими
частями ещё в ноябре. Отсутствовали мощные механизированные и танковые части, которые обычно и
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выступали как основные участники наступления (в этот период происходит окончательная замена мех.
корпусов и мобильными танковым бригадам).
Общая усталость, нарушенные коммуникации, а главное износ техники и вооружения накладывались на избранную вермахтом тактику обороны, играли на руку РККА. Распылённые по всему фронту
танки оказывались в руках пехотных командиров, не особо квалифицированных для управления подобными частями.
Слабая морозоустойчивость сказалась на стрелковых частях вермахта. К примеру, пулемёты
(именно пулемётные гнёзда являлись узлами обороны пехотных частей) практически переставали работать на холоде. Меры, предпринятые солдатами либо оказывались временными, либо вели к быстрому износу оружия.
Авиация к этому моменту превратилась в «летающую артиллерию», практически полностью сосредоточенную на поддержке наземных сил.
8-18 декабря 50-ая армия, совместно с 1-м гвардейским кавалерийским корпусом Красной Армии,
перешла в наступление на тульском направлении и смогла вклиниться в фронт противника, разорвав
его более чем на 30 км.
Противник попытался создать опорные пункты в деревнях. Обычные избы и каменные строения
становились преградой для наступающих частей [2, с. 57].
Подобную тактику противник назвал «Жемчужное ожерелье». И действительно, не имея опыта
штурма подобных опорных пунктов красноармейцы надолго останавливались у «жемчужин» немецкой
обороны.
В тыл противника командование Красной Армии часто посылала отряды кавалерии и лыжников, истребляющих живую силу врага. Однако подобные части, обладая хорошим стрелковым вооружением и даже
миномётами, не могли стать альтернативой танковыми группами вермахта и замыкать кольца окружения.
В этот период происходит череда отстранений в высшем командовании вермахта. Своего поста
лишился главнокомандующий наземными силами вермахта фон Браухич, передав командование самому фюреру, а также Гудериан, Гепнер, фон Бок, и др.
Гитлер отчаянно запрещал своим командирам отступать, а увольнение генералов такого ранга
(за которыми следовали чистки их штабов) не оставляли армии никого выбора.
20-26 декабря кавалерийский корпус Белова преследуя отступавшие части вермахта дошел до
границ вяземского котла. В целом же, немецкие войска были отброшены к ноябрьским рубежам.
К январю 1942 года советские войска сумели не только выбить противника из Московской и Тульской области, но и совершить трёхсторонний обхват группы армий «Центр» [3, с. 45].
Невозвратные потери противника составили около 100 тыс. солдат и офицеров.
Успешная контратака советских войск продемонстрировала всему миру что вермахт не является
непобедимым, а стратегия блицкрига потерпела полный крах.
Однако впереди было общее наступление советских войск, силы для которого старательно
накапливались весь период декабрьской операции.
Задачи, поставленные перед наступлением РККА зимой-весной 1942 г. поражают своей масштабностью.
Группу армий «Юг» должны были окружить отряды Южного и Юго-Западного фронта. Причём эти
же части должны были освободить район Донбасса.
Подразделения Калининского, Западного, а также некоторых частей Северо-Западного и Брянского фронтов были обязаны окружить центральную группировку противника.
Части Волховского, Ленинградского и правого фланга Северо-Западного фронтов наносили удар
по группе армий «Центр», и должны были деблокировать Ленинград.
Ещё одно операционное направление было представлено Крымским фронтом, который должен
был зачистить Крым, совместно с силами ВМФ на Чёрном море.
За весь период Великой Отечественной Войны перед РККА не ставились более масштабные задачи чем в этом наступлении, и это при практически равных силах с противником (исключение составляли танковые части).
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Впервые советское командование применило массы воздушно-десантных подразделений.
Уже к середине первого месяца наступления немецкий фронт был прорван у рек Лама и Руза, на
разных участках фронта части вермахта отошли на 60 километров.
Лишь у Гжатска немецкие части сумели остановить подразделения РККА.
Ещё дальше советские войска смогли продвинуться в направлении на Смоленск (около 240 км), и
к Рославлю (более чем на сотню км) [4, с. 87].
Очень показательным вышло сражение за так называемый Демянский котел, где оказалось
окружено шесть дивизий противника обшей численностью около 100 000 человек.
Частичное окружение группы армий «Центр» с севера и запада создало угрозу для всей группировки и нарушило связь с группой армий «Север».
Однако на других участках фронта Красная Армия так и не смогла добиться решительного успеха.
С этого наступления установилось негласное правило, РККА наступала в зимнее время, а вермахт летом, такое положение дел сохранилось до операции «Багратион» в 1944 г.
В ходе операции было уничтожено около 52 дивизий противника общей численностью более
800 000 человек.
Таким образом, несмотря на отдельные успехи советских войск, РККА не смогла выполнить и половины всех поставленных задач. Красной Армии всё ещё не хватало опыта.
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Аннотация: на протяжении всей истории российского срочного рынка валютные деривативы оставались одним из самых популярных инструментов. В настоящее время они также остаются предметом
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CURRENT STATE OF THE CURRENCY DERIVATIVES MARKET
Nikonorova Anna Dmitrievna
Abstract: throughout the history of the Russian derivatives market, currency derivatives have remained one of
the most popular instruments. Currently, they also remain the subject of increased demand, which is facilitated
by the export nature of the country's economy and economic uncertainty. In this article, the author analyzes
the currency derivatives market and identifies its inherent problems.
Keywords: currency derivatives, derivative financial instruments, derivatives market, currency derivatives
market, investments.
Так как Россия – страна с экспортной экономикой, многим предприятиям важно сократить валютные риски. Именно поэтому, большой популярностью пользуются валютные производные инструменты, которые не так сильно распространены в других странах.
Существует несколько видов валютных деривативов рассмотрим их подробнее.
Валютный фьючерс – это биржевой контракт на поставку валюты в установленный момент в будущем по зафиксированной на момент сделки цене. Также существует валютный форвард. Он отличается от фьючерса тем, что это внебиржевой контракт.
Валютный опцион – это контракт по которому держатель опциона имеет право купить или продать валюту в будущем по установленной в контракте цене, а другая сторона контракта обязуется исполнить свои обязательства.
Валютный своп – поставочный договор по которому в дату первоначального платежа одна сторона контракта приобретает валюту у другой стороны контракта на определенную сумму. В дату окончательного платежа стороны обмениваются валютами.
Рынок валютных деривативов является самым развитым сегментом срочного рынка. Существует
несколько причин этому. Во-первых, валютный рынок, на котором обращаются базовые активы валютных деривативов, является одним из крупнейших сегментов биржевого рынка (рис. 1). В период 20142016 гг. валютный рынок занимал первое место по объему торгов. С 2016 года валютный рынок занимает второе место, уступив первое место денежному рынку. Скорее всего данное изменение связано с
последствиями финансового кризиса – отказ от прямых валютных интервенций со стороны Банка РосXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сии привел к резкому росту курсов валют, которые впоследствии стабилизировались, однако курсы
стали менее привлекательны, в результате чего спрос на валюту частично снизился.
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Рис. 1. Динамика объема торгов биржевого рынка по сегментам, млрд руб. [1]
Несмотря на то, что валютный рынок остается одним из крупнейших сегментов биржевого рынка,
его доля в объеме торгов постепенно снижается (рис. 2).
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Рис. 2. Доли сегментов биржевого рынка в общем объеме торгов, % [1]
Также стоит рассмотреть объемы торгов фьючерсов и опционов в разрезе по базовым активам.
В связи с экономическим кризисом, начавшимся в марте 2020 года, рассмотрим ситуацию на рынке в
январе 2020 года и июле 2020 года (рис. 3).
Из представленных на рисунке данных видно, что объемы валютных фьючерсов увеличились на
16% в абсолютном выражении, а объемы валютных опционов увеличились на 11% в абсолютном выражении. Как уже было сказано ранее, данное изменение связано с последствиями экономического
кризиса на фоне коронавирусной эпидемии. Из-за возросшего курса валют, повысился интерес к деривативам в качестве защитного актива. Также можно проследить динамику торгов валютных фьючерсов
и опционов за рассматриваемый период (рис. 4).
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Рис. 3. Объемы торгов фьючерсов и опционов в разрезе по базовым активам в январе и июле
2020 года, % [2]
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Рис. 4. Доля валютных фьючерсов и опционов в общем объеме торгов, % [2]
Таким образом, данная статистика подтверждает сделанный ранее вывод – доля валютных деривативов в общем объеме торгов увеличивалась в периоды повышенной волатильности валютных курсов.
Далее рассмотрим проблемы, связанные с валютными деривативами.
Так как валютные деривативы были в принципе первыми производными финансовыми инструментами, появившимися на отечественном рынке, данный инструмент является наиболее изученным у
российских инвесторов, следовательно, основная часть сделок заключается именно с валютными деривативами. Спекуляционный характер большинства сделок автоматически переносится на сделки с
валютными деривативами. В условиях низкой доли сделок хеджирования возникает проблема неравномерного развития рынка. Результатом является то, что валютным рискам, несмотря на доступность
инструментов хеджирования, не уделяется достаточного внимания, так как большинство участников
стремятся не к страхованию рисков, а к извлечению прибыли за счет разницы цен. Стоит также отметить, что из-за спекулятивного характера большинства операций рынок валютных деривативов все
сильнее отдаляется от валютного рынка, на котором происходит торговля базовыми активами.
Таким образом, можно сказать, что рынок валютных деривативов является одним из наиболее
XLV International scientific conference | www.naukaip.ru

86

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

перспективных сегментов срочного рынка в силу своих объемов, а также из-за хорошо развитого рынка
базовых активов. Проблемы рынка валютных деривативов не являются уникальными, можно сказать,
что они присущи всему срочному рынку в целом. Для исправления ситуации необходимы структурные
изменения, направленные на развитие культуры страхования рисков, повышение финансовой грамотности населения, а также совершенствование рыночного регулирования.
Список литературы
1. Статистика объемов торгов Московская Биржа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://www.moex.com/ru/ir/interactive-analysis.aspx# (02.08.2020)
2. Инфографика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.moex.com/s1960
(06.08.2020)

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

87

УДК 338.49

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ОПОРНЫХ
ЗОНАХ РАЗВИТИЯ АРКТИКИ КАК ЗАДАЧА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Битарова Мария Анатольевна

преподаватель

Иванова Ольга Дмитриевна

аспирант

Матлахов Максим Олегович

магистрант
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы стратегического развития опорных зон развития Арктики, улучшения качества жизни местного населения. Авторы исследуют причины и факторы, обуславливающие необходимость активизации арктической государственной политики Российской Федерации.
В исследовании анализируются документы, устанавливающие цели, а также приоритетные направления реализации национальных интересов России в арктической зоне.
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THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION IN THE CORE ZONES OF THE ARCTIC DEVELOPMENT
AS A TASK OF PUBLIC ADMINISTRATION
Bitarova Maria Anatolyevna,
Ivanova Olga Dmitrievna,
Matlakhov Maxim Olegovich
Abstract: The article discusses the issues of strategic development of the support zones for the development
of the Arctic, improving the quality of life of the local population. The authors investigate the reasons and factors that determine the need to intensify the Arctic state policy of the Russian Federation. The study analyzes
the documents setting goals, as well as priority areas for the implementation of Russia's national interests in
the Arctic zone.
Key words: Arctic, state policy, economy, strategy.
Арктическая территория Российской Федерации является стратегически важным регионов страны, где пересекаются различные интересы, включая геополитику, экономику, экологию, национальную
безопасность. В последние годы резко усилился интерес арктических и неарктических государств к
этому макрорегиону, богатейшему уникальными природными ресурсами [1]. Более того, изменение
климата приводит к расширению возможности Северного морского пути, его пропускной способности
круглогодично обслуживать транспортировку грузов из Азии в Европу.
Россия как крупнейшая арктическая держава имеет значительные преимущества в реализации
национальных, экономических интересов в северном полушарии. Более того, меняющаяся геополитическая обстановка и накопившиеся социально-экономические проблемы привели к необходимости пеXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ресмотра основополагающих документов реализации государственной политики в Арктике. В марте
2020 года Президент В. Путин подпил указ, закрепляющий цели арктической политики Российской Федерации, а также ее приоритетные направления. В документе указано, что арктическая политика до
2035 года будет концентрироваться на следующем:
 обеспечение суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации;
 сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства;
 обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения Арктической зоны Российской Федерации;
 развитие Арктической зоны Российской Федерации в качестве стратегической ресурсной базы и ее рациональное использование в целях ускорения экономического роста Российской Федерации;
 развитие Северного морского пути в качестве конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуникации Российской Федерации;
 охрана окружающей среды в Арктике, защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, проживающих на территории Арктической зоны Российской Федерации [2].
Следует отметить, что вопросы экономического развития арктических регионов и Дальнего Востока тесно связано с развитием транспортных путей, которые как артерии доставляют жизненно важные товары до местного населения. Проблема северного завоза требует своего решения, а логистические схемы - усовершенствованы. Экономика арктических регионов узко специализирована. Преимущественно это добывающая промышленность, освоение месторождений и транспортировка сырья.
Однако арктические территории являются местом проживания населения Арктики, численность которого в последние годы растет (рис. 1.) [3]. Динамика численности постоянно проживающего населения
Арктики неоднозначна. Экономический кризис, бушевавший в стране в 1990-х гг., а также невнимание
государства к социально-экономическому развитию территорий Крайнего Севера до недавнего времени негативно сказывался на рождаемости, смертности, а также вызвал значительный миграционный
отток местного населения.
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Рис. 1. Оценка численности постоянного населения сухопутных территорий арктической зоны
Российской Федерации на 1 января 2020 г
За несколько последних лет ситуацию в некоторых регионах Арктики удалось изменить. В частности в Якутии, в Анабарском национальном (долгано-эвенкийском) муниципальном районе наблюдается
рост численности постоянного населения, прежде всего, за счет увеличения рождаемости (рис.2.) [4].
Это стало возможным благодаря активной региональной политики по поддержке коренных малоXLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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численных народов Севера, а также реализации государственных программ по развития Арктики. Так,
в Республике Саха (Якутия) реализуется программа, направленная на социальное развитие опорных
населенных пунктов в Арктике [5]. Программой предусматривается реализация мер по снижению безработицы, увеличение численности населения и количества людей, занятых традиционными промыслами. Подобные примеры реализации адресных программ поддержки местного населения можно
найти в других арктических регионах России.
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Рис. 2. Численность населения в Анабарском национальном (долгано-эвенкийском) муниципальном районе на 1 января 2020 г
Таким образом, для достижения задач социально-экономического развития Арктики и обеспечения уровня жизни населения равного другим регионам России, необходимы меры комплексного характера [6]. Это, прежде всего, развитие транспортной инфраструктуры, создание условий занятости
местного населения с целью сокращения миграции из северных регионов, обеспечение качественным
жильем. Указанные меры позволят значительно повысить уровень жизни местного населения, а также
обеспечить реализацию национальных интересов в Арктической зоне России.
Работа выполнена в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - докторов наук МД-402.2019.6.
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Аннотация: Данная статья посвящена обзору особенностей состояния производительности труда в
России и ее сравнению с ситуациями в других странах. В статье рассмотрено место России в рейтинге
по производительности труда, а также выявлены пути повышения эффективности.
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STATE AND METHODS OF INCREASING LABOR PRODUCTIVITY IN RUSSIA

Manukova Elena Aleksandrovna,
Dronov Vasiliy Sergeevich
Abstract: This article is devoted to an overview of the features of the state of labor productivity in Russia and
its comparison with the situations in other countries. The article examines the place of Russia in the ranking by
labor productivity, and also identifies ways to improve efficiency.
Key words: labor productivity, efficiency, labor activity, investments, business.
В настоящее время повышение эффективности труда- одна из ключевых задач, стоящих перед
бизнесом в России. Причиной является явное отставание российских предприятий в таком показателе
как производительность труда от европейских, американских и японских компаний.
Согласно информации Большого экономического словаря, производительность труда - это эффективность конкретного труда. Измеряется количеством изделий, операций, созданных или совершенных в единицу времени, или величиной времени, затрачиваемого на единицу продукта труда. [1]
На уровень производительности труда влияют экстенсивное использование труда, интенсивность
труда, технико-технологическое состояние производства.
Таким образом, производительность труда- количественный показатель, характеризующим результативность трудовой деятельности отдельного работника и предприятия в целом.
Целями повышения производительности труда являются:
 сокращение издержек и максимизация прибыли;
 повышение качества производимой продукции/оказываемой услуги;
 повышение гибкости производства.
На рис. 1 представлена информация Росстата об изменении производительности труда в России
в % с 2008 по 2018 год. За последние несколько лет наблюдается небольшое повышение производительности, что обусловлено тем, что добыча полезных ископаемых, оптовая и розничная торговля демонстрируют рост показателя.
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Рис. 1. Производительность труда в России в % [2]
По количеству рабочих часов в расчете на одного трудящегося Россия почти в полтора раза опережает страны с развитой экономикой, уступая лишь Южной Корее, Коста-Рике и Мексике. по данным
организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), средний россиянин в 2017 году отработал 1980 часов — для сравнения, в Германии этот показатель составил 1356 часов. при этом объем
ВВП, вырабатываемый россиянами за один час, составил $26,5, что практически в три раза меньше
показателей стран, лидирующих в рейтинге производительности труда. [3]
Россия занимает довольно низкое место в рейтинге (рис.2).

Рис. 2. Производительность труда по странам мира (данные ОЭСР)
Среди причин низкой производительности труда в России эксперты выделяют отставание в
уровне используемых технологий, недостаток инвестиций в новые разработки, изношенность оборудования, низкую эффективность менеджмента.
Для повышения эффективности труда необходимо повышать долю инвестиций в инновации и
разработки, стимулировать технологическое обновление, автоматизировать рабочие места. Также
необходимо поддержание высокого уровня занятости во всех сферах, поддержание достойного уровня
оплаты труда и соблюдение норм по условиям труда, необходимым для различных рабочих мест.
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В 2018 году был введен Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», необходимый для объединения усилий государства, бизнеса и экспертов в осуществлении реализации подходов к повышению конкурентоспособности российских предприятий. Согласно Национальному проекту к 2024 году eжегодный темп роста производительности труда должен выйти на уровень
5%. В таблице 1 приведены цели данного проекта.
Таблица 1
Цели Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Для страны
 повышение конкурентоспособности российской продукции и импортозамещение;
 поддержка занятости населения в регионах;
 формирование управленческого резерва на региональном уровне.
Для регионов
 формирование точек роста производительности
 привлечение инвестиций
 повышение квалификации трудовых ресурсов
Для предприятий
 повышение производительности труда
 повышение квалификации и вовлеченности персонала
 льготные кредиты в случае достижения результатов
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ ПАО «НОВАТЭК»
Дуйсен Кабай

магистрант
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
Аннотация: оптимизация затрат является важным пунктом повышения эффективности деятельности
любой компании. В данной статье автор анализирует расходы ПАО «НОВАТЭК» и предлагает пути их
оптимизации для увеличения прибыли. Также автор исследует собственные предложения компании по
оптимизации затрат и делает вывод об их целесообразности.
Ключевые слова: оптимизация затрат, годовой отчет, административные расходы, общехозяйственные расходы, себестоимость.
COST OPTIMIZATION OF PJSC «NOVATEK»
Duisen Kabay
Abstract: cost optimization is an important point of increasing the efficiency of any company. In this article, the
author analyzes the expenses of PJSC NOVATEK and suggests ways to optimize them to increase profits.
The author also examines the company's own proposals for cost optimization and concludes that they are appropriate.
Keywords: cost optimization, annual report, administrative expenses, General economic expenses, cost price.
Обратившись к Презентации Стратегии ПАО «НОВАТЭК» за 2018 год, можно отметить, что для
оптимизации затрат компания предлагает снизить себестоимость нового проекта на 30%. Предлагается
сократить стоимость металлоконструкций, трубопроводов и оборудования за счет локализации (адаптировать оборудования к местным природным условиям) и увеличить производительность линии.
Первым шагом в оптимизации затрат является их классификация по категориям. Для этого необходимо обратиться к данным финансовой отчетности.
В годовом отчете ПАО «НОВАТЭК» за 2018 году операционные затраты поделены следующим
образом:
 транспортировочные расходы;
 налоги (за исключением налога на прибыль);
 износ и амортизация;
 материалы, услуги и другие расходы;
 административные и общехозяйственные расходы;
 затраты на геологоразведку;
 закупки природного газа и жидких углеродов [1].
При этом, первые два пункта относятся к неконтролируемым расходам. То есть, изменить их невозможно. Необходимо определить, какие затраты подлежат корректировкам (табл. 1).
За исключением расходов по закупкам, большую долю в структуре занимают расходы на транспортировку. Основные изменения по данной статье расходов происходили за счет транспортировки
природного газа и транспортировки нефтепродуктов с помощью железной дороги (рис. 1).
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Операционные расходы ПАО «НОВАТЭК» за 2018 год [1]
% от общих
Вид расходов
2017 год
2018 год
расходов
Транспортные расходы
137 192
23,5%
145 664
Налоги (за исключением налога на прибыль)
49 494
8,5%
58 768
Неконтролируемые операционные расходы:
186 686
32,0%
204 432
износ и амортизация
34 523
5,9%
33 094
материалы, услуги и другие расходы
20 768
3,6%
22 675
административные и общехозяйственные расходы 17 170
2,9%
22 282
затраты на геологоразведку
1 819
0,3%
7 012
Закупки природного газа и жидких углеродов
161 443
27,7%
319 990
Итого
419 859
72,0%
603 912

Таблица 1
% от общих
расходов
17,5%
7,1%
24,6%
4,0%
2,7%
2,7%
0,8%
38,5%
72,6%
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Изменения из-за тарифов и географии

сырая нефть

другое

Изменения из-за объемов добычи

Рис. 1. Изменения в расходах на транспортировку ПАО «НОВАТЭК» [2]
Также обратимся к административным и общехозяйственным расходам (рис. 2).
2018
другие расходы
расходы по аренде
командировочные расходы
страховые расходы
пожарная безопасность и охрана
ремонт и обслуживание
рекламные расходы

социальные и компенсационные выплаты
услуги аудита и консалтинга
зарплата сотрудникам
2017
0

5000

10000

15000

20000

Рис. 2. Административные и общие расходы ПАО «НОВАТЭК» [2]
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Основное увеличение здесь произошло за счет пункта расходов на персонал. Он включает в себя:
 увеличение бонусов к заработной плате административного персонала;
 индексация заработной платы с 1 июля 2018 года;
 связанный с этим рост взносов в страховые фонды;
 приобретение новых производственных активов.
Второй и третий пункты сократить невозможно, однако первый пункт можно частично сократить.
Зарплаты в нефтегазовой отрасли довольно высоки по отношению к средней заработной плате, поэтому данное изменение не нанесет сильного вреда персоналу. Приобретение производственных активов
может само сократиться в следующем периоде, так как данный вид расходов не является постоянным.
Затраты на покупку природного газа и жидких углеродов увеличились почти в два раза. Такое изменение объясняется необходимостью выполнения обязательств по заключенным договорам на внутренних рынках. Ресурсы приобретаются с целью последующей перепродажи, поэтому данные затраты
нельзя уменьшить (единственным вариантом является пересмотр условий договоров), однако можно
изменить цену на них для создания дополнительной прибыли.
Остальные пункты снизились по сравнению с прошлым периодом либо оказывают незначительное влияние на общую ситуацию.
Таким образом, по проведенному анализу операционных затрат можно сделать следующие выводы:
 компания в Презентации Стратегии предлагает снизить себестоимость продукции нового
проекта на 30%, что поможет в оптимизации затрат;
 расходы на транспортировку сократить проблематично, так как они напрямую зависят от количества производимой продукции и для транспортировки компания использует специализированное
оборудование, поэтому найти более дешевую альтернативу проблематично;
 административные расходы можно уменьшить за счет сокращения бонусов для административного персонала, так как данный пункт значительно вырос за прошедший период; статьи затрат, связанные с индексацией зарплат и увеличением страховых взносов, сокращать не стоит;
 затраты на покупку природного газа и жидких углеродов можно сократить с помощью пересмотра условий договоров купли-продажи, в качестве альтернативного варианта – повышение цены
последующей перепродажи, что не оптимизирует затраты, однако принесет дополнительную прибыль и
за счет этого положительно повлияет на итоговую стоимость корпорации.
В целом затраты ПАО «НОВАТЭК» являются рациональными, многие статьи в силу специфики
отрасли непросто сократить без ущерба для производства, поэтому по большей части рекомендуется
оставить затраты без значительных изменений.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ
СИСТЕМЫ РФ
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Аннотация: В данной статье затронута очень актуальная на сегодняшний день тема проблемы развития пенсионной системы РФ. Государственное пенсионное обеспечение является одним из значимых
аспектов современной рыночной экономики, которая в свою очередь формирует систему социальной
защиты населения. От состояния пенсионной системы России и от ее эффективности зависит благосостояние и качество жизни самых уязвимых социальных групп населения, к которым относят не только
пенсионеров, но и людей, получивших группу инвалидности по состоянию здоровья или из-за несчастных случаев, детей потерявших кормильцев и т.д.
Ключевые слова: ПФР, РФ, эффективность, пенсионная система, исследование.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE PENSION SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION
Chugunova Ekaterina Sergeevna
Abstract: This article touches upon a very topical issue of the development of the pension system of the Russian Federation. State pension provision is one of the most significant aspects of the modern market economy,
which in turn forms the system of social protection of the population. The well-being and quality of life of the
most vulnerable social groups of the population, which include not only pensioners, but also people who have
received a disability group for health reasons or because of accidents, children who have lost breadwinners,
etc., depend on the state of the Russian pension system and on its effectiveness. etc.
Keywords: Pension Fund, RF, efficiency, pension system, research.
Пенсионная система Российской Федерации в 2020 году включает три уровня:
1) система социального обеспечения (ОПС) – это социальная помощь работающим гражданам
потерявшим свой доход после выхода на пенсию. Государство не отрицает, что пенсия не имеет цели
обеспечить гражданам безбедное существование, а лишь частично компенсирует утраченный заработок.
На данном уровне претендовать на пенсию могу лица проживающие на территории России, а
также иностранные лица постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации
не имеющие гражданства:
 работники официально трудоустроенные в соответствии со всеми положенными документами;
 лица, обеспечивающие себя работой (ИП, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, фермеры). Если иметь в виду категорию «само занятости», по общему правилу, право на
страховую пенсию не зарабатывают. Так как все перечисленные выше виды занятости отчисляют во
внебюджетные фонда фиксированные платежи;
 лица, осуществляющие свою трудовую деятельность за границами РФ и уплачивающие
страховые взносы в Пенсионный фонд России;
2) государственное пенсионное обеспечение (ГПО) – направлено на поддержание граждан, которые не имеют права на получение страховой пенсии.
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Пенсия в рамках государственного право на социальное гарантии назначается федеральным служащим, военнослужащим и членам их семей, гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской и других радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей, а также нетрудоспособным гражданам.
Опираясь на определенную категорию людей, которые в силу определенных жизненных обстоятельств, не мог получить право на страховую пенсию, государство выплачивает им социальную пенсию. Это может произойти по разным причинам. Одним из примеров можно считать, если человек
имеющий физические, умственные и другие отклонения не может работать или не заработал определенный страховой стаж и пенсионные коэффициенты для получения права на страховую пенсию.
Но сегодня, в связи с распространенностью «неофициальной» зарплаты и повышением требований к накоплению пенсионных баллов, все большее распространение получает другой случай – отсутствие необходимого страхового стажа или пенсионных коэффициентов. Социальная пенсия назначается без каких-либо требований относительно страхового стажа или пенсионных баллов, но на пять лет
позже по сравнению со страховой пенсией. Так, к 2028 году мужчинам социальная пенсия по старости
будет назначаться по исполнению 70 лет мужчинам, женщинам — по исполнению 65 лет.
Социальная пенсия является пенсией по государственному обеспечению и выплачивается из
средств государственного бюджета.
Военные, полицейские или сотрудники иных силовых ведомств, при соблюдении определенных
требований к выслуге лет и иных условий, получают пенсию за счет бюджета соответствующего ведомства (Минобороны, МВД, ФСИН и т.д.), но не за счет Пенсионного фонда России и не из средств
структуры обязательного пенсионного страхования.
3) негосударственное (добровольное) пенсионное обеспечение – позволяет формировать еще
одну пенсию.
Что бы получать данную пенсию, необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и сделать определенные выплаты на определенное время.
В России на сегодняшний день наибольшее распространение получило так называемое корпоративное пенсионное обеспечение – в этом случае работодатель делает отчисления на добровольную
пенсию своих работников.
Существует сайт Пенсионного фонда www.pfrf.ru сознанный для удобства граждан, работает онлайн-приемная письменных обращений в электронной форме. Так же обращения в Пенсионный Фонд
России можно осуществлять по круглосуточной горячей линии и через интернет.
Пенсионная реформа 2019-2028 гг. является ключевым этапом реформирования пенсионной
структуры Российской Федерации, предусматривающим постепенное рост пенсионного возраста с 55
до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин в корреспонденции с рекомендациями МВФ. Изменения относятся к большинству граждан Российской Федерации, все же существует ряд льгот для работников определенных специальностей (работников здравоохранения, учителей, художников и т. Д.),
Коренного населения Крайнего Севера, женщин с тремя и более детьми. И мужчины (женщины) со
стажем более 42 (37) лет. После завершения реформы последующее повышение пенсионного возраста исключается как минимум до 2036 года. Реформа еще не предполагает изменений для граждан, занятых на тяжелых работах и в опасных отраслях промышленности. (Перечень № 1 и № 2).
Данная реформа не затрагивает вопросы прав на социальное обеспечение для сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и государственных служащих (их пенсионные права регулируются отдельными законодательными актами вне рамок этой реформы). Из-за этого некоторые
СМИ представили ситуацию, как если возраст пенсии не поднимался на все эти категории людей, которые не соответствуют реальному положению вещей.
Увеличение пенсионного возраста позволит перенаправить высвободившиеся средства Пенсионного фонда России на повышение пенсий в среднем на 1000 рублей / месяц. ежегодно.
Правовой основой реформы является закон по совершенствованию пенсионного законодательства (соответствующий законопроект был принят Государственной Думой в окончательном чтении 27
сентября 2018 года, одобрен Советом Федерации 3 октября, подписанное президентом в тот же день и
опубликовано). Информация ниже (если не указано иное) заимствована из справочной публикации. «По
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умолчанию» речь идет о страховой пенсии по старости. Изменения в пенсионном законодательстве,
которые вступили в силу, не влияют на процедуру назначения накопительной части пенсии из Пенсионного фонда России и НРП.
Решение правительства о повышении пенсионного возраста стало беспрецедентным за почти 90
лет советской и постсоветской истории; как заявлено, обоснованием для этого послужитло снижение
рождаемости и увеличение продолжительности жизни. В данный период жизни повышение пенсионного возраста стала тенденцией во многих странах мира.
Пенсионная реформа, по мнению экспертов, отразится и на иных сторонах общественной жизни
в России, включая ситуацию на рынке труда, занятость, реализацию национальных проектов, как семейных ценностей. В большинстве случаев граждане оценивают начальные изменения негативно и
перемены и боятся целого ряда проблем, но идеологи реформы убеждены в ее необходимости для
долгосрочного развития страны.
Итак, на основании всего вышеизложенного в целом по второй главе были сделаны следующие
выводы. Пенсионная система Российской Федерации в 2020 году включает три уровня:
1) право на социальную гарантию (ОПС) – это совокупность мер, созданная правительством
страны, для компенсации доходов после выхода на заслуженный отпуск. Государство не отрицает, что
пенсия не имеет цели обеспечить гражданам безбедное существование, а лишь частично компенсирует утраченный заработок.
2) государственное пенсионное обеспечение (ГПО) – направлено на поддержание граждан, которые не имеют права на получение страховой пенсии.
3) негосударственное (добровольное) пенсионное обеспечение – позволяет формировать еще
одну пенсию.
С 1 января 2020 года в пенсионном законодательстве произошел ряд изменений, коснувшихся
всех участников структуры обязательного пенсионного страхования. В 2019 году началось постепенное
повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению. Переход к новым параметрам происходит постепенно
и завершится в 2028 году. Несмотря на то, что с 2020 года пенсионный возраст вырос еще на год, а
общее увеличение составило уже два года, пенсии, как и в прошлом году, назначаются на шесть месяцев позже прежнего пенсионного возраста. В текущем году право на страховую пенсию будут иметь
женщины, родившиеся во втором полугодии 1964 года, – в 55 лет 6 месяцев и мужчины, родившиеся во
втором полугодии 1959, – в 60 лет 6 месяцев.
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность финансовых результатов деятельности предприятия.
Представлены основные этапы анализа и оценки финансовых результатов. В заключении обоснованы
цели такого анализа для различных субъектов, определена глубина анализа.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ И
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
Litvinenko Ekaterina Valeryevna
Abstract: the article considers the essence of the financial results of the enterprise. The main stages of analysis and evaluation of financial results are presented. In conclusion, the goals of such analysis for various subjects are justified, and the depth of the analysis is determined.
Keywords: financial results, profit, profitability, analysis.
The financial result of an organization's activities is an economically justified final result of the organization's financial and economic activities. There are two main financial results of financial and economic activity
of the organization: profit (quantitative indicator) and profitability (qualitative indicator). Note that these indicators are generalizing and are often included in the key performance indicators (KPI) system.
Key Performance Indicators, KPIs – key performance indicators, which are a system of financial and
non-financial indicators that are the most significant indicators of the effectiveness of the implementation of
strategic goals of the organization. KPIs are associated with a system of employee motivation indicators, assuming that their relationship allows achieving more significant financial results of the organization's financial
and economic activities [1].
The organization's financial performance is evaluated in several stages.
At the first stage, it is necessary to prepare initial information about the composition of the organization's
assets and liabilities, financial results obtained, and so on. The main documents in this case are the balance
sheet and the report on the financial results of the organization, as well as appendices to them. For factor
analysis of financial results, it is necessary to prepare information about product prices, volumes, etc.
At the second stage, the analysis of the organization's profit is performed, including the structure and
dynamics of changes in various profit indicators, factor analysis of certain types of profit, as well as analysis of
the formation, distribution and use of the organization's net profit [2, 3].
At the third stage, it is necessary to analyze the profitability of the organization, including the analysis of
the dynamics of changes in profitability indicators, factor analysis of individual profitability indicators.
At the fourth stage, the results of the analysis are summarized, the most significant points are identified,
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negative factors are identified, and reserves that contribute to the growth of the organization's financial results
are determined.
To analyze the profit of the organization in the second stage of the analysis of the financial results of the
financial and economic activities of the organization is carried out in the following sequence:
1) analysis of the structure and dynamics of changes in profit indicators (in absolute and relative
terms), which will allow you to get a General picture of changes in the financial results of the organization.
2) factor analysis of various types of profit, which will identify those factors that had a positive or negative impact on the financial results of the organization and identify reserves for its further development.
3) analysis of the distribution and use of the organization's net profit.
You can analyze an organization's profit by looking at two situations:
1) when the actual amount of profit is compared with the planned amount;
2) when we compare the actual result (at the end of the reporting period) with the result at the end of
the previous period (we take it as the base period).
When analyzing the structure and dynamics of an organization's profit, the data must be presented in the
form of a calculation and analytical table. The source of information for compiling such a table is the report on the
financial results of the organization, which most fully reflects the main financial results of the organization.
As a result of analyzing the dynamics and structure of profit, you can make a General conclusion about
the dynamics of changes in indicators, identify weaknesses, reduce the effect of production, financial or investment activities, and determine the main directions for further in-depth analysis of the organization's profit.
Next, it is necessary to conduct a factor analysis of certain types of profit (gross profit, sales profit, profit
from other activities, profit before tax and net profit), or to focus on the most important ones for the organization [4, 5].
Depending on the entity that conducts profit analysis and its goals, it is possible to study specific types
of profit in more depth:
 for the owners (founders) of the organization, the most important indicator is the net profit as the final financial result of the organization, since it is distributed in the form of dividends;
 lenders are more interested in the profit from sales, since after spending funds for commercial and
managerial purposes, the gross profit remains the part of the profit (from sales) that must be used to cover
loans and borrowings;
 management is most interested in retained earnings (reflected in the balance sheet of the organization), as it is used for reinvestment in order to expand the scope of the organization's activities;
 the state is interested in profit before tax, as it is the source of funds in the budget, being the tax
base [1].
A modern financial analyst should have a broad knowledge base in the field of financial and economic
management of the organization. High-quality, informative and timely analysis of the financial and economic
activities of the organization will help to identify negative trends, determine internal reserves and provide appropriate recommendations for improving the financial stability of the organization.
Business development in the current conditions of the market economy, the emergence of a large number of international and multinational companies actualize the need to introduce the methods of scientists and
economists into everyday financial analysis of the world [1].
Thus, it can be noted that the analysis of financial results is the most important stage of an in-depth assessment of the company's financial condition. Depending on the selected analysis goals, the analysis subjects themselves can ensure the reliability and effectiveness of this type of analysis, and determine the growth
reserves of the company's financial results.
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АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА: ТРАДИЦИОННЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Litvinenko Ekaterina Valeryevna
Abstract: the article considers the essence of the analysis of balance sheet liquidity. Several approaches
used in the concepts of Russian scientists are described. The author's proposal for grouping assets and liabilities of the balance sheet is justified. In conclusion, it is concluded that this type of analysis is important in assessing the financial condition of the enterprise, in order to find reserves for the growth of financial results of
the enterprise.
Keywords: liquidity, balance sheet, financial analysis, financial condition, asset, liability.
Effective management of the organization's resources is based on a competent, reliable and complete
analysis of the organization's financial condition. Timely analytical information obtained in the hands of a
skilled Manager will allow you to identify negative trends in the development of the organization as a whole
(individual structural divisions, etc.), which helps to identify internal production reserves and develop management decisions that contribute to the growth of financial results of the organization. In this case, the analysis of
the financial condition of the organization can be carried out in order to determine the current state of Affairs of
the organization, the results of previous periods (month, quarter, year, etc.), as well as taking into account the
forecast for the future.
A special place in the analysis of the financial condition of the organization is given to the issue of liquidity and solvency. This is due to the fact that the degree of reliability and stability of the organization in the face
of environmental conditions is characterized by its ability to meet its obligations on time and in full. Liquidity
refers to the rate at which an organization's assets are converted into cash. Solvency is expressed in the ability of an organization to meet its obligations. Let's consider in detail how to analyze the organization's liquidity
and solvency [1].
First of all, when analyzing the organization's liquidity, it is necessary to assess the balance of assets and liabilities in the balance sheet (balance sheet liquidity). Balance sheet liquidity is defined as the extent to which an entity's liabilities are covered by its assets, the maturity of which is expressed as the maturity of the liabilities.
To assess the balance of the organization, it is necessary to divide the assets and liabilities of the organization into certain groups. In scientific circles, there is no single concept of attributing assets and liabilities
of the balance sheet to a particular group.
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In the process of analyzing the balance sheet liquidity, the most urgent liabilities are compared with the most
liquid assets. For the correct ratio of different groups of assets and liabilities of the balance sheet, it is necessary to
comply with various conditions that are most fully reflected in the textbook by V. A. Volnin and R. A. Kuznetsov:
1) ratio of current and non-current assets;
2) the amount and urgency of the liabilities that the assets are intended to cover;
3) the degree of liquidity of current assets;
4) the speed of turnover of the organization's funds;
5) the nature and scope of the organization's activities, since, with different duration of the production
cycle, work in progress can be attributed to either the second or third group of assets;
6) accounts receivable reflect very heterogeneous items, and one part of it may fall into the second,
and the second in the third group of assets, etc. [2].
In the economic literature, the most commonly used approach to the ratio of assets and liabilities is
called "traditional" and this ratio looks like this: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.
If the inequality completely coincides, experts speak of absolute liquidity. When equality does not meet
the standard, it is necessary to search for the causes of such an imbalance, and the conclusion to the analysis
should be the proposal of a number of measures to correct the situation.
There is also a functional approach, described in textbooks Magdenko V. G., A. V. Vanina. The essence
of this method is to transform the redistribution of a combination of certain groups of assets and liabilities with
a more functional approach.
According to A.V. Volnin and V. G. Kogdenko: "... the additional inflow of funds to the organization's accounts is provided not by its accounts payable, but by credit lines opened in banks and newly attracted loans for
working capital replenishment. The implementation of long-term financial investments is often financed not from
its own funds in order to reduce the risks assumed, but from additional borrowed resources that the organization
attracts to use the effect of financial leverage. The emergence of long-term receivables also requires additional
financial injections, the source of which is most often borrowing from banks rather than from shareholders... " [2].
The functional approach is as follows: А1 + А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П3 + П4
At present, during the period of frequent occurrence of economic crises (global or domestic), the line between the most liquid assets and rapidly realized assets is blurred for a number of reasons. For example, consider short-term financial investments – here we are talking about loans granted within 12 months, deposits,
securities," purchased " accounts receivable (if the purchase of an organization (as a property complex) passes and the right to claim receivables) – in a period of instability in the economy, these types of assets can not
be called the most liquid, since they can lose their liquidity. For example, if a Bank goes bankrupt, then getting
a Deposit in this case becomes very difficult (and sometimes unrealistic). Securities are also very unreliable
property deposits, since at any time the stock may lose value, especially during a crisis and the recovery period may take a considerable time, if at all [3, 4].
Short-term estimated liabilities include liabilities for pending litigation at the reporting date, obligations
for guarantees issued, sureties, etc., obligations for guarantees, etc. – using the traditional approach, such
obligations arise in the period from 3 to 12 months. There are situations when payment for such payments
may occur earlier, due to legal requirements (for example, a court decision that comes into force after 10 days,
and for which the organization must compensate for the damage – they will reimburse it at the expense of
money) – the binding event must occur before the end of the reporting period, which may end in 2 months.
Estimated liabilities are liabilities with an indefinite amount and / or maturity. Therefore, such payments
can be made either in a month or during the reporting period.
In some cases, depending on the chosen management strategy of the organization and relations with
counterparties, it is possible to combine the most liquid and rapidly realized assets to assess the balance
sheet liquidity and, as a result, combine the most urgent liabilities and short-term liabilities. then the inequality
will take the following form: А1+А2 ≥ П1 + П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.
All liabilities of the organization are divided into three main groups: with a maturity of 1 day to 12
months, over 12 months, and permanent liabilities [1].
As you can see, there are different approaches to choosing the most optimal asset-liability ratio system
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for determining the liquidity of the balance sheet, so the organization should rely on its development strategy,
its relationships with suppliers and contractors, lenders and borrowers, and based on this, choose the most
optimal approach.
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Сегодня многие производственные компании сталкиваются с проблемами при автоматизации
процессов. Современные автоматизированные системы поддержки управленческой деятельности
становятся все более популярны по мере структурирования, поскольку позволяют создать единую
среду для автоматизации планирования, учета, контроля и анализа всех основных бизнес-операций в
масштабе предприятия. Система ERP – это отличный помощник, способный эффективно
оптимизировать бизнес-операции компании [1].
В современном понимании ERP система (от англ. Enterprise Resource Planning) представляет собой
интегрированную информационную систему управления предприятием [2]. В основе работы ERP
системы лежит управление единым хранилищем данных, которое содержит всю необходимую
корпоративную информацию: финансовую, производственную, кадровую, информацию по запасам и пр.
ERP система состоит из набора различных программных модулей, обеспечивающих поддержку
автоматизации предметных областей деятельности. Каждый модуль ERP системы ориентирован на
решение определенной группы задач. Благодаря принципу взаимосвязанности, но независимости
модулей они могут внедряться поэтапно и подбираться под заказчика ERP. Решения разворачивают и
вводят в эксплуатацию последовательно, выстраивая группировки, гибко выстраивая структуру,
иерархию [2].
В зависимости от потребностей компании интегрируются необходимые компоненты и
формируется настраиваемая ERP-система. У каждого модуля есть свои уникальные инструменты,
поэтому предприятия, которым не нужна помощь в одной области, не обязаны добавлять модуль с
избыточной функциональностью. Важно знать, какие модули планирования ресурсов предприятия
доступны и какие из них могут быть наиболее полезными для организации. Также важно помнить о
функциях, включенных в выбранное базовое программное обеспечение ERP, чтобы была возможность
интегрировать только те модули, которые нужны [3].
Хотя платформы или технологии внедрения различны, существуют общие и базовые модули
ERP, такие как [4]:
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1. Человеческие ресурсы.
Модуль человеческих ресурсов помогает сотрудникам HR осуществлять эффективное управление.
Данный модуль помогает в управлении информацией о сотрудниках, обзорах производительности,
назначений, должностных инструкций, матрицы навыков, отслеживании рабочего времени и
посещаемости. Одним из важных подмодулей является система расчета заработной платы, включающая
в себя заработную плату, отчеты о платежах, отслеживание командировочных расходов, возмещение
расходов и т. д. Также данный модуль может управлять отслеживанием обучения сотрудников;
2. Инвентарь.
Модуль инвентаризации используется для отслеживания и управления товарными запасами,
основными единицами, отчетами об использовании запасов и т.д. Элементы идентифицируются по
уникальным серийным номерам, что позволяет отслеживать актуальное местонахождение. Также
возможна интеграция модуля инвентаризации с модулем закупок;
3. Продажи и маркетинг.
Типичный процесс продаж включает в себя такие процессы, как коммерческие запросы и анализ и
обработка запросов, составление предложений, прием заказов на продажу, составление счетов-фактур с
надлежащим налогообложением, отправка / отгрузка материалов или услуг, отслеживание
незавершенных заказов. Все эти операции могут управляться модулем продаж ERP. Модуль CRM может
использовать модуль продаж для создания будущих возможностей и генерации потенциальных клиентов;
4. Закупка.
Модуль закупок отвечает за все процессы, которые являются частью закупки предметов или
сырья, необходимых компании. Модуль закупок включает в себя такие функции, как список поставщиков,
привязка поставщиков и товаров, отправка запросов предложений поставщикам, получение и запись
предложений, анализ предложений, подготовка заказов на закупку, отслеживание товаров, подготовка
GRN (Good Receipt Notes) и обновление запасов, отчеты. Модуль закупок интегрирован с модулем
инвентаризации и модулем проектирования / производства для обновления запасов;
5. Финансы и бухгалтерский учет.
Полный приток и отток денег / капитала управляется модулем финансов и учета. Данный модуль
отслеживает все связанные со счетами транзакции (расходы, баланс, бюджетирование, банковские
выписки, платежные квитанции, налоговое управление и т. д.);
6. Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM).
Модуль CRM (от англ. Customer Relationship Management) помогает повысить эффективность
продаж за счет улучшения обслуживания клиентов и установления с ними здоровых отношений,
сохраняя все данные о клиенте (история общения, звонки, встречи, детали покупок, совершенных
клиентом, продолжительность контракта и т. д.). Модуль CRM может быть интегрирован с модулем
продаж для расширения возможностей продаж;
7. Инжиниринг / Производство.
Инженерный или производственный модуль отлично поддерживает обрабатывающую
промышленность при доставке продукта. Данный модуль состоит из таких функций, как планирование
производства, планирование оборудования, использование сырья, подготовка (ведомости
материалов), отслеживание ежедневного процесса производства, прогнозирование и отчеты о
фактическом производстве;
8. Управление цепочкой поставок (SCM).
Модуль SCM (от англ. Supply Chain Management) управляет потоком товаров от производителя к
потребителю и обратно. SCM включает в себя управление спросом и поставками, процесс возврата и
замены, отслеживание отгрузки и транспортировки и т. д.
Модули ERP часто предлагаются как надстройки к базовой системе ERP, что обычно означает
дополнительные затраты. Тем не менее, добавить модуль к готовому к использованию программному
обеспечению посредством внедрения ERP не сложно, благодаря широким возможностям настроек,
связанных с этими системами.
Конкурентоспособность и успешность компаний напрямую зависит от способности к быстрой
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адаптации и реагированию на изменение рыночной среды. Новые горизонты бизнеса и новые задачи
требуют постоянного пересмотра бизнес-процессов, а увеличивающиеся объемы накапливаемых
данных требуют новых, более совершенных средств управления [5]. Сегодня на рынке доступны
десятки модулей ERP. Следует четко определить функции, необходимые конкретной компании, чтобы
целесообразно подобрать модули ERP, избежав лишних затрат. Правильная комбинация программных
модулей ERP позволит компании управлять и принимать решения на основе всегда достоверной и
актуальной информации и добиться успеха в стремлении выиграть большую долю рынка и прибыли.
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Невозможно представить эффективного функционирования системы государственного и муниципального управления двадцать первого века без повсеместного использования ИКТ (информационнокоммуникационных технологий. Новые стандарты информатизации затронули все сферы такого крупного потребителя и производителя информации как государство. Основываясь на таких областях знаний как управление знаниями, реинжениринг бизнес-процессов, антикризисный менеджмент, электронная коммерция и прочие, а также под влиянием передовых практик менеджмента была заложена основа электронного правительства (ЭП).
Принято выделять следующие основные группы принципов формирования ЭП:
 социальные – желание граждан получать качественно новый уровень государственных
услуг. Развитие информационного и гражданского общества. Демократические реформы.
 технологические – быстрое развитие информационных технологий (ИТ). Опыт успешного
применения ИКТ в коммерческих структурах.
 экономические – ограниченный лимит человеческих, финансовых и прочих ресурсов. Высокий спрос на качественные и оперативные государственные услуги со стороны потребителя.
Рассмотрим понятие electronic government (e-Government) – электронное правительство. Данный
термин конца 20-го века является общепринятым и чаще всего переводится на русский как «электронное государственное управление» или «электронное правительство». Он применяется на разных уровнях и ветвях власти. Так же его можно отнести к различного рода организациям, обладающим властными государственными полномочиями.
Существует различные трактовки понятия ЭП, так ряд влиятельных международных консалтинговых компаний определяет ЭП как:
 использование ИКТ правительственными структурами;
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 использование ИКТ органами государственного управления, в целях улучшения предоставляемых услуг и демократических процессов;
 бесперебойный процесс модернизации предоставляемых государством услуг, посредством
интернет технологий и современных средств массовых технологий.
Согласно концепции формирования ЭП в Российской Федерации до 2010 года, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 632-р, понятие ЭП раскрывается как новая форма организации деятельности органов государственной власти, обеспечивающая за
счет широкого применения ИКТ качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных услуг и информации о результатах деятельности государственных органов [1,c. 32].
Таким образом, понятие ЭП можно трактовать в узком и широком смыслах. В первом варианте
оно означает использование ИКТ в деятельности органов государственной власти, во втором – процесс
преобразования внутренних и внешних процессов в государственной системе управления, посредством
использования ИКТ с целью модернизации управления и повышения качества предоставляемых населению услуг.
В рамках данной работы термин ЭП используется в широком смысле и определяется как концепция государственного управления, в основании которой лежит новая модель взаимоотношений между
обществом и государством и модернизация процессов управления в государственных структурах с помощью ИКТ. Именно комбинация ИКТ и государственных административных процессов способствует
реализации стратегий, ориентированных на открытость информации, повышение эффективности и качества предоставляемых гражданам РФ государственных услуг.
К целям создания ЭП можно отнести:
1) повышение уровня доступности информации о деятельности органов государственной власти;
2) повышение доступности услуг;
3) повышение качества работы государственных органов;
4) повышение клиентоориентированности. т.е. ориентация услуг на потребителя;
5) вовлечение населения в процессы государственного управления;
6) повышение эффективности использования информации.
Развитие информационного общества подразумевает под собой реформирование сразу всех
уровней государственной власти и общественных отношений, включая сферу науки, образования,
культуры, частного предпринимательства, здравоохранения и пр. При этом, построение электронного
государства касается сравнительно меньшего ореола задач, связанных с модернизацией законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти. Электронной правительство является важнейшим
звеном на пути создания информационного общества и развития государственных услуг [2, с. 99].
Согласно нормативно-правовым актам РФ под государственными услугами понимается: «деятельность по реализации функций федерального органа исполнительной власти государственного
внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органа местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральным законами и законами субъектов Российской Федерации (далее – органы, представляющие государственные услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в
пределах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, и субъектов Российской Федерации полномочий органов, представляющих государственные услуги».
Государственная услуга — это определенный результат административно-управленческого процесса, предоставляемый потребителю (физическое или юридическое лицо) по его запросу. Результат
выполнения запроса имеет ценность как для заявителя, так и самого органа государственной власти,
предоставившего услугу.
Соотношение электронного правительства, и информационного общества можно схематически
представить в виде рисунка (см. Рисунок 1)
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Рис. 1. Место и роль электронного правительства в информационном обществе [3, с. 6]
Административно-управленческим процессом является комбинация операций и процедур, осуществляемых органами государственной власти в рамках закрепленных за ними полномочий. При этом,
порядок выполняемых действий называется административной процедурой. Ее основным регулирующим
организационно-распорядительным нормативным документом является административный регламент.
Правила разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций, правила разработки и утверждения предоставления государственных услуг, а также правила проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг регламентируются Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011
года №373 г. Москва «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»,
вступившего в силу 7 июня 2011 года. Примером служит, административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по установлению страховых
пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению гражданам,
выехавшим на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации» утвержденного
постановлением Правления ПФР от 11 декабря 2019 года № 685п (зарегистрировано в Минюсте России 15 января 2020 года №57166, опубликовано 16 января 2020).
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Аннотация: в данной статье проводится сравнительный стратегический анализ компаний из отрасли
продуктового ритейла с учетом специфики ведения бизнеса в нынешних реалиях, а также выделяются
ключевые преимуществ аи недостатки соответствующих стратегий развития компаний на ближайшее
будущее.
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STRATEGIC ANALYSIS OF EFFECTIVE AND INEFFECTIVE STRATEGIES ON THE EXAMPLE OF
COMPANIES FROM THE FOOD RETAIL INDUSTRY
Ponomarev Artem Leonidovich
Abstract: this article provides a comparative strategic analysis of two companies from the food retail industry,
taking into account the specifics of doing business in the current reality, and highlights the key advantages and
disadvantages of the corresponding strategies for the development of companies in the near future.
Keywords: strategy, strategic development, strategy effectiveness, efficiency analysis, grocery retail.

В современных условиях развития рыночной экономики конкуренция между компаниями постоянно нарастает. В таких условиях разработка эффективной стратегии является ключевым фактором
успеха компании на рынке.
Стратегия торговой сети представляет собой научно-обоснованный способ достижения и поддержания в долгосрочном периоде конкурентных преимуществ и высоких рыночных позиций, роста
прибыли, эффективности и устойчивости развития на основе формирования и использования научнотехнического потенциала, человеческого капитала и инноваций [1]. Многие исследователи и руководители компаний не до конца осознают значение понятия «устойчивое развитие», заменяя его на «стабильность». Стратегическое устойчивое развитие – это способность системы восстанавливаться после
внешних и внутренних воздействий и изменений, в то время как стабильность сохраняет определенный
диапазон параметров системы неизменным или позволяет им изменяться в заданных пределах [2].
Главным источником информации для формирования стратегии является анализ внешней и
внутренней среды фирмы. Для этого компания может использовать различные инструменты (рис. 1).
Совокупность данных инструментов позволяет компании сформировать целостное представление и ее потенциале, и положении на рынке. И, как следствие, определить точки фокусирования и
направления развития.
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Инструменты

SWOT – анализ

КФУ-анализ

PEST – анализ

Статистические данные, регрессия

TOSF-анализ

PESTEL - анализ

Рис. 1. Инструменты анализа внешней и внутренней среды
Розничная торговля в России демонстрирует положительную, с 2010 по 2017 год оборот торговли
вырос почти в 2 раза, с 16,5 до 29,8 трлн. рублей [3]. При этом доля продуктов питания составила чуть
больше 50% от общего оборота (рис. 2).
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Рис. 2. Оборот розничной торговли в РФ за 2010-2017 гг., трлн. руб
Последние годы в продуктовом ритейле прослеживается четкая тенденция сокращения традиционной торговли и стремительного роста федеральных торговых сетей (рис. 3). Что говорит о подавляющем превосходстве торговых сетей над частными магазинами, рынками и киосками.
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Рис. 3. Динамика развития российского рынка продуктовой розницы, %
Несмотря на стремительный рост доли федеральных торговых сетей в общем объеме торговли,
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российские компании все еще уступают западным по этому показателю [4]. В 2018 году совокупная доля 5 ведущих компаний отрасли составила 26%, в то время как в Германии 73% (рис. 4).

Рис. 4. Доля пяти ведущих игроков на глобальном рынке продуктовой розницы в 2018 году, %
На рынке продуктового ритейла в России сегодня доминируют две компании: X5 Retail Group и
Магнит [5]. В 2017 году компания Х5 впервые обогнала Магнит по годовой выручке (рис. 5). Это связано
с переориентированием стратегии компании с развития крупных магазинов на расширение количества
«магазинов у дома», которые приносят компании наибольшую выручку.
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Рис. 5. Объем выручки Топ – 7 ритейлеров России в 2015-2018гг., млрд. руб
Внешняя среда стремительно меняется и уже сейчас можно заметить возрастающую популярность онлайн-сервисов по доставке продуктов, которые заменяют большинству людей стандартный
поход в магазин. Это заставляет компании отвечать на вызовы внешней среды и создавать свои платформы, которые будут отвечать запросам потребителей. Так, в 2017 году, компания Х5 открыла сервис
по доставке продуктов на дом и Dark Store – магазина без покупателей. Это событие стало поворотным
для всей отрасли и закрепило позиции Х5 на рыке. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
компания за последние 5 лет использует эффективную стратегию развития, в отличии от ближайших
конкурентов. В обозримом будущем развитие сервиса по доставке продуктов на дом позволит компании развиваться стремительными темпами, в то время как конкуренты будут только создавать фундамент для следования за лидером.
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Стоит понимать, что данная выше оценка является лишь экспертным мнением без должного экономического обоснования. При анализе эффективности стратегии важно просчитывать конкретные показатели, которые позволят сделать выводы. К таким показателям относятся: точка безубыточности,
запас финансовой прочности, доходность и рентабельность инвестиций, рентабельность продаж, срок
окупаемости и многие другие. Но Особое внимание следует уделить итоговым показателям оценки
стоимости и эффективности проекта: чистой приведенной стоимости (NPV) и полному экономическому
результату (ПЭР). Рассмотрим два данных показателя подробнее.
Особое внимание следует уделить итоговым показателям оценки эффективности стратегии: чистой приведенной стоимости (NPV) и полному экономическому результату (ПЭР). Рассмотрим два данных показателя подробнее.
Чистая приведенная стоимость вычисляется по формуле [6]:
𝑇

NPV = −𝐼 + ∑

𝐶𝐹𝑡
(1 + 𝑖)𝑡

𝑡=1

где CFt - денежный поток в t – период;
I – начальные инвестиционные затраты;
i – ставка дисконтирования;
Т – срок жизни проекта
Ставка дисконтирования – норма доходности альтернативы, которая сопоставима с оцениваемой
стратегией по инвестиционным условиям. Анализ NPV позволяет определить эффективность стратегии,
если значение NPV положительное, значит рентабельность данной стратегии выше, чем у альтернативной, следовательно, ее реализация перспективна. За ставку дисконтирования также может браться норма доходности на собственный капитал (IRR). Несмотря на свою логичность и простоту построения, чистая приведенная стоимость не является лучшим способом оценки. Во-первых, существует проблема
выбора ставки дисконтирования и ее расчета, во – вторых, проблемой является отсутствие определенности, связанной с прогнозными значениями денежных потоков, в – третьих, данный метод содержит
вместо стоимостных выражений условные оценки и сильно обесценивает результаты инвестирования.
Перейдем к самому основному методу оценки реальной эффективности стратегии – полному
экономическому результату. ПЭР зачастую служит ключевым критерием, отражающим экономическую
целесообразность проекта. Полный экономический результат измеряется в денежных единицах и показывает реальный экономический результат. В отличии от чистой приведенной стоимости ПЭР позволяет учесть все составляющие эффекта, включая все прибыли от проекта с учетом вклада прибылей,
направленных на инвестиции в прошлые годы, а также реальную рыночную оценку бизнеса [7]. Действительно, полный экономический результат наиболее объективно оценивает стратегию, учитывает
реинвестированную прибыль и рыночную стоимость бизнеса.
Формула расчета полного экономического результата имеет следующий вид [8]:
𝑇𝑗

𝐾𝑡

𝐼

𝑇𝑗

𝐾𝑡

𝑇𝑗

𝑃𝑅𝑗 = ∑ ∑ ∑[(𝐷𝑖𝑡 − 𝑍𝑖𝑡 ) − 𝑁𝑙𝑖𝑡 ) × (1 − 𝑝𝑡𝑘 ) + ∑ ∑ 𝐷𝑃𝑘𝑡 + 𝑆𝑡 − ∑ 𝐼𝑡
𝑡=1 𝑘=1 𝑖=1

𝑡=1 𝑘=1

𝑡=1

где PRj – полный экономический результат j – го периода, Dit – доходы от i – го вида деятельности
(продукта) по проекту в году t; Zit – расходы по i – му виду деятельности (продукту) в году t; Nlit – налоговые выплаты по i – виду деятельности (продукту) проекта в году t; DPkt – доходы от инвестиции прибыли
компании в прошлые годы, полученные ею в году t; ptk – доля прибыли компании, направляемая на k – й
вид инвестиционной деятельности в году t; Kt – общее число видов инвестиционной деятельности, осуществляемых ею до года t; St – рыночная оценка компании в году t; It – инвестиции по проекту в году t.
ПЭР позволяет отразить действительную целесообразность реализации стратегии и показать ее
эффективность. Использование полного экономического результата для оценки решает проблему, связанную с недооценкой стратегий и тем самым, способствует формированию конкурентной среды на рынке.
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Рассмотрим стратегии развития компаний – лидеров рынка. Так, Х5 Retail Group заявляет о том,
их главная цель быть компанией первого выбора для российских покупателей, самым привлекательным работодателем для сотрудников и самой ценной инвестицией для своих акционеров. В рамках
данной цели сформированы пять ключевых приоритетов развития компании [9]:
 Новый уровень клиентоориентированности, построенный на более глубоком знании; клиента, использовании больших данных и новом уровне сервиса;
 Оптимизация затрат и повышение эффективности процессов;
 Сбалансированное органическое развитие;
 Внедрение современных технологий и инноваций;
 Развитие саморегулирования профессиональных участников потребительского рынка в России.
Ближайший конкурент Х5 – компания Магнит определяет цель следующим образом - стать любимым магазином для каждой российской семьи. Базируется данная цель на следующих принципах:
покупатель прежде всего, укрепление основы, создание платформы для будущего роста [10].
Замыкает тройку лидеров рынка – Лента. Стратегия компании основывается на совокупности
следующих целей [11]:
 Войти в тройку ведущих мультиформатных продовольственных ритейлеров России и стать
крупнейшей сетью гипермаркетов, чтобы получить максимум преимуществ от поставщиков и экономии
масштаба в фиксированных расходах;
 Последовательный акцент на прибыльном росте, баланс между капитальными вложениями и
возвратом инвестиций (IRR на уровне 20%), чтобы сохранить лучшие на рынке показатели доходности;
 Укреплять устойчивое финансовое положение, придерживаться консервативного подхода к
долговой нагрузке;
 Инвестиции в развитие человеческого капитала, нацеленные на поддержание команды
«Ленты» на высшем уровне в розничной отрасли;
 Создать новые форматы для дальнейшего роста бизнеса.
По итогам рассмотрения стратегий, можно сделать вывод о том, что все представленные стратегии имеют определенные недостатки, но хочется сконцентрировать внимание на целях компаний Магнит и Лента, которые звучат следующим образом «создание платформы для будущего роста» и «создать новые форматы для дальнейшего роста бизнеса». В данном случае речь идет о том самом формате онлайн-платформы для доставки продуктов на дом потребителю, который запустила Х5 еще в
2017 году. Это говорит о том, что ближайшие конкуренты настолько опаздывают в развитии, что в 2020
году только ставят себе цели создания такой платформы, в то время как Х5 уже активно ее развивает и
дорабатывает. По мнению автора, у компаний Магнит и Лента отсутствует стратегическое видение
развития рынка, который уверенно идет в направлении онлайн-торговли.
По итогам 1 кв. 2020 года компания Х5 получила выручку в размере 468 млрд. руб., увеличив
данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,9%. В то время как у
Магнита выручка увеличилась на 18,9 %.
468
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Рис. 6. Объем выручки Топ – 3 ритейлеров России в 1 кв. 2020 г., млрд. руб
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Объем чистой прибыли компании Х5 существенно превышает показатели конкурента, однако
Магнит демонстрирует рост чистой прибыли на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а у Х5 ЧП сократилась на 12%.
8,2

-12%
+30,8%

Магнит

4,2

Х5

Рис. 7. Динамика чистой прибыли компаний Магнит и Х5 в 1 кв. 2020 г., млрд. руб
Из этого следует, что по абсолютным финансовым показателям Х5 является безоговорочным
лидером рынка, однако в 1 кв. 2020 года чистая прибыль компании сократилась на 12% на фоне роста
ЧП ближайшего конкурента. Данное обстоятельство связано с совокупностью множества факторов, однако, автор считает, что ключевым является географическое расположенность магазинов сети. Магазины торговой сети Магнит распространены больше всего на юге России, где меры противодействия
коронасирусу намного мягче, чем регионы центральной России, где наибольшую долю рынка занимают
магазины сети Х5.
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Abstract: this article covers a topical topic for the economic sphere. The concept of human resources is considered, as well as methods of stimulation are studied in detail. This topic was considered from a theoretical
point of view.
Keywords: labor resources, personnel, incentives, effective employment.
При достижении поставленных целей и задач ключевым элементом являются человеческие ресурсы.
Человеческие ресурсы — это часть трудоспособного население, которая является материальной
основой человеческого потенциала, который характеризует степень развития физических и духовных
способностей человека. [1]
Эффективная занятость персонала является одним из ключевых факторов, влияющих на успешное функционирование любой организации, ведь в условиях рыночной экономики, одной из проблем
которой является дефицит ресурсов, именно работники способны обеспечить достижение максимальных результатов при минимальных затратах.
Без эффективного управления и рационального использования этого вида ресурсов экономический рост и поддержка конкурентоспособности -невозможна.
В организациях понятие «человеческие ресурсы» заменяется понятием «персонал».
Персонал — это совокупность физических лиц, состоящих с фирмой как юридическим лицом в
отношениях, регулируемых договором найма [3]. Управлением человеческими ресурсами занимаются
HR-менеджеры. Управление — это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, который необходим для того, чтобы сформулировать и достичь целей организации [3].
Ключевой задачей управления является создание и рациональное использование человеческих ресурсов. Это делается для развития конкурентных преимуществ компании, а способствует стимулирование.
Стимулирование – это мотивация со стороны руководства, которая побуждает работника к выполнению поставленных целей. В свою очередь мотивация — это процесс побуждения, который определяется воздействием внутренних и внешних факторов.
Внутренние факторы (мотивы) – это причины, подталкивающие на совершение чего-либо. Мотивы отвечают на вопрос: «Зачем выполнять эту деятельность?». Примером такого фактора является
мечта, любопытство, потребность, самореализация.
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Внешние факторы (стимулы) – это независимые от работника катализаторы, побудительные причины. К ним относят деньги, власть, социальный статус и другие. Все признаки можно классифицировать:
- по характеру: поощряющие и наказующие;
- по количественному признаку: коллективные и индивидуальные;
- по своему содержанию: материальные и нематериальные;
- по периодичности: постоянные, единоразовые, временные.
Все факторы можно разделить на группы: экономические, социальные, организационные и личностные.
К экономический факторам можно отнести:
- изменения в размерах выплат;
- оплата обучения;
- оплата питания;
- покрытие расходов на транспорт;
- выплата дивидендов;
- иные льготы.
К социальным факторам можно отнести:
- имидж компании;
- удовлетворенность работников;
- состояние социальной инфраструктуры [2].
К организационным факторам относят:
- факторы профессиональной деятельности (условия труда);
- групповые факторы (совместимость членов коллектива);
- управленческие (стиль управления руководства).
Эффективность стимулирования напрямую зависит от согласования системы мотивов с системой стимулов.
Стимулирование – это процесс, который основывается на мотивах, целенаправленного побуждения персонала к выполнению деятельности. В современном мире самой распространенной формой
является материальное стимулирование.
Можно выделить следующие принципы стимулирования трудовой деятельности:
- оплата должна быть пропорционален затраченным силам и времени;
- постоянный рост реальной заработной платы;
- выплаты с оптимальной периодичностью;
- поощрять можно только конкретные результаты;
- размер поощрения должен быть пропорционален затраченным силам;
- нельзя допустить обесценивание моральных стимулов;
- предоставление льгот не только сотрудникам, но и членам его семьи.
Проводя итог, можно сделать следующие выводы:
- персонал является одним из наиболее важных элементов достижения целей и задач, и от
эффективной занятости сотрудников зависит экономический рост и конкурентоспособность организации;
- руководству необходимо проводить мероприятия, побуждающие сотрудников работать с
наибольшей отдачей;
- наличие у персонала личной заинтересованности в высокопроизводительном труде положительно сказывается на успехе организации;
- путь к эффективному управлению персоналом лежит через понимание его мотивации;
- руководству необходимо ориентироваться на внешние и внутренние факторы мотивации,
выбирая верные методы стимулирования;
- стимулирование и мотивация работников являются залогом повышения эффективности занятости.
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В современном мире национальная валютная система является составной частью экономической системы страны и представляет собой совокупность взаимосвязанных между собой субъектов,
которые формируют среду для осуществления валютных операций и валютного развития [3]. Из данного высказывания следует, что не только государство регулирует валютный курс, но и весь мировой рынок оказывает на него влияние.
Однако существует ряд проблем в регулировании валютных курсов, к которым относятся:
 временные лаги фискальной и монетарной политики. Как говорилось ранее, существует промежуток времени между моментом экономического шока и моментом принятия мер, данный промежуток
времени сказывается на решении обстоятельств, вызванных ситуацией [5]. А поскольку прошло определенное количество времени, решения может быть неактуальным в текущий промежуток времени;
 несовершенство экономической информации. Рыночный механизм сам по себе предполагает неравное владение информацией, поскольку только в условиях полной конкурентной экономики все
участники рынка имеют полную информацию о ценах, производителях, перспективах производства и
так далее. Сама по себе конкуренция подразумевает «скрытую игру», так как значимая информация
стоит денежных средств, а экономические агента обладают ей в такой степени, в которой это позволяет государство и сама корпораций;
 изменчивость экономических ожиданий. Изменчивость экономический ожиданий осложняет
выбор между активной и пассивной макроэкономической политикой государства [2]. Сами ожидания
представляют предопределяют поведения потребителей, инвесторов и других участников экономических
отношений, а сама проблема состоит в двоякости, то есть с одной стороны именно от ожиданий зависит
макроэкономическая политика, а с другой стороны, ожидания и являются следствием экономической политики. Когда политика центрального банка и правительства меняется, ожидания участников экономических отношений также изменяются, но только чтобы эффективно управлять экономикой необходимо прогнозировать и эти изменения. Прогноз данных изменений значительно сложнее прогноза валютных курсов и для этого используются абсолютно другие эконометрические модели. Уравнение моделей и их коэффициенты в таких случаях необходимо постоянно менять в зависимости от политики государства;
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 неоднозначность исторический аналогий. В настоящее время, применение той или иной стабилизационной политики основывается на ее исторической роли (стабилизирующей или дестабилизирующей). Чаще всего на исторический подход обращают внимание развивающиеся страны, которые не
преодолевали подобных ситуаций на своей истории и обращают внимание на историю зарубежных
стран [4]. Иногда исторические факты могут быть кардинально противоположны друг другу, то есть
иметь различные последствия, что зависит от экономики каждой страны отдельно. Также играет субъективный фактор толкования исторического события, в связи с чем нельзя полностью опираться только
на прошедшее время и поддаваться теории цикличности.
Как говорилось ранее регулирование величины валютного курса может происходить как со стороны рынка, так и со стороны государства. Государственное регулирование направлено на снижение
негативных последствий от рыночного регулирования валютных курсов и достижении стабильного экономического роста.
Государство воздействует на величину валютного курса следующим образом:
 валютные интервенции;
 дисконтная политика;
 протекционистские меры.
Если государство использует валютные интервенции, то для достижения желаемого результата в
долгосрочной перспективе необходимо наличие достаточного количества резервов в ЦБ для эффективного осуществления валютной интервенции, доверие участников экономических отношений к государству
и политике центрального банка, а также воздействие на изменение фундаментальных экономических показателей, к числу которых можно отнести темп инфляции, экономического роста и так далее.
При использовании государством дисконтной политики, центральный банк изменяет значение
учетной ставки, воздействуя при этом на величину валютного курса, путем изменения стоимости кредита на внутреннем рынке, вызывая при этом движение денежного капитала.
Протекционистские меры подразумевают под собой защиту собственной экономики, а в изучаемом случае – национальной валюты [1]. В данном случае в первую очередь речь идет о валютных
ограничениях, которые подразделяются на: валютную блокаду, запрет на свободную куплю или продажу иностранной валюты, регулирование международных платежей и движения капитала.
Именно с помощью представленных мер государство воздействует на величину валютного курса,
как бы манипулируя ей.
На пути прогнозирования валютных курсов встает ряд проблем, главными из которых можно считать:
1. прогнозирование случайной величины;
2. чем более долгосрочный прогноз, тем выше вероятность получить неверные данные;
3. необходимость большого количества исходных данных;
4. возможность задержки данных;
5. влияние шоковых ситуаций в экономике, политических конфликтов и т.д., которые невозможно учесть в прогнозировании;
6. невозможность рассмотрения всех факторов, влияющих на курс валют, при проведении
фундаментального анализа;
7. коэффициенты регрессии, полученные в ходе прогнозирования, изменчивы;
8. направленность модели на получение «правильного» значения валютного курса;
9. влияние временных лагов и их учет в прогнозировании;
10. наличие структурных сдвигов в экономике.
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Первой и самой главной функцией срочного рынка является функция управления риском. При этом
под управлением риском понимается как страхование от риска индивидуального участника, так и перераспределение рисков между всеми участниками рынка. Стоит отметить, что данная функция играет на
рынке неоднозначную роль. С одной стороны, используя срочные инструменты, можно управлять существующими рисками, вытекающими из операций на рынке базисного актива. С другой, срочный рынок
позволяет участникам заранее застраховать свои позиции, создавая тем самым потенциал для осуществления невозможных ранее инвестиционных проектов. Таким образом, заключение срочных сделок
снижает риск владения базисным активом, что способствует увеличению объемов сделок на рынке.
Второй важной функцией срочного рынка является функция предоставления информации экономическим агентам. Так, формируемая на срочном рынке цена определяет конъюнктуру в будущем, что,
естественным образом, вызовет соответствующую координацию планов хозяйствующих субъектов.
Кроме этого, информация, предоставляемая срочным рыком, снижает транзакционные издержки на
получение информации о состоянии экономики вообще, так как отражает ожидания многих хозяйственных единиц. Данный факт также обуславливает снижение монополии крупных фирм на владение экономической информацией, допуская до нее крупных и мелких субъектов, увеличивая, таким образом,
конкуренцию на спот рынке. Также можно отметить, что срочный рынок улучшает качество экономической информации, что означает более быструю реакцию цен на основных рынках в ответ на изменение
экономической конъюнктуры, а также обеспечивает снижение амплитуды колебаний спотовых цен. Все
вышеперечисленное означает, что информация, предоставляемая экономическим агентам срочным
рынком, создает ситуацию, когда срочные и спотовые цены приближаются к своим реальным значениям. Этот факт означает, что срочный рынок имеет огромное макроэкономическое значение, способствуя более эффективному распределению ресурсов в экономике, что в свою очередь означает повышение качества принимаемых экономических решений, даже когда хозяйствующие субъекты сами
непосредственно не участвуют в операциях срочного рынка [1].
Третьей функцией, выполняемой срочным рынком в экономике, является спекулятивная функция. То есть рынок создает широкие возможности по получению так называемой спекулятивной прибыли, то есть прибыли, получаемой за счет биржевой игры на разнице в курсах срочных инструментов.
Положительная роль спекулянтов на срочном рынке аргументируется следующим. Во-первых, спекулянты крайне точно предсказывают срочную цену, увеличивая тем самым стабильность рынка. Вовторых, спекулянты оказывают сдерживающее влияние на колебания срочной цены. И главной функцией спекулянтов на рынке является перенос на себя рисков хеджеров.
Таким образом, срочный рынок и его инструменты выполняют в экономике функции: управления
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риском, предоставления экономической информации, спекулятивную, обеспечения эффективности
рынка и функцию создания новых финансовых инструментов. Высокое значение данных функций в
обеспечении функционирования современной экономической системы позволяет сделать вывод о том,
что срочный рынок имеет важное экономическое значение.
Основное влияние срочного рынка на рынок финансового или товарного актива, являющегося базовым активом производного финансового инструмента, с помощью которого оформляется торговля
данным активом бывает положительным и отрицательным и определяется самой природой финансового
рынка. Обычно зависимость между ними (базовым активом и производным финансовым инструментом)
носит прямой характер и, например, фьючерсы на нефть на будущие месяца отражают ожидания рынка
по поводу потребления в эти месяцы энергоресурсов, экономическую активность и многое другое [3].
Положительное влияние срочного рынка заключается в возможности заключения сделок наперёд
с базовыми активами и страховании риска существенного изменения цен на них в будущем. Негативным его влиянием являются в основном последствия наличия биржевых спекулянтов. Они необоснованно занижают/завышают цену на производный инструмент, что в итоге оказывает влияние на базовый актив и приводит к искажению прогнозов по многим компаниям и даже по экономикам стран и всего
мира в целом. Это в свою очередь приводит к высокой волатильности, которая плохо влияет на стабильность всех остальных инструментов на рынке.
Одним из основных примеров воздействия срочного рынка на мировую экономику можно понаблюдать на недавней ситуации на рынке нефтяных фьючерсов. 20 апреля котировки нефтяного фьючерса сорта WTI (West Texas Intermediate) впервые в истории опустились ниже нуля. Отрицательная
цена появляется из-за угрозы заполнения нефтехранилищ. Избыток нефти привёл к ситуации, когда
производители платят покупателям, чтобы те её забрали. Когда у фьючерсов приближается срок поставки, трейдеры должны решить — либо принимать физическую поставку нефти по контракту, либо
продать его и переключиться на контракт с поставкой в следующем месяце. Большинству трейдеров,
торгующих фьючерсами, не нужны физические поставки. В нынешней ситуации такие трейдеры избавляются от майских контрактов и переходят на июньские.
Так, например, торгуемый на Нью-йоркской фондовой бирже фонд с названием Нефтяной фонд
Соединенных Штатов (Exchange Traded Fund United States Oil Fund), или ETF USO, незадолго до даты
исполнения майского фьючерса нефти WTI — еще на прошлой неделе — владел, по данным
Bloomberg, 25% объема всех фьючерсных контрактов. Этот фонд совершенно не планировал получать
физическую нефть и оплачивать ее хранение в нефтехранилищах. По условиям USO, он должен вкладывать средства во фьючерсы на нефть с самой ближайшей датой исполнения. При этом фонд обязан
переводить средства в следующий фьючерс за две недели до исполнения текущего. Не имея другого
выхода, управляющие фонда вынуждены были распродавать контракты.
Сам USO формально нельзя обвинять в обвале нефтяных котировок до отрицательных значений — он должен был к 20 апреля уже продать свои объемы. Но, обладая такой массой контрактов, он
своими действиями подвел рынок к тому, что цены рухнули.
В итоге в последний день торговли этим фьючерсом спекулянты вывалили на рынок огромное
количество контрактов. Один за другим все начали избавляться от падающего актива. На такой объем
продаж не нашлось желающих купить и цены на фьючерс обвалились до нуля и ниже. Стоимость майского контракта на нефть WTI достигла в ночь с 20 на 21 апреля -$40 за баррель.
Реакция российского истеблишмента на общую ситуацию на нефтяном рынке началась ещё в
марте 2020-го года во время переговоров экспортеров нефти из ОПЕК+ и G20 о нефтяной сделке, которая должна была ограничить мировую добычу на 15%. В качестве предыстории, изначальное нежелание Российской Федерации подписывать соглашение о сокращении добычи нефти было нацелено на
преломление ситуацию на нефтяном рынке в свою сторону и желании оставить своего главного конкурента – США со сланцевой нефтью в проигрыше из-за более дорогой себестоимости добываемой
нефти, что привело к резкому падению курса рубля, обвалу цен на нефть и крупным финансовым потерям по всему миру. Основное столкновение интересов произошло с Саудовской Аравией [4].
Желание манипулирования рынком со стороны РФ было продиктовано тем, что в бюджете СА
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была заложена нефть под 70+ американских долларов в то время, как в России данный показатель составлял 42$, что привело к ценовой войне. Официальная позиция Российских властей априори не может носить критический оттенок относительно своих собственных действий, так что основное руководство считало свои действия правильными, а сделку выгодной. Однако позиция независимых экспертов
разительно отличалась с той, что была у власти. Так, например, совладелец «Лукойла» Леонид Федун
пояснил, что без сделки с ОПЕК через 40-45 дней все нефтехранилища мира оказались бы заполнены,
а России через 30-40 дней все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть по $15-20
за баррель [4]. В каком-то смысле высказывание совладельца «Лукойла» оказалось пророческим и
действия Российской Федерации действительно только усугубили ситуацию.
Объясняется это тем, что наша страна проиграла ценовую нефтяную войну с Саудовской Аравией и заключила намного более невыгодное соглашение по сравнению с тем, что было возможно заключить ещё в начале марта. В то же время США так и не вошли в сделку по сокращению добычи нефти,
так что все действия РФ в этой направленности были крайне неудачными и повлекли лишь ненужные
финансовые убытки.
В иностранной же прессе принято ссылаться на Twitter президента США Дональда Трампа, которые являются его официальными публичными высказываниями по происходящей ситуации. Из иностранных публикаций следует, что Дональд Трамп является неким «мостом», который под давлением
санкций и личных переговоров поспособствовал скорейшему соглашению между двумя противоборствующими странами: Россией и Саудовской Аравией. В настоящее же время переговоры между странами ОПЕК отошли на второй план на фоне кризиса на нефтяном рынке, вызванного COVID-19, в
следствии которого ожидается, что во втором квартале 2020-го года, спрос на нефть достиг отрицательных значений, а специалисты Bloomberg предрекают, что цена за баррель нефти не поднимется
выше 40$ до конца 2021-го года. От сделки по ОПЕК+ трейдеры ожидают облегчения в переполненном
предложении на рынке.
Как итог, можно сделать вывод, что срочный рынок непосредственно влияет на благополучие и
рискованность мировой экономики. В качестве примеров было рассмотрено поведение фьючерсных
трейдеров и стран добытчиков нефти в условиях пандемии, что позволило сделать вывод о том, что
именно функции срочного рынка, а именно, управление рисками, информативность и спекулятивность,
сыграли одну из главных ролей в развитии мировой экономики.
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость исследования ресурсного потенциала лесной
территории. Основной инструментарий - математическое моделирование различных процессов. Использование результатов научных изысканий в данном направлении способно существенно повысить
эффективность лесопромышленного комплекса страны. Разработки авторского коллектива успешно
внедряются и апробируются на практике.
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THE NEED TO STUDY THE RESOURCE POTENTIAL FOREST AREAS BASED ON MATHEMATICAL
MODELING OF NATURAL AND INDUSTRIAL AND ECONOMIC PROCESSES
Medvedev Sergey Olegovich,
Gerasimova Marina Mikhailovna,
Rjabova Tatyana Georgievna
Abstract: The article substantiates the need to study the resource potential of the forest territory. The main
tool is mathematical modeling of various processes. Using the results of scientific research in this direction can
significantly improve the efficiency of the country's timber industry. The author's team's developments are successfully implemented and tested in practice.
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Ресурсный потенциал России на настоящее время является залогом ее развития. Наличие мощной ресурсной базы энергетических и минеральных ресурсов, исследования в области которых проводятся в значительном количестве, является источником доходов в бюджет страны на протяжении
большого периода времени. При этом поступления от использования ресурсов биологических, органических и/или возобновляемых ресурсов незначительны и могут быть использованы в значительно
большей степени. Однако исследования потенциалов таких ресурсов фрагментарны и не носят комплексного характера. Вместе с тем, потенциал такого сырья огромен, особенно учитывая возможности
возобновления и глубокой переработки. Выделяющимися из данного класса ресурсов являются лесные. Лесопромышленный комплекс может играть важнейшую роль в экономики страны, что доказано
на примере Финляндии. Однако для повышения роли этой отрасли необходимо формирование широкой научной базы по развитию ее потенциала. Именно отсутствие комплексных исследований, соответствующих современным рыночным требованиям, по развитию ресурсного потенциала как лесной, так и
ряда других отраслей экономики сдерживает их развитие. Проведение данных исследований в конечном итоге должно способствовать расширению и развитию существующих направлений в прогнозировании потенциалов ресурсов, а также формированию новых знаний в данной области [1, с. 91].
Цель заявленного класса изысканий – проведение исследования ресурсного потенциала лесной
территории на основе математического моделирования природно-производственных и экономических
процессов.
Для достижения данной цели предполагается использование следующих общенаучных подходов: системный, комплексный, ситуационный, процессный, а также методы научного исследования:
статистические, логические, эмпирические и экономико-математического моделирования. Данные методы являются общеизвестными и широко применяемыми на практике, что облегчает повсеместное
решение поставленных задач. При этом создание широкой базы данных о ресурсном потенциале регионов в рамках одной крупной промышленной отрасли является достаточно новым и используемым в
отечественной практике фрагментарно. Применительно к математическому аппарату, необходимо использование корреляционно-регрессионного анализа (в целях выяснения зависимостей различного
рода: производственных, климатических, ресурсных и др.), балансовых моделей (в целях выявления
сбалансированности предлагаемых решений и исследования экономической доступности ресурсов),
моделирования с производственными функциями (в целях определения возможностей организации
производств на различных территориях региона), теории массового обслуживания (в целях моделирования потенциалов, возможностей переработки ресурсов, транспортировки по различным каналам
движения, цепям поставок, создания сети перерабатывающих производств), основы финансовой математики (в целях моделирования и исследования финансовых потоков от использования ресурсного
потенциала и обоснования экономической эффективности рекомендаций) и при необходимости ряд
других инструментов. Именно использование широкого класса инструментов позволит сформировать
целостную картину в рамках заявленного исследования [2, с. 36].
Результаты исследования могут и должны быть использованы при планировании развития лесопромышленного комплекса страны и ее регионов. Так, результаты должны найти отражении в Лесных
планах, ряде законодательных актов, стратегиях и планах развития отдельных промышленных предприятий, осуществляющих свою деятельность по использованию лесных ресурсов. Также возможно
использование результатов исследования в развитии взаимоотношений с партнерами из регионов и
стран. Таким образом, практические результаты исследования могут быть использованы на трех уровнях: федеральном (повышение эффективности деятельности отрасли), региональном (расширение
использования потенциала лесных ресурсов региона) и локальном (развитие потенциала предприятий
лесопромышленного комплекса края).
Следует уделить особое внимание к заявляемой проблематике исследования. Лесная территория представляет собой сложную систему. В ее основе можно выделить, как минимум, следующие
подсистемы:
Природная подсистема – это совокупность природных факторов и ресурсов, расположенных на
лесной территории. В частности, это древесные и недревесные ресурсы (грибы, кустарники, травы и
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т.д.); климатические особенности; структура почв, рельефа; совокупность водных объектов; нарушенные и «первозданные» территории и др.
Социальная подсистема – это совокупность всех социальных и общественных институтов, находящихся на рассматриваемой лесной территории. В данном случае следует говорить о предприятиях,
государственных и общественных структурах, и проживающих на лесной территории людей, и всей совокупности отношений возникающих между данными объектами.
Техническая подсистема – это совокупность производственно-технических решений, осуществленных человеком, по организации своей деятельности на лесной территории.
Экономическая подсистема – совокупность организационно-экономических отношений и механизмов, возникающих, изменяющихся и прекращающихся на лесной территории. Объектами такой подсистемы выступают предприятия, частные лица и домашние хозяйства, ведущие хозяйственную и иную
деятельность на данной территории.
Правовая подсистема – особенности правового регулирования отношений между различными
субъектами (публичными и частными) на лесной территории. Вся совокупность отношений регулируется двумя основными методами: императивным и диспозитивным.
Исследование данных подсистем и всего ресурсного потенциала лесной территории с применением совокупности методов математического моделирования способно существенно повысить эффективность деятельности всей лесной отрасли, что и будет показано в результатах исследования.
Исследование выполнено в рамках проекта «Разработка фундаментальных основ проектирования лесной инфраструктуры как динамически изменяемой системы в условиях деятельности лесозаготовительного производства», № 19-410-240005 поддержанного за счет средств целевого финансирования, предоставленного РФФИ, Правительством Красноярского края и Краевым фондом науки; а
также при поддержке гранта Президента РФ - для молодых ученых - кандидатов наук МК-1902.2019.6.
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ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ НА УРОВЕНЬ
ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Ермоленко Ольга Дмитриевна,
к.э.н., доцент

Попова Татьяна Алексеевна

Студентка
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Аннотация. С каждым днем развитие технологического процесса ведет все к возникновению все
больших требований к компетенции сотрудников, что мотивирует их к совершенствованию их багажа
знаний и навыков. Работодателям для конкурентоспособности на рынке необходимы высокоспециализированные кадры. Целью статьи является выявление влияния дополнительного профессионального
обучения и профессиональных навыков на уровень оплаты труда на предприятии.
Ключевые слова: система оплаты труда, формы оплаты труда, дополнительное профессиональное
образование, квалификация сотрудников, компетентностный подход, модель компетенций.
IMPACT OF ADDITIONAL PROFESSIONAL TRAINING AND PROFESSIONAL SKILLS ON THE LEVEL OF
REMUNERATION AT THE ENTERPRISE
Ermolenko Olga Dmitrievna,
Popova Tatyana Alekseevna
Abstract. Every day, the development of the technological process leads to more and more requirements for
the competence of employees, which motivates them to improve their knowledge and skills. Employers need
highly specialized personnel to be competitive in the market. The purpose of the article is to identify the impact
of additional professional training and professional skills on the level of remuneration at the enterprise.
Keywords: labor remuneration system, forms of remuneration, additional professional education, employee
qualification, competence approach, competence model.
Любая трудовая деятельность работников предприятия обладает стоимостной оценкой, которая
выражается в системе оплаты труда. Нормативно-правовое законодательство в сфере трудового права
определяет уровень вознаграждения работников за выполняемую работу на основании их квалификации, закрепленной в трудовом договоре.
Уровень оплаты труда характеризует благосостояние работника, уровень его индивидуального
социально-экономического развития, а заработная плата сотрудников выступает в качестве издержек
предприятия. На уровень оплаты труда оказывают влияние следующие факторы: квалификация, профессиональные навыки и компетенции сотрудника.
Для повышения квалификации и профессиональных навыков работники используют получение
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дополнительного профессионального образования. Кроме того, получение дополнительного профессионального образования оказывает два вида влияния на уровень заработной платы:
– прямое, которое влечет за собой рост продуктивности профессиональной работы сотрудника,
так называемая теория человеческого капитала;
– косвенное, которое является своего рода показателем производительности труда на начальном этапе, что отражает суть теории сигналов.
В первую очередь нехватка квалифицированных работников обусловлена не условиями на рынке
труда (уровень заработной платы, социальный пакет, престижность профессии и места работы), а
ограниченными возможностями системы профобразования. Это касается и обучению традиционным
профессиям. Именно с этим связано активное использование дополнительных образовательных программ для вновь принятых сотрудников собственными силами компании.
Основными видами дополнительного образования являются:
– профессиональная переподготовка с получением государственного диплома;
– кратковременное повышение квалификации с выдачей удостоверения по программам, а также
свидетельства о переквалификации;
– курсы, семинары, тренинги, мастер-классы с выдачей сертификата.
Существует разница системы дополнительного образования в различных отраслях российской
экономики. Так, наибольшее число специалистов получают дополнительное образование в сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающего производства, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, а наименьшее – в рыболовстве. Основная причина такой разницы заключается в
масштабе компаний в данных областях. Чем больше компания, тем большее количество сотрудников
получают дополнительное образование. Для анализа воспользуемся статистическими данными Федеральной службы государственной статистики (табл.1).
Дополнительное профессиональное обучение наиболее востребованным со стороны работодателя навыкам имеет максимальную отдачу на рынке труда. В соответствии с таблицей 1 в настоящее
время наиболее востребованы навыки в сфере добычи полезных ископаемых и производстве, затем
образовании и на третьем месте здравоохранении. Навыки в сфере образования и здравоохранения
обусловлены требованиями законодательства, в соответствии с которым работники данных областей
должны постоянно повышать свою квалификацию.
Рассмотри навыки работников, отсутствие которых снижает конкурентоспособность предприятия
на современном рынке.
Так, руководителям не хватает в первую очередь лидерских качеств, а также умения принимать
нестандартные решения и работать с людьми. Специалисты же нуждаются в навыках планирования
работы, работы с людьми и умения решать проблемы. Рабочие и специалисты низшего звена нуждаются в первую очередь в добросовестном отношении к работе.
Кроме перечисленных навыков, в настоящее время работодатели предъявляют требования к работникам в плане владения иностранными языками, наличия навыков общения, умения принимать решения в условиях неопределённости, наличия лидерских качеств и инициативности.
Для решения проблемы недостаточной квалификации работников возможно использование двух
методов. Первый – привлечение внешнего рынка труда для найма, второй – финансирование компанией дополнительного обучения сотрудников.
Итак, конкурентоспособный специалист должен обладать следующими навыками: совершенная
система знаний и умений, более высокая квалификация, способность быстро адаптироваться к различным ситуациям, наиболее эффективно выполнять профессиональные функции, умение решать широкий спектр профессионально ориентированных задач, способность достигать поставленных целей,
стремление к совершенствованию, умение правильно общаться и т.д.
Кроме того, каждый конкурентоспособный специалист должен обладать следующими ключевыми
компетенциями:
– умением правильно подносить и оформлять информацию, владением
2-х и более языков (компетенции, относящиеся к владению устной и письменной коммуникацией),
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– владением различными технологиями, пониманием их применения, слабых и сильных сторон
(компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества),
– умением быстро обучаться новому, стремлением к обучению и улучшению своих навыков (компетенции, связанные с обучением).
Таким образом, главным фактором увеличения трудового потенциала, является увеличение
накопленного объема профессиональной компетенции.
Таблица 1
Численность работников, прошедших дополнительное профессиональное обучение, по
видам экономической деятельности за 2010-2016 гг.
Абсолютное
Относительное
откл-е, +,откл-е, +,2013 к 2016 к 2013 к 2016 к
2010 г.
2013 г.
2016 г.
2010
2010
2010 2010
человек
%
человек
%
человек
%
человек человек
%
%
4 996
4 365
6 069
-631
1 072
835 100,00
740 100,00
524 100,00
095
689 -12,63 21,47
Всего обучено работников

Виды экономической
деятельности
Всего по РФ
Добыча полезн.ископаемых, обрабат.производства, производство и распр-е
эл.энергии, газа и воды
Образование
Транспорт и связь
Здравоохранение и
предоставление
соц.услуг
Операции с недвижим.им-вом, аренда и
пред-ние услуг
Финансовая деятельность
Строительство
Опт.и розн.торговля,
ремонт а/т средств, бытов.изделий и предметов
личн.польз-я
Предоставление
проч.коммун., соц.и персональн.услуг
Сельское хоз-во, охота и
лесное хоз-во
Гостиницы и рестораны
Рыболовство

2 069
441
764 767
650 302

15,31 843 645
13,01 573 197

2 189
465
1 178
19,32
398
13,13 767 454

489 613

9,80 563 372

12,90 678 358

305 337

6,11 243 513

5,58 397 020

6,54 -61 824

91 683 -20,25

30,03

236 271
163 428

4,73 144 374
3,27 137 415

3,31 241 272
3,15 149 128

3,98 -91 897
5 001 -38,89
2,46 -26 013 -14 300 -15,92

2,12
-8,75

161 290

3,23 113 187

2,59 243 742

4,02 -48 103

82 452 -29,82

51,12

81 256

1,63

74 743

1,71 119 522

1,97

-6 513

38 266

-8,02

47,09

57 747
15 354
2 029

1,16
0,31
0,04

51 985
11 455
1 767

1,19
0,26
0,04

1,38
0,30
0,04

-5 762
-3 899
-262

26 243 -9,98
3 154 -25,39
638 -12,91

45,44
20,54
31,44

41,42

1 607
087

36,81

83 990
18 508
2 667

-462
354 120 024 -22,34

5,80

19,41 78 878 413 631 10,31
12,64 -77 105 117 152 -11,86

54,09
18,02

11,18

15,06

38,55

36,07

73 759 188 745

В настоящее время в условиях важности информации и знаний, глобализации информационных
связей и отношений между людьми, на первый план выходят компетентные специалисты, которые обладают необходимыми знаниями, навыками, мотивацией, личностными качествами и благодаря этому
востребованы со стороны работодателей. А значит, совокупность компетенций является основой конкурентоспособности специалиста.
В соответствии с условиями компетентностного подхода, конкурентоспособный специалист представляет собой сотрудника, который способен соответствовать субъективным предпочтениям работодателя и требованиям рабочего места, иметь навыки быстрого реагирования на изменяющиеся условия окружающего мира благодаря владению определенными набором компетенций.
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Таким образом, можно сделать вывод, что конкурентоспособность работника играет немаловажную роль в эффективной работе любой компании, потому что конкуренция между сотрудниками приводит к повышению качества их работы. Это в свою очередь дает им мотивационный стимул для улучшения своих навыков, и для получения дополнительного профессионального образования, а также
способствует росту результатов деятельности предприятия.
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Аннотация: Объектом управления в логистическом подходе считается материальный поток. В то же
время корпоративная изоляция в большей мере преодолевается с целью общего, согласованного
управления непрерывным материальным потоком. Необходимая продукция начинает поступать в необходимое место, время, имеет нужное количество и должное качество.
Ключевые слова: логистика, логистический подход, материальный поток, перевозки, поставки.
SPECIFICITY OF THE LOGISTICAL APPROACH TO MANAGEMENT OF MATERIAL FLOWS
Blinova Oksana Anatolyevna,
Ivanov Daniel A.
Abstract: In the logistics approach, the control object is the flow of materials. At the same time, corporate isolation is largely overcome in order to manage continuous material flow in a coordinated manner. The right
products start arriving at the right place, at the right time, in the right quantity and quality.
Keywords: logistics, logistics approach, material flow, transportation, delivery.
Материально-хозяйственная деятельность ведется человечеством с древних времен. С другой
стороны, логистика стала использоваться в экономической практике относительно недавно. Основные
понятия термина «логистика» не всегда достаточно отражают ярко выраженные особенности логистического подхода к управлению материальными потоками. Поэтому более подробно рассмотрим принципиальные отличия логистики от традиционного управления материальными потоками.
Основное представление материального потока является главным моментом. Материальные потоки могут течь между разными компаниями или внутри одной компании. Из этого следует, что материальный поток это общее количество товаров, деталей, товарно-материальных запасов, который учитывается в процессе выполнения различных логистических операций и относится к какому-либо временному интервалу. Разнообразие погрузочно-логистических операций затрудняет изучение и управление
материальными потоками.
На основе изученных в ходе анализа литературы исследований, были выявлены некоторые плюсы централизованных перевозок:
Во-первых, при таких перевозках создаются наилучшие условия для транспортировки грузов с
требуемой периодичностью;
Во-вторых, сокращается время на доставку грузов, так как экономиться время на логистические
операции;
В-третьих, исключаются холостые ходы техники и её простои и т.д.
Анализ источников литературы показал, что классические методы организации грузоперевозок
стали не актуальны. В этих технологиях управление организацией осуществляется его собственником
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отдельно, поэтому задача управления сквозным материальным потоком не может быть решена. Из-за
этого основные логистические показатели носят абсолютно случайный характер и не могут быть рациональными.
Различные исследования в сфере перевозок показали, что только логистический подход может
достойно организовать грузовые перевозки для последующего улучшения организации и управления
доставкой товаров до потребителей. Основным отличием классического является наделение уникальной функцией управления ранее разрозненными материальными потоками.
Традиционный и логистический подход к управлению материальным потоком (рис. 1, рис. 2)
Объекты управления – отдельные предприятия

Предприятие 1

Предприятие 2

Предприятие 3

А

Показатели сквозного материального потока на выходе
(точка А) складываются случайно

Рис.1. Традиционный подход
Объекты управления – отдельные предприятия

Предприятие 1

Предприятие 2

Предприятие 3

А

Новый объект управления – сквозной материальный поток

На выходе (точка А) сквозной материальный поток имеет заранее спроектированные, контролируемые показатели

Рис. 2. Логистический подход
Конкурентоспособность субъектов логистики обеспечивается:
- резкое падение стоимости изготавливаемой продукции;
- увеличение качества и безопасности поставок.
Возможность использования логистики в экономике объясняется достижениями научнотехнического прогресса в современном обществе. В результате научно-технического прогресса разрабатываются и начинают широко использоваться всевозможные продукты и методы для работы с материальными потоками и связанной с ними информацией. Становиться возможным использование оборудования, которое предназначено и используется под конкретные условия работы логистических процессов. Вместе с этим компьютеризация управления логистическими процессами имеет первостепенное значение для развития логистики.
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Создание и обобщение компьютерных технологий, появление определенных правил передачи
информации обеспечили мощное развитие информационных систем, как на уровне отдельных компаний, так и на больших территориях. Стало возможным отслеживать все этапы движения продукта - от
первичного источника сырья, через все промежуточные процессы производства, хранения и транспортировки до конечного потребителя.
С помощью рационального применения логистического подхода к управлению материальными
потоками усовершенствовается ряд аспектов.
- изготавливаемый продукт направлен на желание потребителя его купить;
- рационализируется использование пространства складских помещений;
- улучшается сотрудничество между компаниями-поставщиками;
- качество готовой продукции становится лучше;
- уменьшается время холостой работы аппаратов на производстве, при рабочих механизмах всегда доступны все необходимые материалы;
- многократно уменьшается риск жизни и здоровью трудящихся;
- запасы продукции на складах более рационализированы;
- потери материалов впустую становятся намного меньше;
- появляется возможность уменьшения штата вспомогательных сотрудников.
Материальный поток, который пересекает все составляющие логистической системы, приобретает все большее значение. Деятельность по управлению материальными средствами в бизнесе всегда связана со значительными затратами. Именно поэтому работа логистического отдела тесно связана с деятельностью отдела финансов. Так при закупке оборудования для обеспечения логистических
процессов, решение принимается как логистическими, так и финансовыми службами совместно.
В логистическом подходе материальный поток является предметом управления. В то же время
корпоративная изоляция в большей мере преодолевается с целью общего, согласованного управления
непрерывным материальным потоком. Необходимая продукция начинает поступать в необходимое место, время, имеет нужное количество и должное качество. Движение материального потока по всей цепочке осуществляется при минимальных затратах.
Главное отличие рассмотренных подходов к управлению материальными потоками друг от друга
заключается в отнесении единой функции управления ранее разобщенным материальным потокам. В
настоящее время в Российской Федерации практику управления материальными потоками начинают
называть «логистикой», независимо от соответствия этой деятельности идее логистики.
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Аннотация: В статье рассматривается социальная сфера жизни общества, на современном этапе
развития общества человек значительную часть своей жизни посвящает профессиональной
деятельности. Профессии типа «человек – человек» предполагают постоянное взаимодействие с людьми
и непосредственное общение в процессе профессиональной деятельности, к представителям этих
профессий предъявляются повышенные требования, поскольку объектом труда являются другие люди.
Ключевые слова: личность, материальная сфера, общество, материальные ценности, производство,
бытие.
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Abstract: The article examines the social sphere of the life of society; at the present stage of development of
society, a person devotes a significant part of his life to professional activities. Professions of the "person-toperson" type presuppose constant interaction with people and direct communication in the process of
professional activity; increased requirements are imposed on the representatives of these professions, since
other people are the object of labor.
Key words: personality, material sphere, society, material values, production, being.
Социальная сфера является характерным признаком любого общества. Само понятие «социальная сфера», введенное в научный оборот в прошлом веке, основывалось на том, что указанная область является совокупностью общественных отношений и норм, которые активно воздействуют на
разноплановую деятельность людей. Не производя материальных ценностей, социальная сфера, пусть
даже косвенно, но при этом достаточно эффективно влияет на производство всех элементов человеческого бытия. Для продуктивной работы человеку нужны знания, профессиональная подготовка, охрана здоровья, отдых. В свое время российский ученый Л.М. Семашко разработал концепцию философского бытия человека, ограниченного определенной сферой. Структурная модель, соответствующая
четырем сферам бытия, включает соответствующее количество компонентов.
Первый представлен материальной сферой, продуктом которой становятся вещи, материальные
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богатства. Второй – организационной сферой, продуктом которой являются целостность, порядок, система. Третий – духовной сферой (информационной), продуктом которой являются знания. Четвертый
– гуманитарной сферой (социальной), продуктом которой является человек, люди, семья. Модель
сферного подхода опирается на положения гносеологии, диалектики, онтологии, антропологии, социологии, политической экономии, политологии. Базой для концепции Л.М. Семашко послужили учения
Платона, Лейбница, Канта, Декарта и других мыслителей. Выдающиеся философы, каждый в рамках
своей теории, утверждали, что бытие человека имеет четыре независимые, не порождающие друг друга, но неразрывно взаимосвязанные сферы.
В определенный период развития истории материальная сфера начала доминировать, в результате чего «в жертву были принесены другие сферы: и политика, и дух, и человек, социальная сфера»
[2, с. 31]. Подчиненность всех жизненных сфер материальному производству привела к перекосу в развитии остальных. Для человека, убежден Л.М. Семашко, должна быть приоритетной социальная сфера, потому что в ее структуру «входят не только процессы обучения и область услуг и быта, но и здравоохранение, спорт, культура, воспитание во всех видах» [2, с. 37]. Разумеется, отдавая приоритет,
необходимо отслеживать, чтобы не получился новый перекос, потому что сферы бытия не существуют
отдельно: «В своей неразрывности они пересекаются, накладываются одна на другую. В каждой сфере
происходят процессы воспроизводства: производство – распределение – обмен собственного сферного продукта и потребления всех сферных ресурсов. Ни одно общество не может существовать, если
отсутствует хотя бы одна из сфер» [2, с. 36].
Социальная сфера задает целевую направленность общества через воспроизводство человека.
В структурном отношении социальная сфера состоит из совокупности организаций и предприятия, связанных между собой для поддержания и сохранения здоровья, обеспечения достаточного уровня жизни
людей, благоустройства территорий, процессов жизнеобеспечения, перераспределения ресурсов.
Каждый структурный компонент имеет свое содержание, выраженное в специфике деятельности специалистов, работающих в разных отраслях экономики. Становится понятным, что ресурсный потенциал
социальной сферы и ее функциональная нагрузка, количество и объектно-субъектная структура ее
участников представляет этот сектор экономики страны как сложный, разнонаправленный и многоплоскостной механизм, который образуется и функционирует для создания общественных благ.
Специалисты, занятые в социальной сфере, относятся к группе «помогающих профессий», то
есть «профессии системы «человек-человек», которые направлены на решение проблем отдельного
индивида или группы в целом с помощью профессиональных знаний и навыков» [1, с. 136]. Иначе такие профессии называют социономическими. Неоднородные в своем составе, они разграничиваются
на три направления в зависимости от содержания деятельности: руководящие, исполнительские, творческие. Так, в центре внимания представителей первого направление находится «планирование и организация, координация и контроль, принятие управленческих решений» [3, с. 152]. К числу руководителей относят директора, заведующего, менеджера по персоналу, коуча супервайзера и проч.
Содержание деятельности представителей второго направления направлено «на выполнение
стандартных задач, работу по строго определенному образцу, соблюдение заданных нормативов и правил, следование инструкциям, стереотипное решение проблем» [3, с. 153]. Примерами таких профессий
являются: полицейский, торговый агент, медицинская сестра, продавец, официант и проч. Что же касается третьего направления, то в данной группе объединены «профессии, связанные с анализом, исследованием, конструированием, разработкой новых образцов, принятием нестандартных решений» [3, с. 154].
К их числу относятся дипломат, адвокат, следователь, врач, социальный работник, секретарь-референт,
педагог, воспитатель, психоаналитик, специалист по связям с общественностью и проч.
Для успешного осуществления деятельности в социономических профессиях необходимо владеть совокупностью качеств, отвечающих требованиям в избранной сфере. Эффективность труда специалистов «помогающих профессий» неразрывно связана с системой устремлений, особенностей мотивации, характером ценностных ориентаций. Психологические, физиологические и прочие виды затрат, которые оказывают влияние на результативность деятельности людей, занятых в социономической области труда, являются не менее важными для развития профессионализма. Значимым компоXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нентом профессионализма следует считать направленность личности, которая характеризуется позитивным восприятием выбранного дела – потребностью в достижении целей, объективным отношением
к наличию препятствий на пути и наличию волевых устремлений к их преодолению, самоутверждению
и самореализации в труде. Осуществление деятельности специалистами «помогающих профессий»
немыслимо без эмпатии к людям.
В идеале сотрудник, работающий в отрасли, относящейся к социономической сфере, должен
стать клиенту (если, допустим, речь идет о социальных работниках, психологах, официантах, страховых агентах и проч.) партнером, с которым тот чувствовал бы себя свободным и равным в возможности
включения во взаимодействие и выхода из него, ощущал бы себя вне оценок – «плохо» или «хорошо».
Вышеперечисленные качества соответствуют современным представлениям о гуманистическом подходе к человеку, в процессе контакта с которым представитель «помогающей профессии» демонстрирует эмпатию вне зависимости от социального статуса, этнической и религиозной принадлежности, типа проблемы. По роду деятельности специалистам, занятым в социальной сфере, доверяют информацию личностного свойства.
И здесь важную роль играет соблюдение профессиональной этики. Это общее содержательное
требование к его поведению и деятельности. В соответствии с профессионально-этическими нормами
деятельности работники, занятые в социономической сфере, должны придерживаться следующих
принципов:
1) соблюдения рациональных интересов того, с кем взаимодействуют;
2) несение личной ответственности за нежелательные последствия своих действий;
3) уважение прав и личного достоинства тех, с кем взаимодействуют;
4) принятие клиентов такими, каковы он есть;
5) сохранение конфиденциальности;
6) проявление доброжелательности;
7) демонстрация честности и открытости во взаимодействии;
8) отсутствие предрассудков и предубеждений.
Как видно, на любого специалиста, чья работа относится к категории «помогающих профессий»
налагается высокая ответственность, с чем справится не каждый человек. Непомерные физические и
эмоциональные нагрузки в совокупности с другими обстоятельствами могут привести к профессиональной деформации.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности составления и использования двуязычного русскословенского электронного словаря с точки зрения современных исследований в области когнитивной
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EXPERIENCE IN COMPILING A DICTIONARY ENTRY IN A BILINGUAL RUSSIAN-SLOVENIAN
ELECTRONIC DICTIONARY
Smirnova Svetlana Vladimirovna
Scientific adviser: Makarova Tominec Irina Dmitrievna
Abstract: The article examines the features of the compilation and use of the bilingual Russian-Slovenian
electronic dictionary from the point of view of modern research in the field of cognitive linguistics and cognitive
psychology. Special attention is paid to the phenomenon of lexical interference, which significantly complicates
the study of closely related languages.
Key words: bilingual vocabulary, concept, “false” interpreter’s friends, interference.
Первые десятилетия 21 века ознаменовались повышенным интересом к новым лексикографическим формам. Электронные словари удобнее в использовании, поскольку доступны в любой момент
при наличии подходящих электронных устройств и предлагают быстрый поиск необходимой статьи.
Бесспорными преимуществами являются также возможность использования ссылок на другие словарные статьи, что значительно облегчает создание целостного восприятия концепта, а также свойства
открытости и адаптивности к языковым изменениям, позволяющим вносить правки и дополнять имеющийся материал без изменения общей структуры. Стоит также отметить, что такие словари экономичнее и, следовательно, доступнее для пользователей.
Современные формы словарей, в свою очередь, требуют новых подходов к способам представления информации с учетом данных исследований в области когнитивной лингвистики и когнитивной психологии. Особое внимание теперь уделяется когнитивной и деятельностной параметризации словарного
состава языка [1]. Корпус современных лексикографических изданий пополняется новыми типами словаXLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рей, созданными с учетом экспериментальных данных различных наук когнитивного цикла. Мы также попытались составить «активный» словарь нового образца для конкретного пользователя. Он предназначен для носителя словенского языка, только приступающего к изучению русского языка. Наличие четкого
реципиента во многом определило его особенности. Прежде всего он должен содержать основные понятия и показывать примеры употребления изучаемых слов в стандартных речевых ситуациях.
Мы также попытались по возможности облегчить запоминание новых слов, а также ускорить процесс концептуализации и категоризации, обуславливающие их дальнейшее использование, адекватное
выбранному контексту и речевой ситуации в целом. Ввиду того, что наш словарь ориентирован на
начальный уровень обучающегося, мы можем предположить некую схожесть процессов усвоения новых
слов ребенком и читателем нашего словаря. Всем известно, что процесс изучения новых языков легче
всего протекает в детстве. Основной массив слов, представленных в словаре, образуют так называемые базовые концепты, которые Дж. Лакофф определяет как воплощенное телесное знание, непосредственно основанное на чувственном опыте человека, и прежде всего на его гештальтном восприятии и
телесной моторике [2, с. 58-79]. Можно также воспользоваться термином макроконцепт, поскольку
большинство словарных статей содержат слова, которые отображают языковую картину мира обычного
человека и выступают в качестве смысловых центров, притягивающих к себе иерархически организованные, разветвленные парадигматические разряды и входящие в их состав семантические поля, словообразовательные гнезда, синонимические ряды и антонимические пары. Другая причина легкости, с
которой ребенок усваивает не только родной, но и иностранный язык, – использование им всего спектра
чувств при создании концептов. Визуальная и тактильная информация, полученная человеком при знакомстве с каким-либо предметом или явлением действительности, очень хорошо запоминается и сохраняется в течение длительного времени. Кроме того, согласно экспериментальным данным, невербальная информация помогает усваивать вербальную и активно участвует в процессе создания концептов.
Наличие визуальной информации также способствует более быстрой и эффективной категоризации получаемой информации. По данным исследований когнитивного психолога Грегора Эшби, автора теории множественных систем категоризации, усвоение новых слов, понятий и их дальнейшая категоризация возможна как с помощью вербальных систем, расположенных в префронтальной зоне головного мозга, так и с помощью имплицитных систем, находящихся в теменно-затылочных областях.
Усвоение вербальной и имплицитной информации происходит по независимым каналам и, соответственно, с большей эффективностью [3].
Таким образом, если визуальный образ, представленный в статье, соединится с уже существующим в нашем сознании, мы можем существенно ускорить процесс соотнесения иноязычного слова с
определенным концептом, минуя стадии внутреннего мысленного перевода. В связи с этим в словарные статьи содержат визуальное изображение, мгновенно отсылающее к соответствующему концепт, и
аудиообразец произнесения изучаемого слова.
Как справедливо отмечал Л. Выготский, при формировании высказывания мысль сперва облекается в форму внутреннего слова и только затем находит свое внешнее звуковое выражение [4]. Вербализация при помощи иноязычной лексики при начальном уровне изучения языка осуществляется по более сложной схеме: мысль – внутренняя мысль на родном языке – внутренняя мысль на иностранном
языке – внешняя мысль на иностранном языке. При переводе иноязычного дискурса данный процесс
происходит в обратном порядке и также занимает достаточно длительное время. Мы предполагаем, что
при переводе возможно исключение длинной цепочки мысленных вербальных операций, если предложить обучающемуся материал, организованный в соответствии с принципами когнитивной лингвистики.
Представители когнитивной грамматики считают, что значение всегда характеризуется относительно определённой когнитивной области, т. е. структуры знания или концептуальной структуры.
Прежде всего необходимо выделить семантико-когнитивное значение слова путем соотнесения его с
какой-либо когнитивной областью. В данном случае можно также говорить о так называемом профилировании, т.е. соотнесении профиля и базы (Р. Лангакер), или противопоставлении фигуры и фона (по
Л. Талми). Зачастую результат совпадает с семантикой концептов-гиперонимов (определений, лишенных коннотата). При этом не всегда можно обозначить границу между лингвистическим и экстралингвиXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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стическим знанием, или между словарным и энциклопедическим.
При работе над словарной статьей важным понятием является процесс концептуализации. В
данном исследовании под концептуализацией мы подразумеваем «образование и формирование концептов в сознании» [5, с. 21], а также «осмысление новой информации, ведущей к образованию концепта» [6, с. 93–94].
В процессе первоначального усвоения иноязычной лексики зачастую усваиваются только наиболее частотные и номинативно-непроизводные значения. Это может привести к неточному пониманию
концептуально связанных лексем. В связи с этим особое внимание следует уделить различным вариантам употребления рассматриваемой лексемы, раскрывающим смысловые оттенки. С этой целью
подбираются примеры контекстного употребления.
При непосредственной работе над словарными статьями мы уделили особое внимание проблеме эквивалентности, а именно содержательному соответствию языковых единиц в русском и словенском языках. С одной стороны, многие слова в таких языках сходны по форме и значению. Это существенно облегчает взаимопонимание на бытовом уровне, когда незначительные ошибки при словоупотреблении компенсируются пониманием контекста, а неправильные импликатуры могут своевременно
корректироваться, в том числе и с помощью невербальных средств. Однако в более сложных дискурсах, а особенно в ситуации отсутствия обратной связи, говорящий может столкнуться с проблемой интерференции. Сложность составления двуязычных словарей близкородственных языков заключается в
том, что большая часть их лексического состава действительно похожа и по форме, и по содержанию.
Но при этом не стоит забывать о возможном несовпадении по смыслу при схожести звуковой формы, а
порой и ошибочном словоупотреблении по аналогии. Например, знание о схожести однокоренных слов
«петь» и «певец» способно спровоцировать появление некорректного употребления слов «плес» и
«плесалец» (ср. слов. ples, plesalec) вместо «танец» и «танцор». Предупреждение подобных явлений
интерференции также входит в сферу наших научных интересов при разработке концепции словаря.
Интерференция, возникающая в близкородственных языках, имеет ряд особенностей и в основном детерминирована следующими факторами:
1. Многие слова (преимущественно базовые) имеют общие корни. Такие слова часто сходны по
значению, но нельзя забывать и о целом ряде слов – «ложных приятелей». К ним относятся, например,
такие слова, как upokojenec, pozor, korist, nedelja, omara, kot, leto, stol, vreden, hitro и др.
2. Вторая причина - калькирование, широко применявшееся при наименовании заимствованных предметов и явлений. В качестве иллюстрации рассмотрим категорию «виды спорта». Если в русском языке названия многих видов спорта являются заимствованиями (футбол, волейбол, баскетбол),
то в словенском им соответствуют слова-кальки (nogomet, odbojka, kosarka).
3. Явление интерференции часто встречается и при полисемии, или многозначности. Например, запомнив перевод слова «ручка» (ročica), учащийся может ошибочно предположить, что в парадигму значений русского слова входят только два значения, представленные в словенском языке («маленькая рука» и «продолговатая часть определенного механизма, устройства»). При этом писать он
будет «pisalom», дверь открывать с помощью «kljukici», а на ящике вместо ручки у него будет «ročaj». В
данном случае ему придется вносить коррективы в уже существующий в его сознании концепт «ручка»,
объединив визуальные образы с помощью общей лексемы «ручка».
Таким образом, основные идеи, положенные в основу двуязычного русско-словенского словаря,
состоят в следующем:
1) Не только описание лексико-семантических связей, но и определённого комплекса представлений-концептов, отражающих основные стороны жизни человека.
2) Словарь имеет коммуникативную направленность, так как содержит реальные примеры употребления изучаемых слов в составе различных единиц речи (словосочетания и предложения, особо
выделены также устойчивые выражения и фразеологизмы)
3) При использовании современных данных о принципах функционирования человеческого
мозга возможно не только ускорить процессы концептуализации и категоризации полученных знаний,
но и предупредить большое количество случаев интерференции.
XLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

145

Список литературы
1. Колоколова Л.П. Функционально-когнитивный словарь – новый тип идеографического словаря / Л.П. Колоколова // Филология и человек. — 2013. – №1.
2. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, M. Джонсон. М., 2004. — С. 58-79.
3. Ashby F.G., Alfonso-Reese L.A., Turken A.U., Waldron E.M. A neuropsychological theory of multiple systems in category learning // Psychological Review. 1998. — Vol. 105(3).
4. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти т. Т .2. Проблемы общей психологии / Под ред.
В.В. Давыдова. — М.: Педагогика, 1982. – 504 с.
5. Болдырев Н. Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики / Н. Н. Болдырев //
Вопросы когнитивной лингвистики. — 2004. — № 1. — С. 18 - 35.
6. Кубрякова Е.С. Концептуализация / Е.С.Кубрякова // Кубрякова Е.С., Демьянков В.З. и др.
Краткий словарь когнитивных терминов. – М.: Филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова,
1997. – С. 93–94.
7. Воркачев С.Г. Постулаты лингвоконцептологии / С.Г. Воркачев // Антология концептов / Под
ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. – М.: Гнозис, 2007.

XLV International scientific conference | www.naukaip.ru

146

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 811.161.1

МЕТАЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ
ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ

Гао Юе

аспирант
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
Научный руководитель: Катышев Павел Алексеечвич
доктор фил. наук., профессор
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
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Abstract: This article examines the problem of correlation between the concepts of "linguistic consciousness"
and "metalanguage consciousness" in modern linguistics. In order to determine the content of the two terms
and their belonging to scientific / everyday forms of knowledge.
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В современной лингвистике сознание становится предметом внимания, так как оно тесно связывает с человеческим мировосприятием. В нашей работе мы рассмотрим соотношение пары терминов
«метаязыковое сознание» и «языковое сознание» в современном языкознании. Неопределённость
пределов пары терминов объясняется разноаспектностью определенности самого понятия «сознание».
Поэтому с целью того, чтобы решить данной задачи, сначала надо обратиться к понятию сознания.
На взгляд учёных, сознание существует два уровня. «Рефлексивный план», то есть глубинный
уровень, значит научную теорию. Кроме того, не только биодинамическая организация в области действия и движения, но и сенсорная организация изображения также относится к поверхностному уровню,
то есть к «повседневному плану» [4, c. 23]. В работе сознания языку (в широком смысле символов) отводится особенно важная роль, которая является второй реальностью, проецируемой и устанавливаемой сознанием. В результате просветительской работы было предложено создание единого знака и
целой знаковой системы. В аспекте психологии общепризнанное понятие «сознание» понимается как
«характерное отношение человека к объективной реальности, опосредованное универсальными формами социальной и исторической деятельности человека» [5, c. 9].
А что такое «метаязыковое сознание»? Весь «набор знаний, идей, суждений о языке, его структурных элементах, его функциональных характеристиках, особенностях произношения, использовании слов
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и т. д.» [1, с. 122], показанный в форме определенных мнений, выраженный в форме инструкций языкового сознания, осуществующий объяснительную функцию и понимается как метаязыковое сознание.
Метаязыковое сознание - это социальный феномен в форме индивидуализированной объективации. Общественное сознание обладает богатой формой, а метаязыковое сознание именно относится
к такой форме и демонстрируется в двух аспектах: глубокий уровень языковой осведомленности отвечает за настройку языковой мыслительной деятельности и организует «лингвистическое мышление».
Поверхностный уровень языковой осведомленности «находит выражение в размышлениях говорящего
о языковой организации, суждениях человека о языке и его собственной речевой стратегии». И ассоциируется с «языком мышления».
Когническая лингвистика объясняет признаки речи носителя языка, а метаязыковое сознание как
именно относится к этой категории, обладает независимый онтолого-гносеологический план. Оно не
только демонстрирует язык, но и носитель языка такого сознания. Путём таких средств, как слова,
предложения или невербальных средств общения носителя языка и так далее метаязыковое сознание
включает в себя модель субъекта действительности.
Мыслительно-речевая деятельность носит на себе двойной характер (скрытый и явный), одновременно с этим, метаязыковое сознание прямо связывает с такой деятельностью, стало быть, такое сознание также содержает вышесказанный характер. Спонтанная форма речевой деятельности - это «сокращенная форма сознательного, рационального и творческого использования языка» [2, с. 9], которые могут показать и представить сенсорную интуицию носителей языка и глубокие размышления профессиональных лингвистов. Следовательно, метаязыковое сознание может быть общим и научным.
Речь идёт о языковом сознании. В самом начале изучения языкового сознания не было представления о сущности данного понятия; не присутствовал и единый термин. Современные учёные увеличивают и добавляют содержание понятия «языковое сознание». Так, в работах А.А. Залевская определяется как языковое сознание представляет собой личное имущество, таким образом, только на основе языковой личности можно выяснить сущность этого понятия. В работах Е.Ф. Тарасова пишет, что
с помощью различных языковых средств языковое сознание демонстрирует различное сознание. В
настоящей работе языковое сознание понимается вслед за Г.В. Ейгером как «механизм контроля речевой деятельности, который формирует, хранит и трансформирует языковые знаки, правила их сочетания и использования, отношение к ним, взгляды и отношения к языку и его элементам» [3, с. 23].
Языковое сознание - это использование языка для разговора, озвучивания, реализации готовых
речевых символов и использования языка для познания и общения. Метаязыковое сознание - это часть
языкового сознания.
В заключение, в современном языкознании термину «метаязыковое сознание» приписываются
два важных значения. Во-первых, этот термин означает «творение» деятельности мыслящего сознания
- идеи о языке и деятельности речи. Во-вторых, под им принято понимать рефлексивное сознание, речевая деятельность и язык ее носителей являются предметом рефлексии. «Метаязыковое сознание»
находится на территории сознания и языка. Таким образом, метаязыковое сознание является составной частью языкового сознания, демонстрирующей разумное понимание языка и его интерпретацию.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы привлечения к ответственности юридических лиц
за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Проанализировано содержание
принципов добросовестности и разумности в поведении участников общества с ограниченной ответственностью в качестве основания возложения на них дополнительной имущественной ответственности. Аргументирован вывод о целесообразности законодательного установления чётких критериев
добросовестности и разумности поведения участников общества с ограниченной ответственностью с
исключительной функцией контроля, несоблюдение которых станет бесспорным основанием для привлечения таких участников к ответственности, обеспечивая права кредиторов должника. Особое внимание в статье уделено изучению особенностей и проблемных аспектов, касающихся прав кредитора,
связанных с получением возмещения в исследуемой области.
Ключевые слова: кредиторская задолженность, злостное уклонение, субсидиарная ответственность,
договор.
PROBLEMS OF BRINGING A COMPANY PARTICIPANT AS A CONTROLLING DEBTOR TO SUBSIDIARY
LIABILITY
Chechel V.M.
Scientific adviser: Kovalenko T.S.
Abstract: This article discusses the problems of holding legal entities accountable for malicious evasion from
paying off accounts payable. The content of the principles of good faith and reasonableness in the behavior of
participants in a limited liability company is analyzed as a basis for imposing additional property liability on them.
The conclusion is argued that it is advisable to legally establish clear criteria for the good faith and reasonableness of behavior of participants in a limited liability company with an exclusive control function, failure to comply
with which will become an indisputable basis for bringing such participants to responsibility, ensuring the rights of
the debtor's creditors. Particular attention in the article is paid to the study of the features and problematic aspects related to the rights of the creditor associated with obtaining compensation in the studied area.
Keywords: accounts payable, malicious evasion, subsidiary liability, contract.
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Одним из способов уклонения от погашения кредиторской задолженности субъекты экономических отношений нередко выбирают процедуру несостоятельности (банкротства). Последствиями введения процедуры в отношении должников по окончанию процедуры конкурсного производства является
факт погашения задолженности и исключение записи о юридическом лице из единого государственного
реестра юридических лиц.
Списание долгов указанным образом существенно причиняет вред кредиторам и провоцирует
злоупотребление правом со стороны должников. Одним из начальных этапов по уклонению от погашения кредиторской задолженности можно выделить прекращение платежа.
В связи с этим возникает вопрос: что понимать под прекращением платежа? Стоит отметить, что
с субъективной стороны, прекращение платежа не предполагает предварительного решения и желания
не платить. Прекращение платежей может иметь место и тогда, когда должник предпринял все усилия к
тому, чтобы обязательства были покрыты.
С объективной стороны, прекращение платежа может характеризоваться двумя параметрами:
размером неисполненного обязательства и сроком, в течение которого оно не исполнено. Действующее законодательство при объективной характеристике прекращения платежа использует оба параметра. Так, согласно нормам ст. 3 Закона о банкротстве, о неспособности удовлетворять денежные
требования свидетельствует неисполнение обязательства должником в течение трех месяцев. Размер
неисполненных обязательств должен превышать 500 000 рублей к должнику физическому лицу и 300
000 рублей — к должнику юридическому лицу (п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 213.3 Закона о банкротстве) [1].
Новая редакция Закона о банкротстве для защиты прав конкурсных кредиторов призвана исследовать обстоятельства прекращения платежа. Так, прекращение платежа как признака несостоятельности должника не влечет автоматическое привлечение контролирующего лица должника к субсидиарной ответственности.
Выделение некоторых критериев причин неплатежа равным образом дает возможность контролирующему лицу должника по защите от предъявления обоснованных требований кредитора в порядке
специальной ответственности, так и возможность кредитору по этим же критериям привлечь контролирующее лицо должника к субсидиарной ответственности, связанное с судебным усмотрением.
Наличие законов еще не является гарантией соблюдения конституционных прав граждан и юридических лиц, так как большую роль играет складывающаяся правоприменительная практика. Признание общедемократических ценностей правового государства и рыночной экономики не сформировало
новой концепции защиты прав и свобод, в особенности социальных и экономических, в том числе реализуемых посредством их судебной защиты. На этом уровне отсутствует единый концептуальный подход ко всей системе прав и свобод, что подтверждается многочисленными спорами, как среди представителей ученого сообщества, так и среди правоприменителей. Следует подчеркнуть, что в основе неэффективности применения положений законодательства, в том числе, и в исследуемой области, лежит односторонний характер разработки нормативных правовых актов, принятых без участия лиц, которые будут в дальнейшем вынуждены применять положения подобных актов, явно не адаптированных к практическому применению. Одним из механизмов нового подхода стоит признать принцип презюмирования судами договорного регулирования отношений сторон, основанного на конституционных
нормах, исключающий субъективное вмешательство и судебное усмотрение.
Понимая кредиторскую задолженность как задолженность субъекта перед другими лицами, которую этот субъект обязан погасить, кредиторская задолженность возникает в случае, если дата поступления услуг (работ, материалов) не совпадает с датой их фактической оплаты.
В бухгалтерском учете принято выделять несколько видов кредиторской задолженности: задолженность перед поставщиками, персоналом организации, налогам и сборам, перед прочими кредиторами.
Таким образом, кредиторская задолженность всегда основана на договоре или договорных отношениях. При заключении стороны свободны в определении условий договора и его свобода охраняется законом (ст. 1 ГК РФ) [2].
В российском праве акцент сделан на санкции, применяемой к должнику, а не к праву кредитора,
связанного с получением законного возмещения. В то же самое время в англо-американском праве выXLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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делен принцип «заранее оцененных убытков». Применение «заранее оцененных убытков» возможно
только при нарушении договора. Согласно ЕТК США, «убытки, подлежащие возмещению при нарушении договора, называются заранее оцененными убытками», если в договоре указаны либо подлежащая
уплате при нарушении договора сумма, либо способ исчисления такой суммы [11].
Использование подобной модели в нашей правоприменительной практике способствовало бы
решению части проблем, связанных с получением кредитором присужденного имущества или его взысканием. Такой подход мог бы стимулировать надлежащее исполнение своих обязательств как со стороны кредиторов, так и со стороны должника.
Кроме того, внедрение в наше законодательство принципа «заранее оцененных убытков» с добавлением обязательного личного поручения контролирующих лиц должника в договоре исполнить заранее оцененный убыток на случай невозможности его исполнения юридическим лицом стало бы эффективным механизмом управления кредиторской задолженностью.
Приоритетным значением должен являться механизм правового регулирования преюдициальности договора.
Создание формулы по вышесказанному наглядно отражает безусловное желание участников исполнить обязательства:
П.К.З.= И.Д. (в случае выбытия стороны) = И.О.У.,
где
П.К.З.-погашенная кредиторская задолженность
И.Д.-исполнение по договору стороной
И.О. У.- исполнение оцененных убытков
Без обязательного участия контролирующих лиц должника и кредитора в договоре формула будет выглядеть иначе:
П.К.З =/= И.Д. (в случае выбытия стороны) =/= И.О.У. * З.С.У.
Где
П.К.З.-погашенная кредиторская задолженность
И.Д.-исполнение по договору стороной
И.О. У.-исполнение оцененных убытков
З.С.У. – зависимость судебного усмотрения
Погашение кредиторской задолженности в случае выбытия из процедуры банкротства стороны
не всегда возможно за счет привлечения к ответственности контролирующих должника лиц и поставлено в зависимость от критериев наступления неплатёжеспособности, определяемых судом.
Как видно из формулы, на место безусловного права (обязательства), вытекающего из договора,
для контролирующих лиц определение итогового погашения кредиторской задолженности связано с
субъективным вмешательством и судебным усмотрением.
Одной из концепций, способствующих конституционализации норм договорного права и увеличению «коэффициента его полезного действия», ведущему к гармоничному развитию цивилизованного
рынка, должно стать утверждение о том, что должником быть невыгодно экономически [10].
Важное значение в договорном регулировании взаимоотношений хозяйствующих субъектов имеют
экономические критерии. Карл Маркс, характеризует процесс обмена между товаровладельцами следующим образом: «Это юридическое отношение, формой которого является договор, все равно закреплен
ли он законом или нет – есть волевое отношение, в котором отражается экономическое отношение [8].
Разрешая споры по защите прав кредиторов, принцип судопроизводства в России направлен не
на поиск истины, а основан на состязательности сторон, где в конечном итоге судебная защита имущественного права конкурсного кредитора будет поставлена в зависимость от судебного усмотрения. Отдельная практика подтверждает отчасти такие выводы, где при схожих обстоятельствах и основаниях
судебная оценка исходила из состязательности сторон, не учитывая принцип презюмирования вины
ответственных контролирующих лиц за неисполнение договорных отношений и уклонение должником
от погашения кредиторской задолженности.
Правильное теоретическое решение указанной проблемы имеет важное практическое значение,
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так как изменения в структуре норм, регулирующих отношения по договорному праву как императивной
обязанности участников общества стремиться к исполнению принятых обязательств по договору между юридическими лицами, как за счет создания таких условий и их контроля внутри организаций, так и
путем личного обеспечения заранее оцененных убытков, должны найти свое соответствующее отражение в системе законодательства, ибо «развитие системы права обусловливает соответствующее преобразование системы законодательства, создаваемой законодателем» [4] .
В автоматизированной информационной системе для информационно-справочных киосков в Арбитражных судах Российской Федерации, Арбитражным судом Камчатского края размещены судебные
акты по обособленным спорам о привлечении к субсидиарной ответственности в делах о несостоятельности (банкротстве).
Проанализировав два обособленных спора о привлечении к субсидиарной ответственности юридических лиц, можно выделить общие обстоятельства для привлечения к ответственности, но разную
оценку схожим обстоятельствам одним и тем же составом суда.
Определением Арбитражного суда Камчатского края по делу № А24- 4474/2017 руководитель
должника привлечен к субсидиарной ответственности [5].
Определением Арбитражного суда Камчатского края по делу № А24 -1317/2018 в привлечении
руководителя должника к субсидиарной ответственности отказано [6].
До начала выделения схожих обстоятельств, следует сделать оговорку о праве арбитражного
суда использовать формальное основание для удовлетворения заявления, предоставленное положением пункта 4 статьи 61.16 Закона о банкротстве о том, что в случае непредставления лицом, привлекаемым к субсидиарной ответственности, отзыва, указанного в пункте 2 статьи 61.15 настоящего Федерального закона, по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, или явной неполноты возражений относительно предъявленных к нему требований по доводам, содержащимся в заявлении о привлечении к субсидиарной ответственности, бремя доказывания отсутствия оснований для
привлечения к субсидиарной ответственности может быть возложено арбитражным судом на лицо,
привлекаемое к субсидиарной ответственности. В обоих случаях, отзывы от компаний должников в лице их бывших руководителей не поступили. Несмотря на отсутствие отзывов и возражений со стороны
ответчиков, применяя порядок состязательности только для стороны заявителя, действовавшего в интересах кредитора, суд оценил доказательства по своему внутреннему убеждению, не придав значения
направленной воли договоров поставки, на основании которых была образована задолженность.
К общим обстоятельствам двух указанных выше вынесенных судебных актов относятся следующие: наличие одного заявителя, одного кредитора, одного кредитора, в интересах которого выступал
заявитель, наличие задолженности, которая образовалась по однотипным договорам поставки продукции, приобретенной должниками у одного и того же кредитора в одно и то же время.
Основаниями, по которым заявитель просил привлечь участников и бывших руководителей
должника в одном лице к ответственности, являются не передача документов конкурсному управляющему для формирования конкурсной массы должника и поиска активов для расчетов с конкурсными
кредиторами. В двух указанных выше случаях судебными актами установлены обстоятельства, связанные с фактической не передачей документов бывшими руководителями, что являлось преюдициальным значением для привлечения к субсидиарной ответственности.
Как следует из судебных актов, в двух случаях заявитель указал, что не передача документов о
должнике не позволила сформировать конкурсную массу и осуществить расчеты с кредиторами.
Разница решений в оценке доказательств и обстоятельств была мотивирована тем, что в одном
случае должник имел крайний баланс с заполненными значениями по строкам актива, которые были
положены в основу сокрытия имущественных обстоятельств, а в другом случае суд указал на крайний
баланс, имевший нулевое значение, и закрытие расчетных счетов должником, что, по мнению суда,
являлось доказательством того, что заявитель не смог доказать, какие именно активы были сокрыты от
учета в результате не переданных документов.
Согласно пункту 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкXLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ротстве», привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности является исключительным механизмом восстановления нарушенных прав кредиторов. При его применении судам
необходимо учитывать как сущность конструкции юридического лица, предполагающей имущественную
обособленность этого субъекта (пункт 1 статьи 48 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
– ГК РФ), его самостоятельную ответственность (статья 56 ГК РФ), наличие у участников корпораций,
учредителей унитарных организаций, иных лиц, входящих в состав органов юридического лица, широкой свободы усмотрения при принятии (согласовании) деловых решений, так и запрет на причинение
ими вреда независимым участникам оборота посредством недобросовестного использования института юридического лица (статья 10 ГК РФ) [7].
Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что в первом случае добросовестность директора по заполнению форм бухгалтерской отчётности привела к возможности его привлечения к субсидиарной ответственности, и напротив, умышленные и недобросовестные действия второго директора и сдача нулевого баланса помогли ему избежать ответственности. Наглядно видна дезориентация в
понимании общей моральной ценности, учитывая законодательно закрепленный запрет на злоупотребление таким правом.
Таким образом, следует с учетом зарубежного опыта закрепить в нашем законодательстве обязательность исполнения заранее оценённых убытков контролирующими должника лицами в случае
неисполнения условий договора сторонами. Подобная мера позволит эффективно управлять кредиторской задолженностью и обеспечить первоначальной баланс интересов как кредитора, так и должника, являющихся сторонами по договору.
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Законотворчество является важнейшим направлением государственной деятельности. Законотворчество представляет собой комплексный процесс по созданию нормативно-правовых актов и их
применению. Данный процесс принято «исчислять» с момента формирования идеи и до ее реализации. Далее обязательно следуют публикация и начало действия. Второе может происходить как одновременно с первым, так и через некий промежуток.
Таким образом, процесс законотворчества включает в себя замысел нормативного проекта, его
подготовку, реализацию, принятие и опубликование. Законотворческие процессы представляют собой
определенные процедуры и действия, которые могут различаться по содержанию, по характеру, по
субъектам реализации и т.д. Цель данного процесса – сформировать законодательство, то есть формально закрепить нормы права.
В России проблемам законотворчества посвящено довольно большое количество работ. В частности, в научной литературе раскрываются вопросы, связанные с лоббизмом, законодательной техникой, оптимизацией законодательной деятельности и т.д.1
Процесс законотворчества регламентируется на законодательном уровне. Основными законами
в данной сфере выступают Конституция РФ2, федеральные законы, нормативные акты и др.
Принятие законов в России осуществляет Государственная Дума. Далее законы отдаются на
рассмотрение и одобрение Советом Федерации и подписываются Президентом РФ. Такой порядок необходим для того, чтобы исключить создание непродуманных, необоснованных и поспешных законов, а
также не допустить противоречий в правовой системе3.
Однако, законотворческий процесс на законодательном уровне не регулируется каким-либо законом.
В результате качество создаваемых законов сильно снижается, появляются различные ошибки и коллизии.
Попытки по созданию Федерального закона, регулирующего законотворческий процесс, начали
предприниматься еще в 90-е гг. Последний такой проект был внесен на рассмотрение в Государственную Думу в 2014 г. В данном документе был учтен весь предыдущий опыт, однако, полного одобрения
он так и не получил.
Толкачев К.Б. Законотворческий процесс в системе политико-властных отношений федеративного государства // Вестник ВЭГУ. 2017. № 3 (89). С. 88
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ».- 2014. - №
31.- 8 апреля.
3 Иналкаева К.С. Правовое регулирование законодательного процесса // Право и государство: теория и практика. 2018. № 2 (158). С. 42
1
2
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Критика в основном имела следующее содержание: документ имеет серьезные нарушения в
сфере юридической техники, разнородность предмета правового регулирования, в нем содержится
большое количество дозволений. К тому же данные проект является весьма громоздким и не содержит
четких рамок. В результате становится не понятно, что конкретно он должен регулировать, как правильно его применять и как избежать злоупотреблений.
Также следует отметить, что в данном документе положение судебной практики Конституционного суда РФ и Верховного суда РФ не определено. Система правовых актов в России неправильно.
Отсутствуют санкции за принятие нормативно-правового акта, содержащего различные дефекты,
по отношению к субъектам, принявшим его4.
Таким образом, попытки создания закона, регулирующего законотворческую деятельность на
федеральном уровне не приносят особого успеха. При этом отмечается серьезная необходимость в
создание такого закона.
Чтобы избежать в данном законе изъянов необходимо, чтобы его разработкой занималось Федеральное Собрание. Сам документ при этом должен иметь статус федерального закона.
Федеральный закон должен быть четко структурированным, в нем должны содержаться правила
проведения процедур по принятию законов, порядок проведения данных процедур, а также правила
устранения коллизий и допущенных в законе ошибок.
Также в ходе создания закона между Государственной Думой и Советом Федерации могут возникнуть различные разногласия, поэтому в законе должны содержаться условия разрешения таких
споров. В законе необходимо максимально четко сформировать причины для использования права вето для предотвращения различных злоупотреблений.
Принимаемые законы должны проходить экспертизу. Соответственно, порядок данной процедуры также должен быть подробно изложен на законодательном уровне. В том числе следует указать
критерии для отбора качественно выстроенных законопроектов.
В законе необходимо поработать над юридической техникой, например, устранить возможность
повторения действий, затягивающих принятие закона. За несоблюдение установленных требований
необходимо установить санкции.
Таким образом, предложенная концепция создания федерального закона по регулированию законотворческой деятельности позволит отрегулировать российскую законодательную систему, повысить ее качественный уровень, а также снизить количество допускаемых ошибок и коллизий.
Следует отметить, что многие принимая в настоящее время законы имеют множество недостатков.
Многие из них являются малоэффективными или вообще не целесообразными. Это может возникать по
нескольким причинам. Например, законодательная система РФ является сравнительно молодой (25 лет).
При этом наша страна стремительно переходила от одного государственного строя к другому. Во
многих других странах законодательная система развивалась постепенно, переходя от одного уровня к
другому. В результате, мы можем наблюдать некоторое отставание законодательства нашей страны от
многих развитых стран.
К спорным, но всё же недостаткам, мы можем отнести монополию правящей партии в законодательном процессе, парламент – это место для споров и широкого обсуждения тех или иных инициатив,
в нашей же стране – это чисто формальный процесс, так как если правящей партией было принято решение о том, что закон должен быть принят, иного исхода не предполагается вовсе. Отнесем эту причину к спорной, так как парламент формируется волеизъявлением населения, так что можно утверждать, что народное большинство устраивает подобная ситуация.
Таким образом, в заключении проведенного исследования мы можем отметить, что законотворческая деятельности представляет особую важность для создания стабильной и эффективной правовой системы. От данной деятельности непосредственно зависит порядок и уровень жизни в стране. В
России законодательная система начала развиваться не так давно, поэтому на данный момент она
еще не успела полностью сформироваться. Поэтому в данной сфере необходимо дальше продолжать
Сизых Г.В. Проблемы законодательного процесса в Российской Федерации // В книге: МНСК-2019. Государство и право Материалы 57-й Международной
научной студенческой конференции. 2019. С. 206-207.
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активную работу, учитывая опыт прошлых лет, достижения других стран, а также современные реалии.
Хотелось бы отметить, что решить проблему актуальности и своевременности принятия каких-либо
законов, внесения изменений в действующие законы или отмену устаревших законов по силам лишь
совместными усилиями законотворцев и граждан, путем обращения в законодательные органы субъектов Федерации с предложениями.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые актуальные аспекты нарушения лицензионных требований врачом-стоматологом при оказании стоматологических услуг пациенту, проблематика такого
нарушения. Рассматриваются особенности лицензирования стоматологической деятельности, выделяются основные положения и проблемные моменты в сфере правового регулирования данного вопроса. Выделяется взаимосвязь между тремя элементами правоотношений, складывающихся в процессе осуществления врачом-стоматогом своей деятельности, а именно, взаимосвязь врачастоматолога с пациентом и врача-стоматолога с организацией осуществляющей деятельность сфере
частной стоматологии. Даётся понятие лицензии, а так же выявляются основные её положения, выделяются особенности лицензии на оказания услуг в стоматологическом профиле.
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LEGAL PROBLEMS OF PROVIDING PAID DENTAL SERVICES. LICENSE VIOLATION
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Sukhobok Alexander Nikolaevich
Abstract:The article discusses some topical aspects of violation of licensing requirements by a dentist in the
provision of dental services to a patient, the problem of such a violation. The features of licensing of dental
activities are considered, the main provisions and problematic points in the field of legal regulation of this issue
are highlighted. The article highlights the relationship between three elements of legal relations that develop in
the course of a dentist's activities, namely, the relationship of a dentist with a patient and a dentist with an organization operating in the field of private dentistry. The concept of a license is given, as well as its main provisions are identified, the features of a license for the provision of services in the dental profile are highlighted.
Keywords: Dentist, patient, license, content, features, harm, professional responsibility, service, risks, legal
regulation, voluntariness, damage.
Лицензирование – один из способов государственного контроля за теми сферами и субъектами
рынка, чья деятельность, при несоблюдении определенных условий, может принести вред, ущерб
гражданам, их жизни, здоровью, имуществу, причинить вред общественным, национальным, государственным интересам [1].
Пациент (клиент), который не удовлетворен качеством предоставленных ему стоматологических
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услуг, может обратиться для защиты своих прав в Росздравнадзор и (или) Роспотребнадзор только если
претензия не была рассмотрена медицинской организацией или если по претензии был получен отказ.
Подавать жалобы в форме электронных документов можно будет только при условии, что они были направлены с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации [2].
Однако данное правило не относится к жалобам пациентов при обращении в Росздравнадзор.
Продолжительность плановых и внеплановых мероприятий по контролю не должна превышать 1
мес. В исключительных случаях, руководителем лицензирующего органа срок проведения мероприятия
по контролю может быть продлен, но не более чем на 1 месяц.
При выявлении в ходе проведения мероприятий по контролю грубых нарушений лицензионных
требований и условий, а также иных обстоятельств, которые могут причинить вред жизни, здоровью,
имуществу граждан, окружающей среде, должностным лицом лицензирующего органа составляется
протокол об административном правонарушении.
Анализ судебной практики позволил выявить основные нарушения лицензионных требований,
возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере оказания стоматологических услуг.
Первой проблемой стоит указать то, что не смотря на наличие у медицинской организации интернет-сайта, информация о предоставляемых медицинских услугах и о самой организации отражается
не в полной мере.
Данное нарушение можно рассматривать как несоблюдение лицензионных требований в рамках
лицензионного контроля, осуществляемого лицензирующими органами, представленными органами
здравоохранения регионов.
Стоит так же отметить, что правоприменительная административная практика за несоблюдение
порядка предоставления платных стоматологических услуг в части наличия сайта медорганизации и
соответствующей информации на нем, как нарушение лицензионного требования, начала формироваться только с 2015 года.
Второй проблемой можно выделить нарушение лицензионных требования о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности.
Проанализировав судебную практику по данной проблеме, судебной практики по данному вопросу много, можно сделать вывод о том, что внутренний контроль качества и безопасности медицинской
деятельности реализуется как путем оценки каждого конкретно взятого случая оказания стоматологической услуги пациенту в отдельной медицинской организации, так и оценки совокупности случаев оказания данных стоматологических услуг.
Третьей проблемой стоит выделить несоответствие стоматологических кабинетов стандартам
оснащения.
Последней, четвертой проблемой стоит выделить отсутствие у врачей – стоматологов действующего сертификата специалиста (аккредитации) по специальности, в соответствии с которой выполняется стоматологическая услуга.
В нашем случае, речь идет о повышении квалификации врачей - стоматологов. В соответствии
пунктом 1 части 1 статьи 100 Закона об основах охраны здоровья, право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации имеют граждане, не только способные подтвердить получение ими высшего медицинского образования, послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, а при намерении осуществлять доврачебную помощь - среднего медицинского образования, но и сертификата (аккредитация) специалиста. Следовательно, при окончании срока действия сертификата (аккредитации), работодатель обязан направить врача – стоматолога на повышение квалификации [3].
Необходимо отметить, что нарушение лицензионных требований, предъявляемых к предпринимателю при осуществлении стоматологических услуг, приводит не только к административной ответственности, но и к уголовной.
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Осуществление предпринимательской деятельности в сфере стоматологических услуг без необходимой на то лицензии уголовно наказуемо и в соответствии со статьей 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконное предпринимательство», - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух
лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок
до шести месяцев.
Нередко проблемы с медицинскими кадрами обнаруживаются в частных медицинских организациях, где эти специалисты обычно являются совместителями и иногда физически не могут полноценно
работать в двух местах одновременно. Зная это, частные предприниматели иногда отказываются
предоставлять графики работы сотрудников, изобретая всяческие отговорки. В таких случаях экспертам рекомендуется делать вывод, что специалистов нужного профиля у соискателя лицензии нет [4].
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Аннотация: Специфические характеристики программного обеспечения и технологий, способных вырабатывать новые алгоритмы функционирования на основе собираемых и анализируемых данных посредством самообучения во время работы, позволят системам искусственного интеллекта (ИИ) принимать самостоятельные решения без участия человека. Эта уникальная особенность позволяет ИИ действовать по-разному в одних и тех же ситуациях в зависимости от ранее выполненных задач. Но способность накапливать опыт и на основе его анализа вырабатывать новые алгоритмы поведения и принятия решений ведет к ограничению предсказуемости последующих решений подобных систем, создавая препятствия в определении того, что является источником причинения потенциально вреда и кто
должен будет нести ответственность. Данный фактор порождает необходимость в более тщательном
изучении того, кто может является потенциальным ответчиком в суде за вред, причинённый искусственным интеллектом.
Ключевые слова: внедоговорные обязательства, юридическая ответственность, гражданско-правовая
ответственность, деликтное право, инновационные технологии, искусственный интеллект, автономные
системы.
ISSUE OF DEFINING THE SUBJECT WHO SHOULD BE RESPONSIBLE FOR THE HARM CAUSED BY
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Klokov Nikita Dmitrievich
Abstract: The specific characteristics of software and technologies capable of developing new algorithms for
functioning based on the collected and analyzed data, through self-learning during operation, will allow artificial
intelligence (AI) systems to make independent decisions without human involvement. This unique feature allows the AI to act differently in the same situations, depending on previously completed tasks. However, the
ability to gain experience and based on its analysis develop new algorithms for behavior and decision-making
leads to a limitation of the predictability of subsequent decisions of such systems, creating obstacles in determining what is the source of potential harm and who should be responsible. This factor gives rise to the need
for a more thorough study of who may be a potential defendant for harm caused by artificial intelligence.
Key words: non-contractual obligations, liability, civil liability, tort law, innovative technologies, artificial intelligence, autonomous systems.
Учитывая, что наличие деликтоспособности выступает в качестве обязательного условия
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ний, искусственный интеллект не обладает. Поэтому на данном этапе развития гражданского законодательства за его действия должны отвечать определенные категории лиц, установление которых является необходимым для последующего возмещения вреда [1, с. 45-46]. Среди потенциальных субъектов
деликтной ответственности, не являющихся непосредственными причинителями вреда, можно выделить: изобретатель; программист, либо компания-разработчик программного обеспечения, рабочая
группа; завод-изготовитель; собственник; пользователь; третье лицо [2].
Для составления целостной картины субъектного состава данных правоотношений, необходимо
детально рассмотреть каждого потенциального ответчика. Если допустить, что производители должны
нести ответственность за товары, базирующиеся на ИИ, которые они создают, даже когда эти товары
развиваются не так, как это предвиделось ими, то в случае, если есть несколько компаний, участвующих в разработке системы ИИ, могут возникнуть вопросы о том, как распределить вину, когда такая
система выйдет за пределы своего алгоритма. Производитель, в отношение которого может быть подан иск об ответственности за качество продукции, может ссылаться на несколько юридически значимых обстоятельств. Во-первых, он может доказывать, что алгоритмы, заложенные изначально в ИИ, не
являлись ошибочными, и развились таким образом, что привели к появлению отклонений от заданной
программы уже после того, как продукт был размещен на рынке, следовательно, вина должна быть
возложена на иное лицо.
Производитель может попытаться возложить вину за любые алгоритмические дефекты на: сам
ИИ; данные, которые использовались в качестве основы для эволюции алгоритма ИИ; пользователей
системы искусственного интеллекта; другие компании в производственной цепочке. ИИ обладает способностью вырабатывать свои собственные алгоритмы поведения, следовательно, производитель не
имеет возможности предусмотреть все возможные варианты поведения ИИ и предоставить полностью
безопасный продукт. Но, как отмечалось выше, автономная система не может самостоятельно нести
ответственность за нанесенный им вред, так что ожидание будущих выгод от использования столь
многообещающей технологии должно быть сопоставлено с возможностью покрытия расходов, связанных с производственными рисками, после чего отражено в маркетинговых стратегиях и в ценообразовании на продукцию [3].
Если рассматривать собственника автономной системы как потенциального надлежащего ответчика, то здесь может пойти речь о расширении существующего режима субститутивной ответственности. Данное предположение основано на функциональной эквивалентности, когда использование автономной технологии может считаться эквивалентным найму вспомогательного персонала. Вторым вариантом, когда собственник ИИ должен будет нести бремя ответственности не зависимо от вины, является признание автономных систем источником повышенной опасности. Однако сопоставим ли характер
опасности, представляемой ИИ, совпадать с характером опасности, предусмотренной доктриной о видах деятельности и объектов, представляющих повышенную опасность? В случае с автономными
транспортными средствами, в большинстве правовых режимов автотранспорт и так признан источником повышенной опасности, но сфера применения ИИ куда шире, что говорит о нецелесообразности
применения данного подхода в контексте рассматриваемой проблемы.
Пользователи также могут нести частичную или полную ответственность за вред, причинённый ИИ.
Точно так же, как водитель автомобиля, который управляет его с нарушением правил дорожного движения, попадая в аварию, не может обвинять производителя, так и пользователь автономной системы, который применяет её явно несоответствующим образом, должен нести ответственность за причиненный
вред. Но в случае с ИИ критерии нарушений правил пользования куда более размыты. Вряд ли в ближайшем будущем появятся законодательно установленные правила использования ИИ. Поэтому данная
обязанность возлагается на производителей, которые должные будут разработать систему положений,
отступление от которой будет накладывать обязанность по возмещению вреда на пользователя.
Третье лицо может нести ответственность, например, когда неправомерно завладевает системой
ИИ или своими действиями вызывает дефект в алгоритме, что результирует в причинение вреда. В таком
случае, субъектом ответственности должно выступать лицо, совершившее противоправное деяние.
Как видно из всего вышесказанного, существует множество нюансов в определении ответственXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного лица. В условиях развития современного законодательства и теории права, а также отсутствия
судебной практики, способной дать четкий ответ, кто и в каких случаях должен нести ответственность
за действия ИИ, необходимо найти решение, способное обеспечить возможность возмещения вреда. И
в данном случае, следует обратиться к докладу экспертной группы ЕС по ответственности и новым
технологиям, в котором предлагается создать систему обязательного страхования, способную гарантировать возможность компенсации и защитить потенциальных безвиновных причинителей вреда от риска ответственности [4]. Данный вариант представляется наиболее объективным и компромиссным из
существующих решений, так как снимет необходимость поиска виновного. Но как быть, если потенциальный страхователь, не исполнит возложенную на него обязанность? Здесь представляется необходимым законодательно установить санкции к лицам, не исполнившим надлежащим образом обязанность по страхованию, обязывая их возмещать все расходы вне зависимости от их вины. Внедрение
данных положений должно послужить гарантией восстановления нарушенных прав до тех пор, пока не
будет выработан полноценный подход к определению правосубъектности искусственного интеллекта.
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Проблема повышения качества дошкольного образования напрямую связана с организацией
процесса взаимодействия с семьями воспитанников. В детском возрасте у детей формируются
основные установки, навыки и привычки к систематическим занятиям физическими упражнениями.
Анализ научно-методической литературы позволяет заключить, что система взаимодействия
дошкольных организаций и семей воспитанников требует модернизации по всем образовательным
направлениям. Особое значение для развития детей и потенциалом обладает физическая культура и
спорт [6, 7]. Сложившаяся система физкультурно-спортивной деятельности в дошкольных
образовательных организациях (ДОО) и в семьях, недостаточно эффективна. Согласно данным, лишь
37% дошкольных организаций активно взаимодействуют с родителями при организации и проведении
физкультурно-спортивных мероприятий [1, 4, 5].
Решение проблемы может быть найдено через взаимодействие семьи и детского сада в
организации дополнительного физкультурно-спортивного образования. Дополнительное физкультурноспортивное образование проектируется в соответствии с запросами родителей и интересами детей к
тому или иному виду спорта [3], что соответствует духу добровольности выбора форм и видов занятий.
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Совместно с педагогами детских садов, родители участвуют в разработке содержания
дополнительного физкультурного образования детей. Процесс выстраивается на основе игровой
деятельности, интеграции и внедрения новых направлений физкультурно-спортивной деятельности
[2,5]. Совместные занятия детей и родителей выгодно отличаются от других видов образовательной
деятельности, прежде всего тем, что базируется на интеграции двигательной и познавательной
деятельности дошкольников. Однако в настоящее время разработке программ физкультурного
образования, основанных на интеграции двигательной и познавательной деятельности по видам
спорта, в рамках дополнительного образования для совместных занятий родителей и детей не
уделяется достаточного внимания. Отсутствуют специальные методики и технологии проектирования
данного процесса.
Проектирование совместных занятий физической культурой и спортом в системе
дополнительного образования в результате обеспечивает приобщение не только дошкольников, но и
их родителей к систематической оздоровительной физкультурно-спортивной деятельности,
способствуют расширению двигательного опыта, повышению уровня физической подготовленности.
Полученные в ходе исследования данные показывают, что в настоящее время в дошкольных
организациях развивается система дополнительного физкультурно-спортивного образования. Однако
участие родителей во многом пассивно. Результаты ряда исследований позволяют заключить, что в
тех детских садах, где ведется систематическая работа с родителями, дети меньше болеют и
значительно опережают своих сверстников в психофизическом развитии [3,7].
С целью оценки взаимодействия дошкольных образовательных организаций с семьями
дошкольников по физкультурному образованию был проведен анкетный опрос в 27 детских садов
Ивановской и Нижегородской областей. В анкетировании приняли участие 1343 родителей.
Результаты ответов на вопросы анкеты показали, что 19,2% детей живут в неполных семьях.
Большинство детей (72,6%) живут с обоими родителями. Установлено, что лишь в 34,2% семей
родители занимаются физическим воспитанием ребенка. Однако и в этих семьях занятия физическими
упражнениями с детьми не являются систематичными, 41,1% родителей не уделяют внимания
организованным занятиям физическими упражнениями.
Анализ данных свидетельствует о том, что в физкультурно-спортивных мероприятиях в детском
саду принимают участие лишь 14,4% родителей, 73,2% считают это необязательным. В большинстве
садов совместные мероприятия с родителями по физической культуре, проводятся в форме
развлечений и праздников. По мнению воспитателей, многие родители заинтересованы в успехах
своего ребенка. Треть родителей (33%) обращается за помощью к воспитателям по вопросам
физического воспитания ребенка. Основными формами сотрудничества ДО и родителей являются
родительские собрания, консультации, беседы, совместное проведение физкультурнооздоровительных и спортивно-развлекательных мероприятий, тренинги, круглые столы, семинары,
домашние задания, а также посещение семей.
Таким образом, проведенный анализ научно-методической литературы и анкетный опрос
специалистов по физической культуре дошкольных организаций, педагогов-тренеров, родителей
позволяет констатировать актуальность проблемы развития системы физкультурно-спортивного
взаимодействия семей и дошкольных организаций и необходимость разработки научно-методического
сопровождения специальных занятий родителей с детьми старшего дошкольного возраста разными
видами спорта.
Совместная деятельность детей и родителей в процессе организованной двигательной
активности благотворно сказывается на семейных отношениях. Об этом свидетельствуют как ответы
родителей, так и ответы детей.
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Аннотация: Конфликт между учащимися является распространенной проблемой в школах. Если они
не будут контролироваться и контролироваться на практике, это может помешать школе реализовать
поставленные цели и задачи на практике. Одним из способов к урегулированию конфликтных ситуаций
как в школе, так и дома, является посредничество. Научить студентов минимизировать конфликты,
разрешать уже существующие, является необходимым условием для дальнейшего успешного обучения и сосуществования в школе. В этой статье рассматривается история медиации, основные направления и способы посредничества для взрослых и студентов, преимущества и ограничения методов медиации в средней школе.
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Abstract: Student conflict is a common problem in schools. If they are not monitored and monitored in practice, this can prevent the school from realizing its goals and objectives in practice. One of the ways to resolve
conflict situations both at school and at home is mediation. Teaching students to minimize conflicts, resolve
existing ones, is a prerequisite for further successful learning and coexistence at school. This article examines
the history of mediation, the main directions and methods of mediation for adults and students, the advantages
and limitations of mediation in high school.
Key words: conflict, school conflicts, conflict management, school climate, self-esteem, mediation, school
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Поведенческие проблемы и отклонения учащихся в школе не являются новыми явлениями. Нежелательные действия учащихся включают в себя широкий спектр негативных форм поведения: порча
школьного имущества, грубое обращение с одноклассниками, опасное поведение на переменах. Способы, которые использует школа для разрешения конфликтных ситуаций, зависят от руководства школы, социальной среды, в которой проходит обучение, самих учащихся и их родителей. Самыми распространенными методами урегулирования являются: беседа, предупреждение, вызов родителей в
школу, совместная работа обучающегося с психологам, в крайнем случае, исключение из школы. Фактически, это стандартные формы урегулирования конфликтов, которые часто вызывает негативные
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чувства у обучающихся и приводят к «заморозке», а не разрешению конфликтных ситуаций. Анализируя мировой опыт разрешения, недопущения конфликтных ситуаций, на первый план выходит медиация и некоторые другие способы урегулирования конфликтов. Прежде чем обращаться к этим методам,
сначала необходимо определить конфликт и его тип [1, c. 8].
1.1. Определение конфликта.
Конфликт – это трения, разногласия или разногласия, возникающих внутри отдельных лиц или
группы, когда убеждениям и взглядам или действиям одного или нескольких членов группы либо противостоят, либо они неприемлемы для одного или нескольких членов другой группы. Конфликт – это
негативное отношение к противоположным идеям и действиям различных субъектов, что приводит к
антагонистическому состоянию [1, c. 3.]
1.2. Типы конфликтов
Конфликт в школах имеет разные формы, например, учителя, кажется, неохотно подчиняются
директорам, они, кажется, не следуют правилам и не принимают дополнительную работу, им нелегко
ладить со своими директорами. Директора также применяют авторитетный подход, например, они оказывают давление на учителей для непрерывной школьной деятельности. Поэтому становится общепринятым, что конфликт между учителями и директором школы часто происходит в любое время в
школе. В организациях конфликт возникает между различными людьми из-за их плотного взаимодействия друг с другом. Конфликт- это проявление непонимания, антагонизма между сотрудниками [1, c.5].
Конфликт делиться на четыре типа:
а) Межличностный конфликт – это конфликт двух людьми. Часто это происходит из-за того, что
люди отличаются друг от друга.
б) Внутриличностный конфликт – это конфликт внутри человека. Опыт приобретается в борьбе
сознания человека. Это тип психологического конфликта, в который вовлечены мысли, ценности, принципы и эмоции человека.
c) Внутригрупповой конфликт – это конфликт внутри команды. Несовместимость и недопонимание между людьми приводят к внутригрупповому конфликту.
д) Межгрупповой конфликт – это разногласия и недопонимание между различными командами
внутри организации. Конкуренция также способствует возникновению межгрупповых конфликтов. Существуют и другие факторы, которые питают этот тип конфликта. Это может быть и соперничество в
ресурсах или границы, установленные группой для других членов, что определяет их собственную
идентичность как команды. [ 3, 122]. В дополнение к этой категории предложили разделить конфликты
на три типа: отношения, задачи и процессы. Конфликт отношений происходит из-за несовместимости
личностей; Конфликт задачи связан с разногласиями в точках зрения и мнением о конкретной задаче, а
конфликт процесса относится к разногласиям по поводу подхода группы к задаче, ее методам и групповому процессу. Они отмечают, что, хотя конфликт отношений и конфликт процессов являются вредными, конфликт задач оказывается полезным, поскольку он поощряет разнообразие мнений, хотя следует проявлять осторожность, чтобы он не перерос в конфликт процессов или отношений [5, c.8].
Amason и Sapienza, в свою очередь, проводят различие между аффективным и когнитивным конфликтом, где когнитивный конфликт ориентирован на задачу и возникает из-за различий во взглядах или
суждениях, а аффективный конфликт является эмоциональным и возникает из-за личных различий и
споров [4, c.22].
1.3. Факторы, приводящие к конфликту.
Auerbach and Dolan, Rahim, Champoux, De Janasz и др. и Mohamad Johdi & Raman выявили основы конфликтов. Это специфика, ресурсы, разные цели, взаимозависимость, отношения с органами
власти, различия в статусе, неоднозначность юрисдикций, а также роли и ожидания [5, c. 85-86].
а) Организационные факторы
1- Специализация: когда у одного недостаточно знаний о должностных обязанностях другой стороны, существующее недовольство одной из сторон ожидаемо, управление организационным конфликтом предполагает направление энергии, опыта и ресурсов членов конфликтующих групп для синергетического решения их общих проблем или достижения общих организационных целей.
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2- Ограниченные ресурсы: во многих школах учителя вынуждены делиться ресурсами, чем
меньше ресурсов, тем больше вероятность конфликта
3- Различные цели: когда директор школы и руководитель научного подразделения имеют разные цели в улучшении способов обучения в школе. Директору необходимо нанять учителей-новичков,
которые имеют более продвинутые методики преподавания, чем учителя с длительным преподаванием в школе.
4- Взаимозависимость: иногда один сотрудник школы должен зависеть от другого для выполнения задачи. Например, директор школы может может вступить в конфликт с учителем, который работает в отделе учета, потому что он / она предоставляет неточные данные студентов.
5- Отношения власти: часто между директором и учителями лежит напряженность. Это потому,
что большинству учителей не нравится, когда им говорят, что делать, особенно директор, который
слишком строг, часто вступает в конфликт со своими учителями.
6- разные статусы: Во многих организациях, даже в школах, директорам предоставляются привилегии, которые недоступны другим сотрудникам или учителям. Например, менеджер и директор могут
пользоваться гибким графиком работы, бесплатными личными междугородними звонками и более длительными перерывами. Ауэрбах и Долан утверждают, что люди уникальны и обладают множеством
физических, интеллектуальных, эмоциональных, экономических и социальных различий [5, c.71].
7- Несоответствия юрисдикции: Когда неясно, кто чем занимается, учитель имеет склонность передавать нежелательные задачи следующему учителю.
8- Роли и ожидания: каждый сотрудник играет одну или несколько ролей в организации. Конфликт между менеджером и подчиненным возникает, когда нет четкости в определении роли подчиненного, и каждая сторона по-своему понимает эту роль рассуждают Auerbach, Dolan [5].
б) Личные факторы.
Согласно Auerbach & Dolan чаще представляюся факторы, которые связанны с организационными конфликтами, такие как навыки и способности, личные характеристики, восприятие, образ жизни
разнообразие и личные проблемы [5].
1- Навыки и способности. Конфликт может возникнуть, когда опытный сотрудник должен работать с новичком, у которого есть хорошие теоретические знания, но мало практических навыков.
Например, преподаватель с длительным преподаванием в школе, который знаком с преподаванием по
старому способу обучения, будет иметь конфликт с молодым учителем-новичком, у которого есть продвинутая методика преподавания.
2- Конфликты личности: Рахим признал, что конфликты личности - это реальность в любой групповой обстановке, включая рабочее место. Кажется, всегда есть хотя бы один сотрудник, который всем
недоволен [6].
3- Восприятие: Kellermann рассуждает, что конфликт может быть просто охарактеризован, как
столкновение между двумя людьми, которые не хотят или не могут оправдать ожидания друг друга [2].
4- Разнообразие: Различия в социальном окружении, возрасте, культурном происхождении, этике
и ценностях могут быть источником конфликта между сотрудниками.
5- Личные проблемы: когда учитель приносит свои личные проблемы на работу, его / ее производительность, как правило, страдает, и она / он может столкнуться с коллегами, которые обязаны
«устранить слабину».
6- Коммуникация. Распространенной причиной конфликта является плохая коммуникация, которая может привести к недоразумениям и создать препятствия. Вероятно, самый простой способ
предотвратить конфликт - это обеспечить хорошее общение.
1.4. Управление конфликтами и посредничество
Управление конфликтами сводит к минимуму негативные последствия конфликта и способствует
положительным результатам конфликта с целью улучшения обучения в школе. На самом деле, чем
лучше преподаватели и студенты понимают природу конфликта, тем лучше они способны конструктивно управлять конфликтами. Моран рассматривает управление конфликтами как «философию и набор
навыков, которые помогают отдельным людям и группам лучше понимать конфликты и решать их, как
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они возникают во всех аспектах их жизни» [4]. Один из практических методов реагирования на проблемное поведение- это выделение систематической точки зрения и является результатом сочетания и
взаимодействия различных факторов в создании поведения человека. В этих способах, вместо поиска
проблем у обучающихся, проблема исследуется в широком контексте, так что факторы, связанные с
учениками, их семьями, культурным прошлым и особенно школой и ее внутренними переменными,
считаются влияющими факторами в возникновении проблем. Чтобы обезопасится от нежелательного
поведение, эти способы связаны с каждым из факторов, важных при создании проблем, особенно при
изменении школьных социально-психических условий. Медиация, цикл, разрешение конфликтов с участием и управление, общешкольная политика и напористое обучение - примеры успешных методов,
которые используются в последние годы в школе некоторых других стран для реагирования на проблемы поведения учащихся. Эти способы укрепляют фундаментальные коммуникативные навыки,
особенно способность слушать, сочувствие и совместную работу, повышают самооценку и самооценку
у учащихся и дают им ряд полезных и позитивных стратегий, которые можно использовать в трудных
условиях, в личных конфликтах или в ситуации запугивания. Медиации – один из наиболее эффективных способов разрешения конфликтов и проблем между отдельными лицами и группами, это образовательная установка и обучающий инструмент для поддержки детей и молодежи в школе.
1.5. Что такое медиация ?
Медиация (посредничество) - это простой, позитивный и четкий процесс, в котором обученные
люди помогают обеим сторонам конфликта прийти к решению, приемлемому для всех. Посредники обладают специальными знаниями. Бентли объясняет посредничество как процесс решения проблем,
когда нейтральная третья сторона помогает спорщикам достичь взаимоприемлемого соглашения. Медиацию можно использовать в различных гуманитарных условиях, в местах, где люди живут или работают друг с другом, независимо от того, основано ли это на необходимости или интересах.
Одним из видов медиации является посредничество в семье. Во многих случаях члены семьи
оказываются в состоянии конфликта и спора, из-за социально-бытовых, культурных, экономических
обстоятельств [3]. В таких ситуациях квалифицированные и обученные специалисты могут быть подходящими помощниками в этих ситуациях.
Существует соседское посредничество или посредничество среди соседей. В некоторых обстоятельствах, посредничество может осуществляться между двумя сторонами ссоры, помимо обычной
процедуры вынесения решения. Такая медиация также хорошо работает
Международная медиация, которая используется в международных конфликтах. Посредничество
имеет важное значение в суде, во всех ситуациях на индивидуальном, групповом и международном
уровнях.
1.6. Медиация в школе
Конфликты в школе существуют со дня начала обучения в школе. Это неизбежная ситуация,
нормальная по своей природной сути. Существуют два способа разрешения конфликтов:
а) посредничество взрослых – когда в школу приглашаются специально обученные медиации
люди из сторонней организации, и которые помогают решить или предотвратить назревающий конфликт, поведенческие проблемы, скорректировать линию поведения преподавателя и администрации.
б) посредничество между обучающимися Как часть общешкольного подхода к обеспечению благополучия учащихся, школы могут рассмотреть возможность введения посредничества между сверстниками. Часто студенческие споры могут быть решены лучше всего студентами-посредниками. Студенты
могут обучаться навыкам посредничества, чтобы они могли выступать в качестве посредников для своих
сверстников. Не все конфликты могут быть подходящими для посредничества. Другие процессы могут
быть более уместными в ситуациях, связанных с нападением, кражей, употреблением алкоголя или
наркотиков. Программы посредничества в работе с персоналом должны координироваться персоналом,
обученным медиации, который обеспечивает постоянный надзор за студентами-медиаторами (Stern,
2001). В этом методе обсуждаются основные элементы ненасильственного управления конфликтами
студентов. Этот способ стал очень популярен в ряде стран, таких как Австралия, Великобритания, США.
Сами студенты получают необходимые навыки, которые могут применить при посредничестве в школе.
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1.7 Уровни обучения медиации
Обучение дает возможность изучить этапы медиации, отработать навыки, необходимые в процессе, и обсудить потенциальные трудности или этические проблемы, которые могут возникнуть во
время сеанса медиации. Обучение медиации также дает дополнительное преимущество, позволяя людям развивать или совершенствовать жизненные и коммуникативные навыки, которые имеют отношение ко всем отношениям. Маккоби и Стаддер [1] определяют пять шагов для разрешения конфликта с
помощью медиации: 1. Получить информацию, которая может привести к конфликту. 2. Предотвращение - Разработка стратегий до возникновения конфликта. 3. Идентифицируйте - если это межличностное или процедурное, двигайтесь, чтобы быстро управлять им. 4. Управляй - помни, что конфликт - это
эмоция 5. Решай - реагируй без вины, и ты будешь учиться через диалог:
а) оповещение учителей- посредников и учащихся о поведенческих проблемах в школе и их
последствиях;
б) обучение добровольцев из числа учителей и учеников основным навыкам и действиям для
посредничества между сверстниками. Волонтеры также прошли обучение методам решения таких проблем, как агрессия, наносящая вред другим, повреждение школьного оборудования. Студенты обучаются в области укрепления самооценки, коммуникативных навыков, творческого мышления и группового сотрудничества.
в) реализация проекта. Следующий шаг, когда волонтеры прошли обучение посредничеству и
готовы приступить к своим обязанностям, им выдают специальные знаки отличия, чтобы они выделялись на фоне окружающих.
г) операционная группа. Эта группа создается для координации действий между учителями и
волонтерами – посредниками, для оповещенияч и контроля эффективности программы;
е) оценка эффективности Чтобы понять эффективность программы, необходима оценка, в конце каждого семестра или года. Мы знаем об успешном опыте медиации в школе на примере Северной
Ирландии, также Университета мира в Бельгии. Мы знаем, от экспертов, сто эффективность программы медиации в коле не везде имеет одинаковый результат. Это зависит от многих факторов, но то что
имеется положительные сдвиги в этом направлении говорит о многом.
2. Заключение
Как уже было описано конфликты в школах существуют давно и научиться управлять и предотвращать многие конфликтные ситуации общая задача как взрослых так и обучающихся. Традиционные способы, не всегда работают и не минимизируют такие ситуации. Медиация в школе зарекомендовала себя
как наиболее эффективный инструмент для предотвращения нежелательных ситуаций, причем полезный
не только администрации школы, но и самых обучающимся для дальнейшего успешного существования в
общесте. Медиация развивает такие навыки как умение слушать, сопереживать, ставить себя на место
другого, уступать и становиться внимательным к проблемам окружающих. Эти навыки очень пригодятся
будущим членам нашего общества, где мир и развитие зависят от комфортного сосуществования всех
членов общества. Следует развивать такие обучающие программы на базе факультетов педагогики и психологии университетов, предлагающих такой вид обучения школе. Медиация- это процесс, который может
помочь перейти к более здоровому обществу, здоровым отношениям во всех сферах жизнедеятельности.
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим историю становления Новой Зеландии как многонациональной и поликультурной страны. Сравним положение племен маори в 17 веке и в наши дни. Также
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MODERNITY"
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Scientific adviser: Derecha Irina Ivanovna
Abstract: In this article we will consider the history of New Zealand as a multinational and multicultural country. Compare the situation of the Maori tribes in the 17th century and today. We will give an example of an extracurricular event that will help introduce students to the culture of the country.
Keywords: New Zealand, standard of living, developed country, Maori, culture, civil war, colonization.
Новая Зеландия - развитая страна с высоким уровнем жизни и европейской культурой. Год от года города Новой Зеландии занимают ведущие позиции в мировых рейтингах по качеству жизни. Все
это создает особую группу людей, которые хотят жить именно в этой стране, именно в эту страну они
хотят иммигрировать. [1, с. 209]
Население Новой Зеландии - 4 млн. 418 тыс. человек, большинство из которых проживает в городах. Самый крупный новозеландский город - Окленд (более миллиона жителей). [2]
Географическое положение страны отделяет ее от больших континентов, так как она расположения в Южном полушарии. Единственной крупной рядом расположенной страной является Австралия, с
которой у Новой Зеландии крепкие дружеские отношения. Тем не менее, климат Новой Зеландии схож
со средиземноморским, что приближает ее к Европе. Морозы в стране редкость, а если и бывают, то
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только в высокогорных районах, где столбик термометра может опуститься до -15 градусов Цельсия.
Столица страны – город Веллингтон – не является самым крупным. Окленд имеет население, которое больше населения Веллингтона в три раза. Также крупными городами являются Гамильтон и
Крайстчёрч.
Большое внимание Новая Зеландия привлекла к себе в начале 2000-х годов, когда на экраны
вышла трилогия «Властелин Колец» режиссера Питера Джексона. Она имела огромный кассовый
успех и собрала много престижных наград по всему миру.
Новая Зеландия – страна, объединяющая в себе современную культуру Европы и Азии и древние обычаи маори. К мирному сосуществованию пакеху (европейцы) и маори шли очень долго.
Началось всё в 1642 году, когда голландский мореплаватель Абель Тасман прибыл к западному
побережью Новой Зеландии. Племена маори недружелюбно восприняли незнакомцев и убили и съели
половину команды корабля. Повторно на берег Новой Зеландии высадился уже Джеймс Кук в 1769
году. Это привело к ожесточенной военной стычке с маори, которые убили большую часть команды.
Джеймс Кук был настолько впечатлен смелостью племен маори и богатством земель, что немедленно
объявил острова собственностью британской короны.
Таким образом, Великобритания начала колонизацию новых земель, но маори было не так просто сломить. Они отчаянно сопротивлялись и в конце концов в 1840 году между племенами маори и
европейцами было подписано Соглашение Вайтанги, по которому маори уступали свои земли в обмен
на защиту и гарантию обладания этими землями и в дальнейшем. Несмотря на это, в 1860 году началась междоусобная война, длившаяся больше 10 лет. Победу в ней формально одержали европейцы.
Сегодня маори добились равноправия: они создали свою политическую партию, в некоторых школах
преподают на языке маори.
В школе ученики знакомятся, по большей части, с культурой своей страны. Мы предлагаем вашему вниманию мероприятие, которое поможет познакомить школьников с культурой Новой Зеландии.
Мероприятие начинается с небольшого отрывка из программы National Geographic «Новая Зеландия: Рай на Земле». После небольшого вступления участникам мероприятия будет предложено поздороваться очень необычным способом – потереться носами. Этот обычай называется «хонги». Считается, что если с вами потерся носом хозяин дома, то вы перестаете считаться «манухири» (то есть
пришельцем) и превращаетесь в «тангата венуа» — человека земли, то есть равного по статусу.
Теоретическая часть состоит из введения в историю завоевания Новой Зеландии, обретения независимости и современном этапе. Затем будут показаны татуировки и приведены примеры значений
некоторых рисунков. Татуировки маори наносили на определенные места. Мужчины племени чаще всего покрывали рисунками нижние конечности или лицо, а вот женщины украшали узорами исключительно шею или подбородок. Если присмотреться к узорам, которые наносили маори, то можно увидеть
сильную связь между племенем и природой, а также миром духов.
Затем будет показано видео танца, который называется «хака». Хака – не просто танцевальные
движения, эти движения включают в себя определенную пластику всего тела и даже глаз танцора. Хака
исполняется под старинные напевы, рисунок танца представляет собой хлопки руками по телу и бедрам, а также топот ногами под яростные выкрики исполняющих его людей. В хаке помимо рук, ног и
головы задействуются язык и глазные яблоки.
Практическая часть мероприятия будет состоять из нескольких заданий: игры по мотивам Толкина «Загадки во мраке», традиционной игры маори «Пуни-пуни» и викторины.
Игра «Загадки во мраке» содержит в себе загадки из книги Толкина «Хоббит». Один из учеников
(который заранее предупрежден об участии в игре» изображает Голлума. Задача второго участника –
отгадать все загадки.
Ниже приводится отрывок из игры:
(Голлум): Игры! Мы любим игры! Правда, моя прелесть? Оно любит игры? Любит! Любит! Любит
поиграть!
Если Бэггинс выиграет, то мы покажем ему выход. Да-да! А если оно проиграет? Если оно проиграет, моя прелесть, тогда мы съедим его. Если Бэггинс проиграет, мы съедим его целиком.
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У чего не видать корней?
Но что выше тополей?
Вверх, вверх, вверх оно идёт,
И всё же... и всё же не растёт!
2. Тридцать белых коней
На красном холме –
Сначала сойдутся, потом разойдутся,
И замрут в тишине...
3. Без голоса кричит,
Без зубов кусает,
Без крыльев летит,
Без горла завывает.
4. Без петель и замков,
Тот тот дом,
Слиток золота спрятан в нём.
5. Уничтожает всё кругом
Цветы, зверей, деревья, дом
Жуёт железо, сталь сожрёт,
И скалы в порошок сотрёт.
Пуни-пуни - это игра маори, в которую играют двое. Игроки стоят лицом друг к другу на расстоянии около 2м. Один вытягивает руку в направлении другого, а тот с закрытыми глазами пытается найти
руку товарища, дотянуться до нее и скрестить пальцы. При этом оба не должны сходить с места.
Вопросы викторины очень легкие и все ответы на них были озвучены в ходе рассмотрения теоретической части. Например, ученикам нужно будет назвать столицу Новой Зеландии, символ страны,
фильмы, которые были сняты здесь и многое другое.
Исходя из приведенного выше краткого сценария внеклассного мероприятия, мы можем сделать
вывод, что подобные мероприятия являются эффективным методом знакомства школьников с культурой других стран.
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Аннотация: Дистанционное обучение, как неотъемлемая часть современного образования. Множество
обучающих курсов, особенно по приобретению навыков, уже давно размещены на просторах интернета. Многие курсы по повышению квалификации и подготовке персонала, представлены в виде онлайн
кусов с различными вебинарами и системами контроля знаний.
Ключевые слова: Дистанционное обучение, вебинары, современные онлайн технологии.
DISTANCE LEARNING-MYTHS AND REALITY
BELYAKOVA EKATERINA VLADIMIROVNA
Abstract: Distance learning as an integral part of modern education. Many training courses, especially on
skills acquisition, have long been posted on the Internet. Many courses on professional development and staff
training are presented in the form of online courses with various webinars and knowledge control systems.
Keywords: Distance learning, webinars, modern online technologies.
Международная ситуация в мире показала, что все чаще в нашей жизни появляются инновационные методы обучения, направленные на бесконтактное обучение. Одним из таких инновационных
форм, является дистанционное обучение.
Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии,
отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или
другими средствами, предусматривающими интерактивность[1][2].
Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения, информационные технологии
в дистанционном обучении являются ведущим средством[3].
Дистанционное обучение уже давно практикуется, еще с возможности отправления учебных материалов по почте.
С развитием компьютерных технологий, дистанционное обучение приняло более обширные
масштабы. А сегодняшние реалии, показали, что дистанционное просто необходимо.
Рассмотрим основные преимущества и недостатки дистанционного обучения.
Преимущества дистанционного обучения:
 снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на аренду помещений, поездок к месту учёбы, как учащихся, так и преподавателей и т.п.);
 во времени, всегда можно заранее запланировать время начала обучения, так чтобы всем
было удобно);
 участник самостоятельно может планировать время, место и продолжительность занятий
(это больше касается обучающих видеороликов, потому что вебинары в прямом эфире такого не подразумевают;
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 проводить обучение большого количества человек (если аудитория офлайн подразумевает
не более 500 человек, максимум, а так не более 30, то аудитория онлайн не имеет ограничений, любое
количество слушателей может просмотреть курс обучения);
 повысить качество обучения за счет применения современных средств, объёмных электронных библиотек и т.д. (под рукой обучающегося всегда огромное количество электронного материала,
который можно просмотреть);
 создать единую образовательную среду (особенно актуально для корпоративного обучения);
Недостатки:
 дистанционное обучение – энергозависимое! И что не говори о современных технологиях, но
при отсутствии электроэнергии, заряда на электронном устройстве, и дистанционное обучение сводится к нулю;
 у обучаемого должно быть в наличии специальное оборудование (компьютер, планшет и
т.д.) и в большинстве случаях интернет;
 хотя проведение дистанционного обучения не требует затрат на аренду помещения, но оно
не отменяет наличие оборудования у преподавателя. Большинство курсов представляют собой набор
презентаций или видео уроков, но такие курсы больше подходят для обучения каким-то навыкам (освоение компьютерных программ, выполнение различных манипуляций). Но такие курсы совершенно не
подходят для освоение не всех наук, такие как математика, филология, прикладные науки – их нельзя
освоить по видео курсам. Подготовка к такому дистанционному обучению требует наличия специального оборудования, материалов, да даже элементарно, доски (электронной доски). И невозможно создать
видеокурс по таким наукам, потому что требуется отдача от аудитории (попутно задаются вопросы,
требующие ответа, т.е. приходится прерывать урок и отвечать на них);
 дистанционное обучение может охватить много тысячную аудиторию, но при изучении языков, преподаватель должен слышать каждого учащегося (ведь важно произношение, транскрипция, понимание языка). Т.е. если в аудитории из 15 человек, преподаватель за занятие может услышать каждого, то при дистанционном обучении, преподаватель придется работать индивидуально (если конечно
требуется результат, а не просто «галочка»);
 для организации онлайн курса требуются специальные программы, позволяющие связаться
с несколькими пользователями одновременно;
 дистанционное обучение требует от преподавателя больше времени (подготовить материал
для курса, проверите результаты, присланные учащимися, связаться с учащимися, для анализа проведенной работы);
 во время прослушивания курса, обучающийся много отвлекается (отвлекают домашние различными вопросами, как-то «кушать будешь?», «тебе звонят», «что делаешь?»; «отвлекает» интернет,
приходят различные уведомления, рассылки; да и просто начинаешь отвлекаться, т.к. в аудитории ты
вынужден быть во всём внимании, а сидя за компьютером дома, всегда можно прервать курс, налить
себе чаёчек, сделать бутерброды и т.п., что уже не способствует концентрации внимания);
 каждый преподаватель хочет видеть «отдачу» в глазах учащихся, что дистанционное обучение, просто дать не может!
И хотя были перечислены недостатки дистанционного обучения, но надо отметить, что оно является отличной альтернативой традиционному обучению, а недостатки связаны, больше с технической
составляющей и спецификой различных наук. Конечно без традиционного обучения нам не обойтись,
на сегодняшний день развития технологий, но и дистанционное обучение твердо заняло свою нишу.
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Аннотация: концепция «студенческая вовлеченность» является актуальной проблемой для образования в целом, поскольку эта концепция позволяет нам установить взаимосвязь между институциональной средой университета, поведением студентов и результатами обучения. Кроме того, эта концепция
может помочь понять отношение студента к обучению и изучить эффективность университетской деятельности. Концепция вовлечения студентов остается малоизученной российскими учеными; недостаточно исследований, посвященных изучению межгендерных характеристик вовлеченности студентов.
Ключевые слова: студенческая вовлеченность, учебный процесс, межполовые особенности, высшее
образование.
INTER-GENDER FEATURES OF STUDENTS 'ATTITUDE TO THE EDUCATION PROCESS
Stotskaya Valeria Eduardovna
Abstract: the concept “student engagement” is an urgent issue in education as a whole, since this concept
allows us to establish a relationship between the institutional environment of a university, student behavior,
and learning outcomes. Furthermore, this concept can help to interpret the student’s attitude to learning, and
to study the effectiveness of the university performance. The concept of student engagement remains poorly
studied by Russian scientists; there are not enough researches devoted to the study of inter-gender characteristics of student engagement.
Key words: student engagement, education process, gender specificities, higher education.
The success of the university is certainly inseparable from the success of its students, and is determined not only by the results of research work, consulting activities, but also by individual victories and
achievements of its students and graduates. Astin A. (1984) and Pascarella E. (1985) suggested using indicators of student engagement and experience gained during their studies at university as criteria aimed to evaluate the performance of an educational institution. Due to longitudinal studies, it was proved that in universities
with a low student engagement, a high level of students expelled from this university is observed; this process
is taking place for a considerable period of time.
The term “engagement” describes a range of behaviors exhibited by learners. Researchers often define
student engagement as a student’s readiness to participate in everyday university activities, such as attending
classes, preparing and submitting work, and “listening” to the lecturer during classes. However, student
engagement is also used in wider terms, including students’ extracurricular activity and participation in the
design of the educational process.
The term "student engagement" is rarely used by Russian researchers. The issues of engagement in
Russian sociology are investigated in the works of N. G. Maloshonok; the concept is interpreted in compliance
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with the one proposed by V. Tinto (2003).
The experience presented is quite interesting for our research as the author developed a research tool
to study student engagement which reflects three components of student engagement:
1) individual student engagement featured in the student’s own efforts invested in learning,
observance of explicit norms, such as the need to take and pass exams, as well as following the normative
academic values of the university.
2) assessment of the university activities to create a favorable educational environment, including
fairness of university educational policy, as well as lecturers’, administration and university staff attitudes
towards students.
Kazan (Volga) Federal University was the research experimental base. 1039 students (437 boys and
602 girls) of different faculties of the university participated in the study. Analysis of students' answers
concerning issues related to individual student engagement allow us to state with a high probability that male
students participate in seminar discussions from time to time (24.89%). Male students more often than female
students use ideas and concepts from different academic disciplines when doing homework (21.94% and
19.33%, respectively). In turn, female students participate in a lesson with a report or presentation more
frequently than male students (26.93% and 19.83%, respectively).
Table 1
Individual student engagement
Question

Gender

Participated in seminar discussions a

Female/
Male students
Female/
Male students
Female/
Male students
Female/
Male students

Used ideas and concepts
from different courses during
class discussionsb
Asked
questions about
course content during a lessonс
Considered the subject so
interesting that they worked
on it more than the lecturer
requiredd/
Made a report or presentation in classe
Attended training courses
where the lecturer recognized and remembered their
namesf
Used facts and examples to
substantiate their own point
of viewg
Applied ideas and concepts
from different academic disciplines while doing homeworkh
Studied how other people
collected and interpreted
data, evaluated the validity
of their conclusionsi
Rethought their opinion of a
particular situation after
evaluating other people's
argumentsj

Never

Seldom

Occasionally

Rather
often

Often

Very
often

2.24*

6.73*

23.57*

18.83*

23.82*

24.31*

Difficult
to answer
0.5*

6.33*
4.11

12.24*
17.83

24.89*
27.31

16.03*
18.2

21.1*
19.33

18.99*
10.72

0.42*
2.49

8.86
4.49

15.19
20.07

22.36
32.79

17.72
16.33

21.94
16.96

10.55
8.35

3.38
1

6.75
9.85

16.03
25.44

29.96
30.42

17.72
12.09

17.72
13.22

10.55
6.61

1.27
2.37

8.44

20.25

26.58

15.19

14.77

12.24

2.53

Female/
Male students
Female/
Male students

1.12***

8.23***

20.2***

15.19***
12.22*

26.93***
19.83***

23.19***
11.39***

0.25***

4.64***
11.6*

20.07***
24.47***

20.2*

23.19*

1.27***
4.99*

10.97*

Female/
Male students
Female/
Male students

13.34*

23.21***
14.46*

11.81*

14.77*

17.72*

13.5*

21.52*

9.7*

1.5

10.6

25.31

21.32

24.44

14.71

2.12

2.11
1.87

13.5
10.1

24.89
23.94

21.1
23.07

18.99
25.31

16.88
14.21

2.53
1.5

2.53

13.08

28.69

18.57

24.47

9.7

2.95

Female/
Male students

4.49

19.33

24.69

20.45

19.2

8.73

3.12

4.22

17.3

24.89

20.25

18.99

8.44

5.91

Female/
Male students

2.37

16.46

28.93

21.57

18.95

9.1

2.62

2.95

17.72

26.16

22.36

14.35

11.39

5.06
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Gender

Submitted training course
assignments after the deadlinek
Attended classes being unpreparedl

Female/
Male students
Female/
Male students
Female/
Male students

Missed classes for no good
reasonm

Never

Seldom

Occasionally

50.62***
34.18***

34.66***
36.29***

8.85***

3.12***

1.37***

1***

Difficult
to answer
0.37***

31.05***

47.51***
43.46***

15.61***
16.08***
22.36***

7.17***
3.49***

3.38***
1.12***

2.95***
0.5***

0.42***
0.25***

58.6**

32.29**

5.74**

5.49***
2.12**

5.06***
0.62**

2.23***
0.37**

0.84***
0.25**

45.67**

36.29**

8.86**

5.91**

2.11**

0.42**

0.84**

20.25***

Rather
often

Often

Very
often

181

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001

x2=20.318, df=6; b x2=11.561, df=6; с x2=5.281, df=6; d x2=12.378, df=6; e x2=43.265, df=6; f x2=12.969,
df=6; g x2=4.855, df=6; h x2=10.234, df=6; I x2=4.251, df=6; j x2=7.58, df=6; k x2=35.055, df=6; l x2=37.652, df=6;
m x2=23.92, df=6
a

It can be noted that if lecturers remember students’ names, then male (21.52%) and female students
(23.19%) attend such classes very often. Female students less often submit training assignments after deadline; they never miss classes without a good reason. Male students more often than female students attend
classes being unprepared (22.36% and 16.08%, respectively).
Having considered issues related to institutional conditions for involved learning, we obtained the following results (table 2).
Table 2

Institutional conditions for involved learning
Question

Gender

Never

Recognize or address
certain facts, terms, conceptsa

Female/
Male
students

0.87

Address methods, ideas
or concepts and use
them to solve problemsb

Seldom
5.24

Occasionally
19.95

Rather
often
21.2

Often

Very often

27.43

23.82

Difficult to
answer
1.5

0.42

7.59

20.68

19.41

27.43

20.68

3.8

Female/
Male
students

1.12

7.48

16.08

25.31

29.18

18.58

2.24

0.42

8.02

15.61

24.05

25.32

21.52

5.06

Analyze arguments and
conclusions made on
their basisс

Female/
Male
students

1.87

7.73

21.45

22.19

27.06

16.96

2.74

2.11

9.7

21.94

21.94

25.74

13.92

4.64

Determine the value of
information, ideas or
conclusions, based on
the reliability of the
source of information, the
correctness of methods
and argumentationd
Generate new ideas,
create own developments
and conceptse

Female/
Male
students

3.12

11.97

21.07

22.32

24.06

13.59

3.87

5.06

13.92

18.99

19.83

19.83

15.19

7.17

Female/
Male
students

8.6**

19.33**

25.94**

18.58**

14.34**

10.1**

3.12**

15.19**

25.32**

23.21**

13.08**

11.81**

7.17**

4.22**

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001
a x2=8.148,

df=6; b x2=7.963, df=6; с x2=4.181, df=6; d x2=9.502, df=6; e x2=17.924, df=6

Female students use obtained formulas to solve problems more often (29.18%) than male students
(25.32%). Female students are better at conducting analysis and formulating conclusions on the basis of analXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ysis (27.06%) than male students (25.74%). Furthermore, female students generate new ideas and create
their own developments and concepts more often (14.34%) than male students (11.81%).
Summing up the results obtained for each component of student engagement, it can be stated that individual student engagement is higher in female students. The significance of differences is confirmed by such
indicators as: participation in discussions at seminars, frequency of report presentations in the classroom, attendance of training courses at which the lecturer recognized and remembered the student’s name, admitting
assignments after the deadline, unpreparedness for classes and skipping classes for no good reason.
As for the second component, we can observe a similar situation. The institutional conditions for involved learning are also higher in female students. Female students are more often than male students engaged in highly intellectual work. They are distinguished by the breadth of cognitive interests, curiosity, initiative; they are good at all subjects.
Thus, the results obtained provide the idea that male students are more inclined to demonstrate a passive type of engagement in the educational process than their female counterparts. It is more typical for male
students to delay work, skip lectures and not to concentrate on the material taught.
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ
УЗБЕКИСТАН И ФАКТОРЫ ИХ ИСКЛЮЧЕНИЯ
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младший научный сотрудник
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Аннотация: В статье проанализировано состояние социального поведения несовершеннолетних в
Республике Узбекистан и определены факторы их устранения.
Ключевые слова: Несовершеннолетние, правонарушения, преступность, социальное поведение, репродуктивное здоровье, здоровый образ жизни.
STATE OF SOCIAL BEHAVIOR OF MINORS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND FACTORS OF
THEIR EXCLUSION
Tailakov Norbek Isakulovich,
Saidov Kuldosh Isakulovich
Abstract: The article analyzes the state of social behavior of minors in the Republic of Uzbekistan and identifies the factors for their elimination.
Keywords: Minors, delinquency, crime, social behavior, reproductive health, healthy lifestyle.
Выступая 27 декабря 2019 года на встрече с молодежью в школе Мухаммада аль-Хорезми, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев рассказал об опасностях и идеологических атаках в
условиях глобализации. Здоровое тело, острый ум и хорошая мораль - вот оружие поля, - сказал он,
поручив руководителям соответствующих организаций предотвращать правонарушения и преступность
среди молодежи.
Также в Послании Олий Мажлису 24 января 2020 года Президент сказал: Там, где нет знания,
будет отсталость, невежество и, конечно, заблуждение. Как говорят мудрецы Востока: «Величайшее
богатство - это ум и знания, величайшее наследие - хорошее воспитание, а величайшая бедность невежество!» Поэтому получение современных знаний, истинного просвещения и высокой культуры
должно стать постоянной жизненной потребностью для всех нас», - сказал он. Принимая во внимание
вышеизложенное, следует отметить, что в нашей стране воспитание гармонично развитого поколения
поднялось до уровня государственной политики.
В системе общего среднего образования Республики Узбекистан проводится планомерная работа по воспитанию школьников в соответствии с требованиями здорового образа жизни, в том числе по
предотвращению употребления психоактивных веществ и наркотиков и их негативных последствий.
Сегодня в системе государственного образования насчитывается 6,2 миллиона учащихся в 9 942
средних школах и 457 000 учителей.
За 12 месяцев 2019 года проведено более 33000 встреч, раундов более 12 планов действий и доXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рожных карт в сотрудничестве с партнерскими министерствами и ведомствами в области патриотического воспитания учащихся средних школ, повышения их правовой культуры, укрепления идеологического
иммунитета против иностранных идей и профилактики преступности. проводились интервью, конкурсы.
Сегодня это пособие направлено на укрепление здоровья учащихся во всех учебных заведениях,
подготовку их к семейной жизни со школьного возраста, пропаганду репродуктивного здоровья и здорового образа жизни, предотвращение ранних браков и преждевременных родов, воспитание молодых
людей, способных противостоять пагубному влиянию на наш национальный менталитет. Он также широко используется в дни «Школ здоровья», которые проводятся каждую субботу с участием медицинских работников и педагогов для пропаганды здорового образа жизни среди населения, школьных учителей и учащихся.
Под девизом «Содействие здоровому образу жизни без наркотиков» 22-23 июня 2019 года в регионах прошли соревнования по дзюдо, борьбе, плаванию, шахматам и настольному теннису среди
учащихся общеобразовательных школ. Всего в соревнованиях приняли участие 7 494 человека (в том
числе 2164 девушки).
Также 20-26 июня 2019 года в детских летних санаториях системы были организованы традиционные спартакиады, посвященные 26 июня - Международному дню борьбы с наркоманией.
Министерство народного образования поддерживает систематический характер проектов,
направленных на повышение качества образования и обучения, уделяя особое внимание тому факту,
что каждый текущий проект ориентирован на конкретные решения изучаемых потребностей и проблем.
Проект «Счастливые школы» является одним из таких систематических и эффективных проектов благодаря своему охвату и положительному влиянию проекта на удовлетворенность учащихся, учителей и
родителей, школу и семью, и, что наиболее важно, на качество образования.
По статистике, когда сегодня анализируется коэффициент правонарушений и преступности среди школьников на 0 тыс. Учащихся, то в 2016 г. на каждые 10 тыс. Учащихся совершили преступления
0,9, в 2017 г. этот показатель составлял 0,8 учащихся, в 2018 г. 0,7 ученика, тогда как за первые 10 месяцев 2019 года было 0,5 ученика. Однако два года назад количество преступлений в системе колледжей составляло 9,8 на 10 000 студентов [1,2].
Анализ роста и снижения преступности несовершеннолетних в 2018-2019 годах с точки зрения
социального риска показал следующее в городе Ташкенте и Ташкентской области. Только в Ташкенте в
2018 году выявлено 136 несовершеннолетних правонарушителей. В 2019 году выявлено 127 несовершеннолетних правонарушителей. Это означает, что в Ташкенте в 2019 году по сравнению с 2019 годом
количество совершенных ими преступлений снизилось на 9,3%. В 2018 году в Ташкентской области
выявлено 137 несовершеннолетних правонарушителей. В 2019 году выявлено 106 несовершеннолетних правонарушителей.
Общий анализ показал, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом количество совершенных ими
преступлений в стране снизилось на 22,6%.
Исследования показали, что большинство преступлений совершается после школы или вечером,
в основном, детьми из неблагополучных семей. Только за октябрь-ноябрь 2019 года соответствующие
документы составлены на 215 таких родителей и отправлены в областную межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних.
Считаем целесообразным проведение следующих работ по раннему выявлению подростковой
зависимости от психоактивных веществ в общеобразовательных школах, повышение эффективности
воспитательной работы, программ и проектов по профилактике наркомании с учетом отечественного и
зарубежного опыта:
1. Обеспечить образовательные учреждения современной литературой, наглядными пособиями и пособиями по профилактике и профилактике наркомании среди молодежи, принять меры по их
обновлению и расширению по мере необходимости.
2. Разработать и обеспечить выполнение расписания региональных семинаров по профилактике наркомании с участием заместителей директоров по духовно-воспитательной работе образовательных учреждений, санитарных просвещателей.
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3. Разработка и распространение социальных роликов, баннеров и листовок по профилактике
правонарушений несовершеннолетних и правонарушений среди несовершеннолетних с привлечением
ведущих практикующих психологов страны под эгидой Министерства внутренних дел.
4. Тщательно изучать причины и обстоятельства каждого преступления, связанного с наркотиками, совершенного учащимися, делать соответствующие выводы и, при необходимости, принимать
меры по улучшению среды в образовательном учреждении.
5. Проведение опросов населения для определения распространенности употребления психоактивных веществ среди студентов образовательных учреждений.
6. Привлечение воспитанников профилактической работы органов внутренних дел к духовнопросветительской деятельности в образовательных учреждениях и практика обеспечения их активного
участия.
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Аннотация: В работе рассматривается вопросы использование трехмерной компьютерной графики по
курсу «Информатика и информационные технологии» в средних школах.
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USE OF THREE-DIMENSIONAL COMPUTER GRAPHICS FOR THE COURSE "INFORMATICS AND
INFORMATION TECHNOLOGY" IN SECONDARY SCHOOLS
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Abstract: The paper deals with the use of three-dimensional computer graphics in the course "Informatics and
Information Technology" in secondary schools.
Keywords: Informatics, information technology, 3D computer graphics, 3D images, 3D video, 3D project, 3D
applications.

Сегодня технический прогресс получает все большее распространение во всех сферах жизни человечество, в том числе в образовании. Сегодня мы не можем представить себе трехмерную компьютерную графику без компьютера, мультимедийной карты или проектора. Со второго десятилетия XXI
века началось использование 3D-технологий в средних школах. Внедрение современных 3Dтехнологий поможет решить задачи, поставленные новым стандартом. Новое оборудование поможет
применить теорию на практике в классе, помогая ученикам лучше понять и усвоить учебный материал.
Кроме того, занятия с использованием новых технологий помогают учащимся развивать творческое
мышление, систематизировать свои знания, получать дополнительную информацию и повышать свою
конкурентоспособность в будущем [1-3].
Хотя трехмерная компьютерная графика стала использоваться в образовательных технологиях,
использование трехмерных технологий на уроках «Информатика и информационные технологии» в
нашей стране не развито. При создании интерактивной 3D-техники необходимо создание 3D анимированных фрагментов, видеоклипов, программ для реализации компьютерных моделей, фотореалистичных графических объектов. В то же время необходимо обеспечить, чтобы данные трехмерной графики
хорошо воспринимались учениками, а система была адаптирована к ресурсам потенциальных пользователей. Однако для просмотра данных пользователям необходимо ввести программное обеспечение.
Не секрет, что сегодня практическая реализация нового образования в нашей стране напрямую связана с качеством технологической помощи. С одной стороны, без современных технологий образование
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невозможно представить человеческое развитие, с другой - это мощная сила, приводящая к самым негативным последствиям. При разработке новых интерактивных проектов, связанных с учебным процессом в
образовании, мы должны учитывать влияние мультимедийных технологий на здоровье учащихся.
На нынешнем этапе технологической эры мы видим, как дизайнеры, архитекторы, физики, биологи и другие люди используют приложения с функцией 3D в проектах и разработках. Но он не использовался в преподавании информатики и информационных технологий. Естественно, это нововведение
не обходится без системы образования.
При использовании 3D-технологий на уроках «Информатика и информационные технологии»
необходимо обращать внимание на следующее:
 привлечение внимания учеников к урокам;
 продемонстрировать сложные темы и уроки;
 добиться осознанного восприятия учащимися трехмерных изображений и трехмерных видеороликов;
 использование этих технологий для развития творческих способностей и профессиональной
ориентации учеников;
 организация внеклассных занятий, кружков по интересам;
 проведение соревнований и других мероприятий.
Как видим, сегодня невозможно представить общество и образование в отрыве от ИКТ. Сегодня
ученики часто используют различные технологические устройства, компьютеры, мобильные телефоны
и многое другое. Кроме того, большинство из них хорошо разбираются в технологиях 3D в дополнение
к просмотру фильмов в формате 3D.
В общеобразовательных школах трехмерное моделирование стало неотъемлемой частью различных обучающих устройств, системы образования. Основные тенденции в 3D-технологиях - это переход от
их съемки к приложениям и создание 3D-контента (видео, фотографии и анимация), а внедрение 3Dтехнологий в образовании подчеркивает эти тенденции. Виртуализация с помощью 3D позволяет учащимся лучше понять принцип действия, и, видя что-то в целом, они лучше понимают цель каждой части.
Очевидно, что использование 3D-технологий в процессе обучения необходимо в тех областях,
где 3D-технологии должны предоставлять информацию по вопросам, связанным с «педагогической
сложностью». Одна из самых перспективных образовательных технологий - технология Virtual 3D. С
такой виртуальной 3D-технологией информация лучше запоминается, потому что информация, которую человек видит, слышит и выполняет, запоминается лучше всего, и все это делается с помощью
виртуальной 3D-технологии. Сегодня учителя видят видео-, фото- и анимационные продукты с использованием современных технологий, и, поскольку они создали трехмерные фотографии и трехмерные
видеоматериалы, достаточные для обучения, учителя могут лучше понимать свои уроки с помощью
3D-технологий. Обновление содержания обучения с использованием 3D-технологий на уроках «Компьютерные науки и информационные технологии» осуществляется в условиях модернизации образования, основной целью которой является повышение качества нового образования школьников. Стратегия модернизации образования делает упор на изменение методов и технологий обучения на всех
уровнях, увеличение веса технологий, которые формируют практические навыки анализа информации,
побуждают учащихся к самостоятельной работе, делают ответственный выбор и создают ответственный опыт работы. Основная задача использования трехмерной компьютерной графики на уроке «Информатика и информационные технологии» - повышение эффективности учебных материалов,
направленных на повышение современного качества образования. Он служит формированию целостной системы знаний, навыков и умений в средней школе, а также опыта самостоятельной деятельности
и личной ответственности учащихся, что определяет современное качество содержания образования.
Использование 3D компьютерной графики на уроках «Информатика и информационные технологии» должно осуществляться путем совершенствования форм и методов обучения в системе образования, выбора содержания обучения, внедрения образовательных технологий через формирование
комплекса личностных качеств обучающихся.
3D-технология (видео, фото и анимация) - это технология для систем. В настоящее время 3DXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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технология - это технология для практических целей, которая помогает учащимся развить свое воображение и использовать различные технологические устройства. Информационные и коммуникационные технологии все чаще используются в классе, и рекомендуется использовать 3D-технологии в классе не более 10-15 минут.
Благодаря использованию 3D-технологий урок «Информатика и информационные технологии»
станет более эффективным, учащиеся будут лучше понимать материал, увеличится мышление и воображение. Трехмерный вид позволяет учащимся понять принцип движения. Сложные концепции легче
понять, если их разбить на изображения. Благодаря графической виртуализации дети могут воспринимать сложные объекты, поскольку анимация позволяет им видеть компоненты и понимать принцип работы. Использование 3D в процессе обучения позволяет позитивно изменить поведение и модели общения, а также улучшить взаимодействие в классе.
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ABOUT SOME ISSUES TEACHING MATH IN LIFELONG EDUCATION
Mamadiyorov Jamol Bakhodirovich
Abstract: This article outlines some of the issues of teaching mathematics in continuing education.
Keywords: Mathematics, continuing education, preschool education, school education, higher education, innovative methods.
Как нам известно, математика преподается во всех ступенях непрерывного образование. Одним
из приоритетов является внедрение современных педагогических технологий для формирования первых математических представлений у дошкольников, развитие математических школ в регионах и создание новых школ [1-3].
В дошкольной группе особое внимание уделяется развитию у детей способности определять
определенные взаимосвязи, взаимосвязи между «равными», «большими», «маленькими», «целыми и
частичными» размерами, взаимосвязью между размерами размеров и числами. Формирование математического воображения у детей дошкольного возраста создает основу для подъема логического
мышления на новый уровень и развития их умственной деятельности в целом. Детей учат считать визуально и внутренне. У них развивается способность визуализировать, быстро различать формы.
В этом возрасте также важно развивать умственные способности, самостоятельное мышление,
анализ, синтез, сравнение, умение обсуждать, делать выводы, пространственное воображение. Программа дошкольной группы по развитию элементарного математического воображения включает обобщение, систематизацию, расширение и углубление знаний, полученных детьми в предыдущих группах.
При формировании у детей элементарных математических представлений педагог использует
разнообразные методы обучения - практические, показательные, устные, игровые. При выборе метода
учитывается ряд факторов, таких как программные вопросы, которые необходимо решить на этом этапе, возраст и индивидуальные особенности детей, наличие необходимых дидактических инструментов
и многое другое.
Учитывая уникальную роль математики в нашей жизни, этот предмет с первого класса включен в
школьные учебники. В частности, важно связать предмет больше с жизненными, чем академическими
знаниями, решать практические примеры и задачи, вовлекать студентов в самостоятельные исследоXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вания и учебу. Во время урока ученик не должен чувствовать себя вынужденным сидеть за партой, а
должен участвовать в уроках с большим энтузиазмом и желанием.
Важно, чтобы он глубоко понимал, что математические знания приносят пользу ему не только в вопросах и ответах или экзаменах для оценки, но также дома, в рабочем процессе, в спорте и искусстве, в
торговле, торговле - в любой момент жизни. Для этого учитель предмета должен связать темы напрямую
с жизнью и научить решать пример или задачу, задания, используя простые жизненные ситуации.
Сегодняшний ученик или студент должен получать образование в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Ведь мальчики и девочки, рожденные в эпоху новых технологий, отличаются рядом общих качеств. В то время как наш образ жизни, интересы и желания приобретают почти одинаковый тон в
глобальном пространстве, цель не может быть достигнута с помощью вчерашних методов обучения. Только когда мы будем идти в ногу со временем, мы сможем вырастить высокоинтеллектуальное поколение.
Каждый учитель знает, как применить инновационные методы обучения математике в старшей
школе. Мы описываем различные методы инновационного движения в классе и их педагогические цели.
Когда мы говорим об инновациях, мы думаем о методах преподавания и обучения, которые выходят за рамки традиционной практики экспозиции, учебников или запрограммированных опубликованных материалов. Но, конечно, инновации - дело относительное, и многое зависит от традиций страны,
социально-просветительских парадигм и так далее.
Помимо изменения содержания, также может быть новинкой, что мы планируем создать учебную
программу в классе. Когда дело доходит до ситуаций, когда традиционный метод обучения можно
назвать линейной последовательностью тем и навыков, интересно изучить различные стратегии, такие
как: реализация проекта, эксперименты с ресурсами, использование технологий и подходы к решению
проблем. Мы также можем рассмотреть интерес к сотрудничеству между разными учителями естественных наук, что позволяет ученикам одновременно изучать разные темы и участвовать в практике. Например, обучение математике на иностранном языке, статистика работы в социальных науках и так далее.
Мы должны сначала разработать существующие учебные планы. Это, в свою очередь, заставляет поучиться на опыте других развитых стран. Учебные программы европейского уровня в таких странах, как Дания, Нидерланды, Германия и Великобритания, более инновационны, чем другие. Среди
азиатских стран можно выделить Южную Корею, Японию и Сингапур.
Чтобы построить классы в XXI веке, нам необходимо открыть полную интеграцию современных
технологий в процесс преподавания и обучения. Традиционные научные калькуляторы (очень хорошо
подготовленные для старших классов) продемонстрировали положительную эволюцию калькуляторов,
сочетающих числовые вычисления, символьные манипуляции, функциональные графики, статистические наборы и программы презентаций. Излишне говорить, что сегодня у нас есть компьютеры с очень
полезным программным обеспечением для всех видов моделирования, изображений, геометрических
построений (2D и 3D) и так далее. Но за пределами возможностей этих устройств Интернет, которым
мы располагаем сегодня, может сочетать электронную почту, веб-сайты, интерактивные мероприятия,
буклеты и все виды мультимедийных ресурсов.
В классе мы должны использовать технологии на всех уроках математики. Персональные компьютеры и электронные доски играют решающую роль в инновационном использовании технологий. Но
при изучении математики мы можем комбинировать слова, символы, числа, диаграммы и использовать
технологии, а также прикладные материалы.
Тестовый опыт важен в математике и играет важную роль в обучении. Организуя математическую лабораторию с практическими материалами или принося их в класс, можно предоставить учащимся материалы, которые помогут им развить визуальное мышление в трех областях. Но во многих
случаях учителя не убеждены. Что касается трехмерной геометрии, то в каталогах образовательных
ресурсов не хватает хороших трехмерных моделей, и, что еще хуже, большинство детей оканчивают
обязательную школу без пространственной грамотности.
Некоторые люди думают, что создание моделей и проведение экспериментов может сыграть
роль в начальной школе, но тогда это нужно заменить более сложными лингвистическими и символическими описаниями, т.е. «настоящая математика приходит после экспериментальной работы». Это
XLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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убеждение ошибочно, поскольку исследования показали, что если мы не предоставляем информацию,
которая поощряет абстрактные концепции, формальные подходы просто превращаются в интеллектуальную игру. Визуальное мышление - это не то, что привлекает внимание абстракции. Видимо, в определенной степени он ограничен выбором пространственных объектов, но есть возможности предложить более широкую пространственную культуру в любом возрасте.
Лучшего учебного плана и богатого использования всех ресурсов недостаточно для новаторского
подхода к математике. Нам нужно поощрять учащихся к участию в собственном учебном процессе и
обучать их различным мотивационным стратегиям.
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IMPROVEMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS ON THE SUBJECT "INFORMATICS AND
INFORMATION TECHNOLOGIES" BASED ON WEB-TECHNOLOGIES
Tailakova Guli Bekmuratovna
Abstract: The article deals with the problems of improving the educational process in secondary schools on
the subject "Informatics and Information Technologies" on the basis of web technologies.
Keywords: Animation, video, web technologies, web resources, "Computer Science and Information Technology".
Возможности информационных и коммуникационных технологий, в том числе WEB-технологий,
широко используются в системе образования во всем мире. В частности, в Южной Корее, США, Великобритании, Испании, Франции, России, Турции, Японии проведен ряд научных исследований по формированию информационной среды обучения на основе WEB-технологий и их использованию в учебных заведениях.
Особое внимание уделяется организации обучения на основе WEB технологий для разных ступеней обучения в зарубежных странах.
Веб-ресурсы, созданные на основе мультимедийных технологий, представляют собой новый инструмент обучения, технологическую основу создания веб-ресурсов на основе мультимедийных технологий, разработку педагогико-психологических, дидактических и технических требований к вебресурсам на основе мультимедийных технологий[1-3].
Мультимедиа - это интегрированное представление о доставке учебных материалов студентам
на основе аудио, видео, текста, графики и анимационных эффектов на основе программного и аппаратного обеспечения информатики.
Мультимедийные веб-ресурсы - ресурс, включающий текст лекции, практические занятия, контрольные вопросы, руководство пользователя, электронный справочник, анимацию, видео, а также дополнительные учебные материалы, подготовленные на основе мультимедийных средств.
Мультимедийные веб-ресурсы, созданные на основе мультимедийных технологий и инструменXLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов, не только облегчают повседневное использование функций преподавателем в образовательных
учреждениях, но и повышают интерес к предмету, ускоряют учебный процесс и обеспечивают хорошее
усвоение знаний.
Мультимедийные веб-ресурсы обеспечивают передачу электронных материалов курса различными способами (кнопки на панели инструментов, текстовые и графические гиперссылки в рабочей
области).
 перемещение вперед и назад (прокрутка);
 передвижение вперед и назад по изменчивому маршруту;
 движение вперед в контексте интерактивной учебной деятельности;
 в модульной структуре - вертикальная навигация по иерархической схеме;
 кросс-навигация;
 получить информацию о значении терминов и слов;
 помощник - вызвать контекст;
 Демонстрация видеороликов, мультфильмов, учебных материалов;
 выбрать в меню конкретную часть учебных материалов;
 вызывать появляющуюся обучающую информацию;
 Вызов внешних компонентов курса из базы данных электронного обучения (обучающие и
контрольные тесты, кроссворды, электронные таблицы для систематического анализа обучающих
движений, практические задания в оболочке и среде инструментов и т. д.).
При формировании мультимедийных материалов веб-ресурса особое внимание следует уделять:
 Содержание ресурса должно быть структурировано таким образом, чтобы ни у ученика, ни у
учителя не возникало затруднений с получением из него дополнительной учебной информации;
 Целесообразно использовать модульную систему при формировании структуры учебных материалов;
 должна быть возможность организовать самостоятельное обучение;
 должны быть предоставлены полные инструкции по изучению учебных материалов;
 Должны быть контрольные задания, вопросы и ответы для самопроверки, практические задания.
Под интерактивностью часто понимают способность учащегося взаимодействовать со СМИ в
форме «интерактивного общения». Интерактивное общение - это диалог, в котором предоставляется
содержание учебного материала и выбор вариантов плана работы. Интерактивный режим взаимодействия пользователя с компьютером означает, что ответ пользователя на каждый запрос запускается
действием программы, и наоборот, репликация программы требует ответа учащегося.
Исходя из международного определения уровней интерактивности, его можно разделить на следующие 4 группы:
 простой (при минимальном уровне активности пользователя, пассивный);
 ограниченная (реакция студента на индивидуальные запросы обучения);
 полная (множественные реакции читателя на широкий спектр запросов и способов взаимодействия);
 реальная шкала времени (приближенная к виртуальному существу).
Инструмент интерактивного обучения - это инструмент, который позволяет пользователям обмениваться сообщениями с информационными системами в режиме реального времени.
Инструменты интерактивного обучения рассматриваются как инструмент, который позволяет
учащимся и учителям эффективно взаимодействовать со всеми участниками процесса обучения,
управлять потоком учебной информации и преобразовывать процесс обучения в творческое и когнитивное сотрудничество.
Интерактивные учебные пособия помогают учителю решать ряд педагогических задач: повышение уровня восприятия учебного материала, визуализация информации, понимание абстрактного материала, организация самостоятельной деятельности по осмыслению, а также объяснение учебного
материала, использование иллюстраций, усвоение темы, и быстрая диагностика. Эти задания выполXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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няют преподаватели кафедры «Информатика и информационные технологии» при построении учебных
презентаций и флеш-анимации с использованием веб-ресурсов.
Мультимедийные веб-ресурсы, обеспечивающие освоение и реализацию образовательных программ - учебных программ, электронных курсов по определенной части предмета или программы, учебно-методических или практических пособий, тестовых материалов для контроля качества усвоения уроков, изучения или контроля и курса науки или курса представляет собой систематизированный теоретикопрактический образовательный ресурс, размещенный в электронном виде, содержащий методические
рекомендации по выполнению своей работы, учебное (дидактическое) пособие и комплекс вопросов.
Мультимедийные веб-ресурсы - это ресурсы с возможностью сбора, отображения, обновления,
хранения, представления и управления знаниями в интерактивном режиме на основе современных
информационных технологий.
Таким образом, в мультимедийных веб-ресурсах знания представлены привлекательно и эффективно, основные концепции и определения даны четко и кратко, а также возможность электронного
контроля знаний пользователей. В современных условиях компьютерные средства обучения обладают
огромным потенциалом для решения вопросов индивидуализации, дифференциации и интенсификации. Использование компьютеров и интерактивного оборудования в процессе обучения повышает качество и эффективность обучения за счет полного удовлетворения индивидуальных потребностей
учащихся. Однако компьютерное обучение требует не только изменения организационной формы обучения, но и разработки новых видов учебно-педагогической деятельности, основанных на комплексном
использовании набора компьютерных учебных пособий.
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РАК ЖЕЛУДКА: МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

Филиппов Виталий Витальевич

врач-хирург хирургического отделения №1
ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №1»

Аннотация: В статье подчёркнута актуальность распространенности злокачественных новообразований в общем и рака желудка, в частности. Изучена социально-гигиеническая характеристика лиц, признанных инвалидами впервые вследствие рака желудка. Проанализирована потребность в медицинской и социальной реабилитации указанного контингента инвалидов.
Ключевые слова: злокачественные новообразования, рак желудка, инвалид, освидетельствование,
нарушения функций, ограничения жизнедеятельности.
STOMACH CANCER: MEDICAL AND SOCIAL PROBLEMS
Filippov Vitaly
Abstract: The article highlights the relevance of the prevalence of malignant neoplasms in General and stomach cancer in particular. The socio-hygienic characteristics of persons recognized as disabled for the first time
due to stomach cancer were studied. The article analyzes the need of this category of persons for medical and
social rehabilitation of this contingent of disabled people.
Keywords: malignant neoplasms, stomach cancer, disabled person, examination, functional disorders, life
restrictions.
Введение. По прогнозам специалистов, онкологическая патология в XXI веке станет ведущей
причиной смерти [1, 2].
По данным IARS (International Agency for Research on Cancer) рак желудка по заболеваемости занимает четвертое место среди онкологических заболеваний, а по смертности - второе место [3,4]. По
частоте инвалидности рак желудка уступает лишь раку молочной железы и занимает второе место, а
непосредственно по тяжести инвалидности - первое место. При первичном освидетельствовании в бюро медико-социальной экспертизы в большинстве случаев больные раком желудка признаются инвалидами I и II групп 95-97 % случаев [5,6]. Несмотря на существенные достижения в области здравоохранения в целом и в онкологии в частности, в 70% случаев рак желудка диагностируется в III-IV стадиях заболевания, что оказывает негативное воздействие на медико-социальные последствия этой
категории больных.
Цель исследования: изучить потребность в различных видах медико-социальной реабилитации
инвалидов вследствие рака желудка.
Материалы и методы: проведен анализ актов освидетельствования 92 инвалидов вследствие
рака желудка, признанных инвалидами впервые в городе Москве в 2019 году.
Результаты исследования. По полу исследуемый контингент распределился следующим образом: мужчины - 63 человека (68,5%), женщины - 29 человек (31,5%). Среди мужчин лица трудоспособного возраста составили 32 человека (50,8%), старше трудоспособного возраста - 31 человек (49,2%),
среди женщин лица трудоспособного возраста составили 12 человек (41,4%), лица старше трудоспособного возраста - 17 человек (58,6%) (Рис. 1).
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Рис. 1. Распределение исследуемого контингента по полу и возрасту
По группам инвалидности среди мужчин респонденты распределились следующим образом: I
группа - 18 человек (28,6%), II группа - 36 человек (57,1%), III группа - 9 человек (14,3%), среди женщин I
группа - 8 человек (27,6%), II группа - 18 человек (62,1%), III группа - 3 человека (10,3%) (рис. 2).
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Рис. 3. Распределение исследуемого контингента по группам инвалидности
По локализации опухоли исследуемый контингент распределился следующим образом: злокачественные новообразования малой кривизны желудка - 36 человек (39%), злокачественные новообразования кардиального отдела желудка - 28 человек (30,4%), злокачественные новообразования привратника желудка - 17 человек (18,5%), злокачественные новообразования большой кривизны желудка - 11
человек (12,1%) (рис. 3).
По характеру роста опухоли у 61 человека (66,3%) было экзофитный рост опухоли, у 31 человека
(33,7%) - эндофитный рост опухоли.
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Рис. 3. Распределение исследуемого контингента по локализации опухоли
В стадии IIB было направлено на медико-социальную экспертизу только 6 человек (6,5%), всем
им была определена III группа инвалидности сроком на один год. В стадиях IIIA-IVA было направлено
81 человек (88%), в IVB стадии было направлено 5 человек (5,5%). Больным, освидетельствованным в
IIIA-IVA стадиях, с учетом имеющихся у них функциональных нарушений организма и наличия ограничений различных категорий жизнедеятельности, была определена II группа инвалидности. В 5 случаях
пациенты имели IVB стадию, то есть крайне запущенную стадию заболевания с метастазами в различные органы. Всем им была определена I группа инвалидности без срока переосвидетельствования.
Практически всем больным перед направлением на медико-социальную экспертизу были выполнены хирургические вмешательства в различных объемах: гастрэктомия - 48 человек (52,2%), субтотальная резекция желудка - 36 человек (39%), резекция 3/4 желудка - 3 человека (3,3%) и 5 пациентам
(5,5%) - паллиативные хирургические вмешательства, направленные на восстановление пассажа пищи
по желудочно-кишечному тракту (рис. 4).
3,30%

Гастрэктомия
5,50%
Субтотальная резекция желудка
52,20%

39%

Резекция 3/4 желудка
Паллиативные хирургические
вмешательства

Рис. 4. Распределение исследуемого контингента по объему выполненного оперативного
вмешательства
При проведении медико-социальной экспертизы больным раком желудка должны учитываться не
только стадия заболевания и объем выполненного оперативного вмешательства, но и другие параметры, негативно влияющие на прогноз течения заболевания. Безусловно, при неблагоприятном прогнозе
течения заболевания необходимо определять группу инвалидности без срока переосвидетельствования, чтобы не обременять больного процедурой очередного оформления направления на медикосоциальную экспертизу и очередного освидетельствования.
Среди инвалидов вследствие рака желудка отмечается высокая потребность в медицинской и
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социальной реабилитации, в частности в восстановительном лечении в условиях стационара нуждается более половины респондентов (53,4%), в амбулаторных условиях (41,3%), в условиях реабилитационных центров (29,7%). Отличительной особенностью инвалидов вследствие рака желудка от инвалидов вследствие различных хронических заболеваний является тот факт, что некоторые из них нуждаются в химиотерапии (до 23%) и лучевой терапии (до 19%). Некоторые инвалиды (до 5,2%) нуждаются
в реконструктивных хирургических вмешательствах, направленных на восстановление пассажа пищи
по желудочно-кишечному тракту. Особое внимание заслуживают инвалиды, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи. Это наиболее тяжелая категория больных с неблагоприятным клиническим прогнозом, требующие лишь симптоматического лечения и достойного медицинского ухода.
Помимо мероприятий по медицинской реабилитации у исследуемой категории лиц отмечается
высокая потребность в социальной реабилитации, в частности, большая часть респондентов с учетом
специфики заболевания нуждается в социально-психологической помощи (79,8%), с учетом вновь возникших обстоятельств и приобретением нового статуса инвалида, многие респонденты нуждаются в
социально-правовой помощи (59,3%).
Примерно половина лица из числа, признанных инвалидами вследствие рака желудка нуждаются в
социально-бытовом обслуживании и социальной помощи. Выявленные потребности инвалидов вследствие рака желудка в мероприятиях по социальной реабилитации свидетельствуют о необходимости повышенного внимания со стороны органов социальной защиты в отношении этой категории лиц.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
 большинство больных раком желудка направляются на медико-социальную экспертизу в запущенных стадиях;
 среди лиц, впервые признанных инвалидами вследствие рака желудка превалируют мужчины;
 среди лиц, впервые признанных инвалидами вследствие рака желудка, преобладают лица
старше трудоспособного возраста;
 среди лиц, впервые признанных инвалидами вследствие рака желудка определяется высокая потребность в медицинской и социальной реабилитации.
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Аннотация: Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМC) – это неинвазивный метод
нейростимуляции, основанный на электромагнитной индукции электрического поля в заданном участке
головного мозга. Произведен сбор и обработка данных для моделирования процедуры провеления
транскраниальной магнитной стимуляции.
Ключевые слова: Инсульт, реабилитация, транскраниальная магнитная стимуляция, лечение,
физиотерапия.
REHABILITATION AFTER STROKE
Popadyev Evgeny Olegovich,
Abuvalov Evgeny Yurievich,
Verstakov Evgeny Valerievich
Abstract: Transcranial magnetic stimulation (TMS) is a non-invasive method of neurostimulation based on
electromagnetic induction of an electric field in a given area of the brain. The collection and processing of data
was performed to simulate the procedure for conducting transcranial magnetic stimulation.
Key words: Stroke, rehabilitation, transcranial magnetic stimulation, treatment, physiotherapy.
Летальный исход у больных с инсультами во многом зависит от лечения в остром периоде и реабилитации. Ранняя 30-дневная летальность после инсульта составляет 35%. В стационарах летальность составляет 24%, а у лечившихся дома — 43%. В течение года умирает около 50% больных.
В ходе проведенных исследований была разработана систематизация методов лечения инсульта (рис. 1).

Рис. 1. Основные методы лечения инсульта
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1. Логопедия: помогает с проблемами производства или понимания речи. Практика, расслабление и изменение стиля общения могут значительно снизить последствия поражений участков мозга,
отвечающего за речь.
2. Фармация: различные препараты применяются для восстановления кровотока, растворяя
тромб, вызвавший инсульт; стимулируют работу мозга, расслабляют мышцы, а также восстанавливают
тока крови и способствуют ее разжижению.
3. Физиотерапия: это может помочь человеку заново изучить движения и координацию. В
раннем периоде применяются такие методы физиотерапии как электростимуляция, дарсонвализация и
магнитотерапия; в более позднем восстановительном периоде к ним добавляется тепло - и холодолечение, вибромассаж и т.д. [1].
4. Трудовая терапия: она может помочь человеку улучшить свои способности выполнять повседневные дела, такие как купание, приготовление пищи, одевание, прием пищи, чтение и письмо.
5. Моральная терапия: присоединение к группе поддержки может помочь человеку справиться с общими проблемами психического здоровья, которые могут возникнуть после инсульта, такими как
депрессия. Многие считают полезным делиться общим опытом и обмениваться информацией с близкими друзья и родственниками [2,3].
Реабилитация является важной и постоянной частью лечения инсульта. При правильной помощи
и поддержке близких людей восстановление нормального качества жизни обычно возможно в зависимости от тяжести инсульта.
Более подробно рассмотрим физиотерапевтический метод. Данный метод предполагает воздействие полем, теплом вибрацией и т.д. Физические факторы включают в комплексное лечение по мере
стабилизации пациента. Одним из методов физиотерапии является метод транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС). ТМС является нейрофизиологической процедурой не инвазивной стимуляции
нервной системы. Она включает в себя приложение быстро меняющегося магнитного поля к поверхностным слоям коры головного мозга, которое локально индуцирует небольшие электрические токи,
известные как «вихревые токи или токи Фуко». Кора головного мозга действует как вторичная катушка в
этой ситуации. ТМС использует принципы электромагнитной индукции. Согласно принципу электромагнитной индукции, когда электрический ток проходит через катушку (первичную катушку), создается магнитное поле. Когда магнитный поток течет к вторичной катушке (нервной ткани), индуцируется вторичное электрическое поле, и это вызывает его стимуляцию. Нейроны имеют изогнутые аксональные процессы, проходящие под прямым углом к силовым линиям магнитное поле. Они действуют как вторичные катушки и, таким образом, испытывают электрические эффекты. Таким образом, изменяя направление потока тока высокой частоты (ВЧ), можно создавать быстро меняющиеся магнитные поля, которые, в свою очередь, стимулируют нижележащие нейроны и их волокна. Явление применения такой
стимуляции в импульсах известно, как импульсная стимуляция электродвижущей силы (ЭДС), которая
вызывает постоянную деполяризацию. Известно, что эти импульсные стимуляции корректируют нарушенное функционирование клеток и способствуют заживлению. Повторяющаяся ТМС работает по
сходным принципам и, таким образом, приводит к наблюдаемым клиническим эффектам [4,5].
Влияние ТМС на поверхность коры зависит от частоты импульсов стимуляции. При низкой частоте (НЧ), т.е. <1 Гц, ТМС ингибирует нижележащую кору, тогда как стимуляция при ВЧ, т.е.> 5 Гц, возбуждает. В исследованиях ТМС возбудимость коры может оцениваться либо путем расчета порога покоя, либо путем расчета вызванного двигателем потенциала.
Существует несколько приборов для проведения данной процедуры сравнительный анализ которых, представлен в таблице 1.
Помимо положительных воздействий от процедуры могут возникнуть общие побочные эффекты.
Побочные эффекты, как правило, от слабых до умеренных, улучшаются вскоре после индивидуального сеанса и со временем уменьшаются при дополнительных сеансах. В ходе проведенного исследования были выявлены и систематизированы обычные (рис. 2) и необычные (рис. 3) побочные эффекты.
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Рис. 2. Систематизация основных побочных эффектов
Врач может отрегулировать уровень стимуляции, чтобы уменьшить симптомы, или может порекомендовать вам принимать обезболивающие лекарства до процедуры. Что касается необычных побочных эффектов, то они редки.

Рис. 3. Систематизация второстепенных побочных эффектов
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Несмотря на то, что инсульт серьёзно ударяет по организму, реабилитация вполне может вернуть утраченные функции путем реабилитации.
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ COVID-19
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Аннотация: COVID-19 - вирус, обнаруженный в городе Ухань, послужил причиной широкого распространения и развития пандемии в мире. В связи с тем, что вирус малоизучен, нет точных данных, отражающих влияние коронавируса на нервную систему. В этой статье мы постарались собрать данные о
неврологических осложнениях при COVID-19.
Ключевые слова: COVID-19, инсульт, ЦНС, ПНС.
NEUROLOGIC COMPLICATOINS OF COVID-19
Khizriev Khizri Abdulaevich,
Isagadzhiev Asadulla Magomedgadzhievich,
Khodakova Julia Alexandrovna
Abstract: COVID-19, a virus found in Wuhan city, has caused the widespread and development of the pandemic in the world. Due to the fact that the virus is poorly studied, there is no exact data reflecting the effect of
coronavirus on the nervous system. In this article, we have tried to collect data on neurological complications
in COVID-19.
Key words: COVID-19, stroke, CNS, PNS.
Введение.
С декабря 2019 года зарегистрировано около 20 миллионов случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, и более 700 тысяч смертей от тяжелого острого
респираторного синдрома. Хотя осложнения со стороны дыхательной системы являются наиболее частыми и опасными для жизни, все больше появляется сообщений о поражении центральной и периферической нервных систем (ЦНС и ПНС). Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование, в ходе которого выяснили, как коронавирусная инфекция может сказаться на центральной
нервной системе человека. Предварительные клинические данные показывают, что COVID-19 способен вызывать неврологические и психоневрологические расстройства. Работа ученых содержит развернутый отчет о состоянии 43 пациентов с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее,
опубликованный в журнале Brain. Эти пациенты проходили лечение в Национальном госпитале неврологии и нейрохирургии в Лондоне. Возраст пациентов варьировал от 16 до 85 лет. Как оказалось, новая
коронавирусная инфекция может сопровождаться такими неврологическими осложнениями, как энцефалопатия, менингоэнцефалит, ишемическийинсульт, острая некротическая энцефалопатияи синдром
Гийена-Барре (CГБ). Так же радиологические серии показали инфаркты, микрокровоизлияния, признаки
синдрома задней обратимой энцефалопатии.
Инфекционный процесс, как выяснилось, может сопровождаться острым рассеянным энцефаломиелитом (ОРЭМ). Это демиелинизирующее заболевание ЦНС, сопровождающееся нарушением
функций головного мозга, спинного мозга и зрительного нерва, и при отсутствии лечения может оканчиваться смертельным исходом. [5]
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Среди пациентов были 24 мужчины и 19 женщин. Выраженность симптомов COVID-19 варьировалась от легкой до критической. У пациентов имелся широкий спектр особенностей ЦНС и ПНС, включая нейровоспалительные заболевания, а также инсульт от 6 дней до появления симптомов коронавирусной инфекции и до 27 дней после.
Поражения ЦНС
В ходе исследования, было идентифицировано 10 человек с преходящей энцефалопатией (временная дисфункция головного мозга) [5], которая сопровождалась делирием (психическое расстройство, протекающее с помутнением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций)
[3]. Эти пациенты были в основном старше 50 лет.
Диагностировано 12 человек с энцефалитом (воспаление головного мозга), 8 случаев инсульта и
еще 8 случаев различных неврологических нарушений, в частности, синдрома Гийена - Барре.
У 9 из 12 пациентов с энцефалопатией был диагностирован ОРЭМ. У четырех наблюдались микрокровоизлияния, у одного был некроз. У двух пациентов выявлен миелит, в совокупности с уже имеющимися изменениями головного мозга, еще один имел миелит без предшествующих изменений.

Рис. 1. МРТ-визуализация мозга двух пациентов, изучавшихся в ходе работы / Paterson, Brown,
Zandi et al., Brain, 2020
Инсульт
Среди 8 человек, перенесших инсульт, было 6 мужчин и 2 женщины. Он был связан с гиперкоагуляцией и повышенным уровнем D-димера > 7000 мг/л (продукт распада фибрина, присутствующий в
крови после разрушения тромба)[2] в каждом из шести измеренных случаев.
У четырех пациентов найден тромб в крупных интро- и экстракраниальных сосудах и еще у четырех пациентов диагностирована ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии).
Поражения ПНС
Было обследовано 7 пациентов с синдромом Гийена-Барре в возрасте от 20 до 63 лет, все мужчины.Синдром Гийена - Барре – это острая, обычно быстро прогрессирующая аутоиммунная воспалительная полинейропатия, проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности и вегетативными расстройствами[4].
У пациентов наблюдались поражения ПНС от 1 дня до появления симптомов COVID-19 до 21 дня
после. У одного из обследуемых начала развиваться плечевая плексопатия (поражение плечевого
сплетения) спустя 2 недели после появления симптомов.
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Однако вирус SARS-CoV-2 не был обнаружен в спинномозговой жидкости (СМЖ) ни у одного из
пациентов. Ни в одном из протестированных случаев не было выявлено специфических антител
(например, к NMDAR, MOG, AQP4, LGI1 или GAD) в сыворотке или СМЖ. Это означает, что если новый
коронавирус и является причиной неврологических осложнений, то непосредственного влияния на мозг
он не имеет.
Частое появление церебральных микрокровоизлияний, наблюдаемых у некоторых пациентов,
было неожиданным. Как правило, они возникают в результате экстравазации эритроцитов, то есть вытекания крови из сосудов в окружающие ткани в результате травмы, ожога, воспаления или аллергии.
Касательно COVID-19, экстравазация может быть связана с эндотелиальной дисфункцией, так как вирус взаимодействует с рецепторами ACE-2, экспрессируемыми на эндотелиоцитах.
Не смотря на проделанную работу ученых, все же необходимы дальнейшие исследования, чтобы с точностью определить этиологию и патогенез неврологических осложнений.
«Учитывая, что болезнь известна лишь несколько месяцев, мы не можем знать всех долгосрочных последствий, которые несет Covid-19», — говорит один из авторов работы Росс Патерсон.
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Аннотация: В современном мире проблема бесплодия значительно выросла. Этиология мужского бесплодия разнообразна. По статистическим данным в городе Бишкек доля бесплодных браков составляет 18%. Около 40% мужчин с бесплодием имеют варикоцеле. Варикоцеле – это одна из распространенных причин нарушения функции яичек, в том числе и его сперматогенной функции.
Ключевые слова: варикоцеле, бесплодие, сперматозоиды, яички, спермограмма.
THE ROLE OF VARICOCELE IN MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE TESTICLES
Samaganova Ajar Nurlanovna,
Rakhmatov Azimjon Ayubjonovich
Scientific adviser: Orozaliev Ruslan Kachkinbaevich
Abstract: In the modern world, the problem of infertility has grown significantly. The etiology of male infertility
is diverse. According to statistics, the percentage of infertile marriages in Bishkek is 18%. About 40% of men
with infertility have varicocele. Varicocele is one of the most common causes of testicular dysfunction, including its spermatogenic function.
Key words: varicocele, infertility, spermatozoa, testicles, spermogram.
Варикоцеле расценивается как причина мужской инфертильности, которая поддается оперативной коррекции. Диагностируется более чем в 30 - 40 % случаев, обращающихся к врачу по поводу бесплодия; до 80% у мужчин с вторичным бесплодием. Наблюдается у лиц различных профессиональных
групп, но чаще болеют лица, занимающиеся физическим трудом – 75,2 %.
Частота варикоцеле неодинакова в различном возрасте. В дошкольном возрасте заболеваемость
варикоцеле не превышает 0,12 %, среди мальчиков школьного возраста варьирует от 2,2 до 10 %, у
лиц пожилого возраста является относительно редким заболеванием.
Выработка семенной жидкости происходит именно в яичках, поэтому любые нарушения кровообращения в этих органах могут повлиять на количество и качество семенной жидкости. Нарушение
сперматогенеза при варикоцеле является следствием стаза крови или нарушения венозного оттока из
яичка. К повреждающим факторам относят гипоксию яичка и гипертермию, нарушение стероидогенеза
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в клетках Лейдига, повреждения гематотестикулярного барьера, появление антиспермальных антител.
Все это приводит к олигозооспермии, астенозооспермии и тератозооспермии.
Цель работы. Исследовать морфологические изменения в яичках при варикоцеле у мужчин (от
20 до 49 лет) в городе Бишкек.
Материалы и методы. Были проанализированы данные спермограмм и УЗИ 100 бесплодных
мужчин с варикоцеле в возрасте от 20 до 49 лет и литературный обзор по данной проблеме.
Результаты. Наиболее часто встречаемая 2 степень варикоцеле, составляющая 75 % от общего
числа респондентов, при которой пальпируются расширенные вены в положении стоя. Варикоцеле 1
степени - 15%, варикозное расширение вены определяется только при помощи ультразвукового исследования. Варикоцеле 3 степени - 7 %, расширенные вены прощупываются и в любом положении стоя
или лежа. Варикоцеле 4 степени - 3 %, расширение вены яичка и семенного канатика видны при визуальном осмотре.
В зависимости от локализации у 90 % респондентов отмечается левостороннее варикоцеле, у 9
% правостороннее и у 1% двустороннее. Это связано с анатомическим строением, т.е. левая яичковая
вена выходит из семенного канатика и впадает в левую почечную вену под прямым углом. Это создает
предпосылки для повышения давления в левой яичковой вене.
В зависимости от возраста 56% респондентов составляют мужчины 20-29 лет, 33% мужчины 3039 лет, 11% мужчин 40-49 лет (табл.1).
Таблица 1

Число респондентов в зависимости от степени и локализации варикоцеле
Степень
Локализация
Возраст респондентов
варикоцеле
20-29 лет
30-39 лет
40-49 лет
Справа
1
I
Слева
7
5
2
Двустороннее
Справа
2
1
II
Слева
40
24
7
Двустороннее
1
Справа
1
III
Слева
4
1
Двустороннее
Справа
IV
Слева
1
2
Двустороннее
-

Анализ результатов спермограмм респондентов 1 группы показал pH 7,3, лейкоциты единичные
в п/зр., снижение активно подвижных сперматозоидов до 44% при норме 50% и выше. Количество малоподвижных составляет 22% при норме до 20%, количество неподвижных 15%. Жизнеспособность
сперматозоидов - 65 %. У респондентов 2 группы pH 7,5, лейкоциты единичные в п/зр., резкое снижение активно подвижных сперматозоидов до 19,5% при норме 50% и выше. Отсутствуют малоподвижные сперматозоиды с прямым движением. А количество малоподвижных с колебательным движением
составляют 36,5% при норме до 20%. Количество неподвижных составляет 43,9% при норме до 20%.
Жизнеспособность сперматозоидов - 50%. У респондентов 3 группы pH 7,8, лейкоциты единичные в
п/зр., количество активно подвижных сперматозоидов 35 % при норме 50% и выше. Малоподвижных
сперматозоидов с прямым движением 6% при норме 10-20%. А количество малоподвижных с колебательным движением составляют 38 % при норме до 20%. Количество неподвижных составляет 21%
при норме до 20%. Жизнеспособность сперматозоидов составляет 42% при норме 50 и выше. У респондентов 4 группы pH 8,3 при норме 7,2-7,8, лейкоциты 25-35 в п/зр. Общее количество спермазоидов в эякуляте снижено в 2 раза от нижней границы нормы, активно подвижные сперматозоиды соXLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставляют 15 % при норме 50% и выше, малоподвижные - 30%. Количество неподвижных 64% при норме до 20%. Жизнеспособность сперматозоидов - 36 %, и наблюдается их агглютинация и агрегация.
При ультразвуковом исследовании размеры почек и яичек в норме. Вены гроздевидного сплетения расширены. Проба Вальсальвы положительна.
Результаты биопсий: У 67% сперматогенный эпителий практически всех канальцев атрофичный,
состоит только из 2-3 слоев половых клеток, сперматид и единичных сперматоцитов; зрелых форм половых клеток нет. Часть канальцев облитерирована с резким утолщением их базальных мембран. Изза атрофии сперматогенного эпителия канальца деформированы, спавшиеся. Гормонопродуцирующие
клетки представлены мало – или неактивными формами и малочисленны (рис.1).

Рис. 1. Биоптат ткани яичка
У 29% сперматогенеза в семеных канальцах нет, канальцы пустые. В сперматогенезе эпителии
только клетки Сертоли. Базальная мембрана утолщена (семенные канальцы). Число клеток Лейдига
резко уменьшено (рис.2).

Рис. 2. Биоптат ткани яичка
У 4% спрематогенеза в семенных канальцах нет. Семенные канальцы пустые, спавшиеся. Некоторые семенные канальцы облитерированы. Базальная мембрана семенных канальцев утолщена. В
сперматогенном эпителии сохранились только клетки Сертоли. Число клеток Лейдига уменьшено, в
основном имеющиеся клетки Лейдига малоактивные (рис. 3).
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Рис.3. Биоптат ткани яичка
Вывод. По результатам исследования было выявлено, что встречаемость мужского бесплодия в
городе Бишкек со 2 степенью варикоцеле слева составило 75%, с 1 степенью варикоцеле слева 15% и
с 3 степенью 10%, с различными морфофункциональными нарушениями.
При развитии варикоцеле повышается температура тела на местном уровне и это приводит к
снижению дееспособности сперматозоидов.
Чем выше степень варикоцеле, тем более выражены изменения в яичках.
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На протяжении 10 лет система здравоохранения Российской Федерации динамично улучшается: отстраиваются новые лечебно-диагностические центры, растет количество квалифицированного медицинского
персонала, а многие неизлечимые болезни теперь поддаются лечению. Операции, которые раннее проводились только полостным методом хирургии, теперь подвергаются лапароскопии. Благодаря открытию 28ми новых сосудистых центров, людей с инфарктом миокарда теперь транспортируют сразу в рентгеноперационную с проведением ангиографии сосудов и стентирования. У населения крупных городов выросла
доступность медицинской помощи. Благодаря реорганизации поликлинических центов, теперь можно выбрать удобный филиал без привязки к месту жительства, и получить помощь и консультацию высококвалифицированных специалистов удобным способом и в кратчайшие сроки. Сегодня все эти и многие другие реновации помогают оказывать помощь людям с абсолютно разными заболеваниями и степенями тяжести [1].
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Стоит отметить, что медицина в Российской Федерации издавна развивается медленнее, чем зарубежная медицина ввиду многолетнего приоритета других сфер деятельности государства. Например,
начиная с 60-х годов прошлого столетия, наибольшая часть финансирования была направлена на развитие военных и социокультурных нужд страны. Поэтому, существует ряд проблем, которые относятся
как к технической части реализации проектов по улучшению медицины, так и к психологической и социальной его составляющей [2].
Первая, но не по важности, проблема - это распределение бюджетных средств, выделяемых государством на медицинские нужды. На рисунке видно, что последнее десятилетие финансирование
улучшается с каждым годом.

Рис. 1. Расходы на здравоохранение 1991-2013 гг
Корень проблемы заключается в исторических, географических и социально-демографических
факторах. В первую очередь, Российская Федерация, еще будучи в составе СССР, понесла огромные
убытки в послевоенное время: большая часть построек разрушена, в том числе больницы, заводы,
научные центры. Те помещения, которые уцелели, продолжали использоваться для военных нужд и
нужд населения, голодного и обедневшего. После того, как СССР нормализовал свои системы жизнеобеспечения, началась постепенная и медленная реконструкция социальных и медицинских учреждений. СССР имел обширное географическое расположение, поэтому реконструкциям и восстановлению
должно было быть подвергнуто колоссальное количество учреждений, что практически было очень
сложно реализовать. Таким образом, географическое положение России и по сей день является фактором, который затрудняет процесс реконструкции и возведения новых построек: немалый процент
населенных пунктов страны находится в труднодоступных местах. В газете «Аргументы и Факты» были
приведены следующие данные: «По данным Минздрава, из 2246 зданий, принадлежащих 241 детской
больнице в РФ, 17 находятся в аварийном состоянии и требуют сноса, 31 зданию нужна реконструкция,
425 - капремонт, 602 находятся в приспособленных помещениях». Без подходящей инфраструктуры,
логистическое сообщение затруднено, что негативно сказывается на возможности реконструкции и
возведения новых зданий: сложности в транспортировке материалов для строительства, обеспечения
проживания и подходящих условий для строителей из регионов и другие. Из-за плохого состояния лечебных учреждений невозможна установка нового оборудования, а подключение нового оборудования,
в том числе вычислительный компьютерной техники, к плохой электрической проводке, может повлечь
за собой катастрофические последствия [3].
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Несомненно, большая часть медицинских учреждений Российской Федерации нуждается в капитальной реконструкции. Для этого нужно не только выделить бюджет и нанять строителей, но и сделать
комплексную диагностику учреждения, земли, на которой оно возведено, наладить пути сообщения и
нанять высококвалифицированные кадры для строительства. Многие здания находятся в аварийном
состоянии, но все равно эксплуатируются из-за отсутствия других подходящих под медицинские нужды
построек. Для строительства и реконструкции зданий необходимо провести комплексную диагностику
построек, санитарно-гигиеническую экспертизу местности и другие исследования, которые требуют
большое количество материальных и кадровых ресурсов.
Еще одна немаловажная проблема: из-за отсутствия в большей части России необходимого вычислительного оборудования, невозможно грамотное ведение статистики заболеваемости, смертности
и др. На данный момент одной из главных задач Министерства Здравоохранения является создание
единой статистической системы, которая обеспечит систематизированный сбор данных, их хранения и
оптимизация. Важной целью является создание. Это поможет оптимизировать деятельность лечебных
учреждений, покажет эффективность лечения того или иного заболевания, наглядно покажет необходимость реорганизации деятельности в определенном функциональном звене медицины или регионе
страны. Правильно собранные и интерпретированные медицинские данные покажут, насколько регион
готов к внедрению инновационных методов диагностики и лечения, обладает ли он всем необходимым
для эксплуатации сложного технического оборудования. Но и здесь возникает проблема: в лечебных
учреждениях многих регионах Российской Федерации отсутствует подходящее вычислительное оборудование, в том числе даже обычные компьютеры. Данная проблема затрудняет сбор и систематизацию
информации, она часто оказывается некорректной или устаревшей. Практика показывает, что бумажные носители перестали быть надежным источником хранения информации. Поскольку, единая статистическая система подразумевает хранение и обработку информации в электронном формате, то те
данные, которые собираются в медучреждениях без технического оснащения, могут быть внесены в
единую электронную систему некорректно или не внесены вообще. Это влечет за собой неточности в
сборе статистических данных по регионам, а, значит, нельзя с точностью говорить о состоянии уровня
медицинской помощи в изучаемом месте.
Проанализировав вышеуказанные проблемы и статистические данные, мы предлагаем следующие пути их решения. Прежде всего, необходимо оснастить медицинские учреждения необходимой
компьютерной вычислительной техникой, благодаря которой будет отображено реальное текущее состояние медицины в данном населенном пункте. Это поможет как можно быстрее выявить актуальные
нужды медицины в данном районе страны, а значит, закупить нужное оборудование, реконструировать
профильные медицинские учреждения по последнему слову техники. Стоит отметить, что правильные
статистические данные важны не только при планировании реорганизации медицинских строений, но и
при образовательно-просветительской деятельности. Благодаря правильно интерпретированной ситуации в регионе можно акцентировать внимание населения на самые распространенные проблемы здоровья в данном населенном пункте. Где-то людям необходимо знать о акушерско-гинекологических аспектах медицины (ранняя постановка на учет во время беременности, предотвращение ЗППП), где-то о
профилактике онкологических заболеваний (в неблагополучных производственных регионах). Именно
актуальная и корректная статистика, собранная благодаря новой вычислительной технике, поможет в
проведении профильных профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. Это поможет
понизить уровень смертности и заболеваемости населения в исследуемом регионе.
Следует, также, учесть вопрос восприятия современной медицины населением страны. Поскольку СССР долгое послевоенное время претерпевал упадок, научная деятельность была приостановлена, не изобреталось почти никакой новой аппаратуры, а том числе и медицинской. И только в начале
ХХ века наука шагнула вперед: начались процессы разработки медицинского оборудования, производилась закупка иностранного оборудования для НИИ, проводились многочисленные исследования.
Можно сделать вывод, что за пол столетия наука в Российской Федерации не просто шагнула вперед,
она сделала настоящий инновационный скачок, который изменил в лучшую сторону жизнь многих людей, спас множество жизней и восстановил здоровье тем, кто уже отчаялся [4].
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Рис. 2. Уровень смертности населения 1990-2013 гг
Наука стала настолько всесильной, что многих людей начало это пугать и отталкивать. Из-за обилия новых технологий, многие люди перестали понимать, что происходит, а когда человек не понимает, с
чем имеет дело, он начинает отторгать это. По данным РБК врачам не доверяют более 40% россиян. Часто бывает, что люди, обычно из не урбанизированных регионов страны, а также люди преклонного возраста, отказываются от высокотехнологичной медицинской помощи. Люди попросту не понимают, с чем
имеют дело, это внушает им недоверие и страх. Такая ситуация сложилась из-за недостаточной информированности людей о методах и способах лечения и профилактики. Некоторые люди не привыкли, что
неизлечимые болезни теперь можно лечить, многих возрастных изменений можно избежать, и что многие
функции организма теперь можно восстановить. Довольно часто люди думают, что их хотят обмануть.
Безусловно, это решаемая проблема. В нашей медицине на сегодняшний день произошло столько изменений, что информация, порой, не поспевает за технологиями. Необходимо организовать просвещение в вопросах новейших методов лечения и профилактики заболеваний, чтобы научная информация стала общедоступной. Очень важно, чтобы вся профессиональная информация была изложена
простым и понятным языком, тогда у населения повысится уровень доверия к современной медицине,
что благоприятно скажется на здоровье населения страны.
Все вышеизложенные проблемы требуют комплексного подхода, потому что они напрямую зависят не только от недостатка инновационных технологий в медицине, а от большой совокупности факторов среды, как внешних, так и внутренних. Состояние стационаров и поликлиник России, информированность и просвещенность населения нуждаются во внимании и пристальном контроле, потому что
именно своевременное и качественное решение данных проблем поможет внедрить необходимые новые технологии и повысить качество оказываемой медицинской помощи в Российской Федерации.
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Аннотация: данная статья призвана отразить возможности прогнозирования на результат лечения
больных с ишемической болезнью сердца, также страдающих коморбидной патологией. В данном труде мы также обозначили зависимость результатов проводимого нами лечения от некоторых генетических, наследственных факторов.
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ПАЦИЕНТЫ С КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ: ВОПРОСЫ ФАРМАКОКОРРЕКЦИИ В
УСЛОВИЯХ ВОСПАЛЕНИЯ
Mironova Diana Yur'evna,
Yastrebov Vitaliy Sergeevich
Scientific adviser: Mal Galina Sergeevna
Abstract: this article is intended to reflect the possibility of predicting the outcome of treatment of patients with
coronary heart disease, also suffering from comorbid pathology. In this work, we also identified the dependence of the results of our treatment on certain genetic and hereditary factors.
Keywords: ORVI, genes, coronary heart disease, pharmacotherapy, polymorbid pathology.
When forming atherosclerosis, there is a specific dependence on the course of infectious processes. At
the stage of plaque formation, ORVI tend to aggravate this pathology, and for patients with a history of CHD, it
can be fatal at all.
Purpose of the study: this article is intended to reflect the possibility of predicting the outcome of treatment of patients with coronary heart disease, also suffering from comorbid pathology.
The success of pharmacotherapy consists of many diverse factors that affect the result to varying degrees. In this work, we will also indicate the dependence of the results of our treatment on certain genetic and
hereditary factors.
Research methods: the presence of an infectious disease was confirmed according to the patients '
medical history, their clinical picture, as well as PCR and ELISA performed before the start of the study. PaXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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tients who agreed to participate in this study were subject to strict selection and, as a result, were divided into
equal observation groups - the main and control. All patients who agreed to this experiment were examined
according to the following indicators:
• General condition;
• assessment of the basal lipid profile with determination of the level of HC, TG, HDL, LDL;
• biochemical parameters such as: urea, creatinine, ALT, AST;
• Blood ELISA for detecting antibodies to CMV and C. pneumoniae;
• determination of cytokine levels;
• identification of influenza viruses in nasopharyngeal swabs;
• study of cytokine gene polymorphism;
• ECG.
Meta-analyses conducted at the beginning of the last decade have shown the effectiveness and, most
importantly, the safety of high doses of statins in patients with a low risk of developing cardiovascular diseases, which is reflected in the European and American recommendations [1]. In this work, in the studied groups
of patients with trigger activity (the presence of both CHD and ORVI) and CHD without signs of ORVI, a corresponding analysis of the effectiveness of drug therapy for hyperlipidemia when using such a drug as rosuvastatin at an initial dosage of 10 mg/day, which was later corrected. This happened depending on whether a particular patient reached the target cholesterol level or not.
Results: we have proven that in the treatment of rosuvastatin (at a dose of 10 mg/day. during twelve
weeks), patients with coronary heart disease with ORVI with isolated hyperlipidemia had a decrease in blood
cholesterol levels by (-8.9%) in men and by (11.5%) in women, and with combined GLP by 7.8% and 9.3%,
respectively. Reduced LDL cholesterol - (-36%) and (-42%) in women with isolated and combined hyperlipidemia, and in men (-26%) and (-36%), respectively. After 28 days in the group of patients with ORVI, 53%
of the subjects reached the target level, which required increasing the dosage of the drug at the next stage.
The increase to 20 mg / day led to the achievement of the target level in 2/3 of patients, and, consequently,
33% of patients taking part in the follow-up, by the end of 12 weeks of prescribed therapy, did not reach the
target level of LDL cholesterol, which was initially chosen by us as a standard, a reference point for further
stages of research and tracking the dynamics of therapy. Similar results were found in other foreign studies,
such as MERCURY-II [2]. In it, the target level of blood cholesterol reached about 70% of the subjects. The
therapy was performed with a similar drug - Rosuvastatinum.
One of the main theories of atherosclerosis is named immuno-inflammatory. The same applied to coronary artery disease. Therefore, in the process of studying these pathogenetic processes, we simply could not
help but turn to genetics. In this case, we were only interested in the structures that are responsible for the
development of inflammatory reactions. To this end, a study in patients with coronary heart disease and acute
respiratory viral infection has studied the polymorphism of cytokine genes, as well as its Association with the
inflammatory response when activating a chronic process in the atherosclerotic plaque. In addition, the possible effect on the lipid-lowering response was investigated. An increase in anti-inflammatory cytokines (IL-4, IL10) led to a decrease in total cholesterol. Low IL-1 values were recorded at the increased OH level.
For the period of early convalescence, corresponding to chronology II and III patient visits, an increase
in IL-1 indicators to 33.10 PG/ml was recorded, with a further decrease to 29.70 PG/ml, respectively.
The cytokine profile data obtained during the second visit in patients with ischemic heart disease with
acute respiratory viral infection were characterized by an increase in proinflammatory cytokines. The data indicate that this phenomenon was associated with the activation of inflammatory processes, precisely at the time
of joining the infection. IL-1ß on the first visit with genotype –511CT was about 15.2 PG/ml with a further increase to 37 PG/ml during the second visit, and a corresponding decrease to 17 PG/ml by the end of our
study. Genotype -174GG had the most pronounced effect on the IL-6 gene. This was shown by an increase in
the production of the cytokine itself. The presence of this genotype was associated with an increase in serum
concentration during the second visit to 32.2 PG/ml and a decrease to 15.6 PG/ml at the last visit. Genotype 589TT of the IL-4 gene had a negative effect on the anti-inflammatory activity of the IL itself. It characterized
the quantitative level of cytokine as the lowest in comparison with other genotypes precisely under dynamic
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observation, which had statistical reliability. IL-10 also controlled the anti-inflammatory effect, and its activity
was inhibited by the genotype -1082AA.
Conclusion: thus, our study clearly shows the fact that the therapy of this very common pathology
should be based on a variety of factors, have an individual scheme for a specific patient, and be selected taking into account the genetic and biochemical characteristics of the patient.
Список литературы
1. Особенности фармакологических и клинических свойств розувастатина / В.С. Задиоченко,
Н.Б. Шахрай, Г.Г. Шехян [и др.] // РМЖ. — 2011. — Т. 19, № 12. — С. 772–778.
2. Sprague, A.H. Inﬂ ammatory cytokines in vascular dysfunction and vascular disease / A.H. Sprague, R.A. Khalil // Biochem. Pharmacol. — 2009. — Vol. 78, N. 6. — P. 539–552.
© Маль Г.С., Миронова Д.Ю., Ястребов В.С.

XLV International scientific conference | www.naukaip.ru

218

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 616-004.6

ДЕМЕНЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Гарипова Рамзия Наиловна

студент
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»
Аннотация: в настоящей статье приведен анализ выраженности и распространенности когнитивных расстройств среди населения старше 60 лет при помощи балльной шкалы «MMSE (Mini Mental State
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DEMENTIA IN ELDERLY PATIENTS OF GENERAL SOMATIC PROFILE
Garipova Ramzia Nailovna
Abstract: this article analyzes the severity and prevalence of cognitive disorders in the population over 60
years of age using the "MMSE (Mini Mental State Examination)"scale. Half of the subjects had moderate cognitive disorders, and 15% had dementia.
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По данным Всемирной Организации Здравоохранения в мире почти 36 млн людей страдают деменцией. Данный термин по-другому называется «приобретённое слабоумие», а иначе - стойким снижением познавательной деятельности с утратой в той или иной выраженности ранее усвоенных теоритических знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью получения новых. В отличие от олигофрении (умственной отсталости), врожденного или приобретенного в раннем возрасте
слабоумия, которое представляет собой недоразвитие психики, деменция — это распад психических
функций в результате органических и неорганических поражений мозга. По-другому, деменция - это
выраженные когнитивные нарушения. По данным литературных источников, каждый год более 7 млн
людей впервые заболевают данной патологией. [1]
По прогнозам специалистов, к 2030 г. количество пациентов с деменцией удвоится, а еще через
20 лет — утроится и будет составлять более 130 млн человек. [2]
Наличие когнитивных нарушений, особенно деменции, осложняет течение и прогноз практически
всех остальных заболеваний, в связи с чем данная проблема актуальна для врачей всех специальностей. Что касается амбулаторно-поликлинического звена, то на данном уровне здравоохранения существуют значительные трудности в выявлении и лечении когнитивных нарушений любой выраженности.
Данный факт объясняется тем, что у пациенты зачастую не предъявляют никаких жалоб на когнитивный дисбаланс, также причиной этого является недостаток временного ресурса, навыков врача при ее
диагностике, а возможно и сомнения специалиста в курабельности данных расстройств.
Развитие данной патологии зависит от многих факторов, которые условно можно разделить на
внутренние (куда относим исходные генетические и приобретенные особенности) и внешние (связанные с
условиями окружающей среды) [3]. Но доказано, что самым сильным фактором, увеличивающим вероятность развития деменции, является возраст, т. к. при старении у человека большинство заболеваний принимают хроническое течение, что подразумевает собой развитие необратимых процессов во всем организме, что особым образом касается нервной системы, которая практически не способна к регенерации.
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К сожалению, диагностика большинства случаев деменции запоздалая, когда уже лечение оказывается малоэффективным или даже невозможным. Поздняя диагностика объясняется многими причинами, в том числе отсутствием скрининговых программ, которые позволили бы диагностировать
наличие когнитивных расстройств на более ранних стадиях. Также необходимо отметить, что нейропсихологические тесты недостаточно чувствительны при определении данной патологии, в связи с чем
качество диагностики остается достаточно низкой.
Балльная шкала «MMSE (Mini Mental State Examination)» достаточно эффективна в выявлении
когнитивных расстройств, в том числе в диагностике их выраженности на ранних стадиях развития. К
тому же она проста в применении при работе с пациентами разного возраста и социального статуса.
Целью нашей работы стала оценка распространенности и выраженности когнитивных нарушений
среди пациентов пожилого возраста общесоматического профиля в городе Кирове. Для этого были выделены следующие задачи:
1) Выделить группу пациентов старше 60 лет;
2) Оценить распространенность и выраженность когнитивных расстройств при помощи балльной шкалы «MMSE (Mini Mental State Examination)»;
3) Выявить случаи деменции у исследуемой группы пациентов.
В исследовании приняло участие 34 пациента с разной соматической патологией в возрасте от
60 до 79 лет (средний возраст составил 69,8±4,5 лет). По гендерному признаку преобладали женщины:
21 пациент (62%), мужчины составили 13 человек (38%). Для определения когнитивного статуса применялась краткая шкала оценки психического статуса MMSE (Mini Mental State Examination). Результаты оценивали по количеству полученных баллов: при MMSE 21-24 балла у пациентов были выявлены
легкие когнитивные расстройства, при 10-20 баллах – умеренные когнитивные расстройства, 9 баллов
и более считали за деменцию, 25 и более баллов - за норму.
Статистическая обработка данных проводилась на персональном компьютере с использованием
стандартного пакета прикладных программ STATISTIKA 6.0. Для оценки достоверности применяли критерий ХИ-квадрат. Критерий достоверности р <0,05.
По результатам работы все исследуемые были разделены на четыре группы. В первую группу
вошли 17 пациентов (50%) с умеренными когнитивными нарушениями в возрасте с 69 до 78 лет. Вторая группа включала 7 человек (20%) в возрасте 60-69 лет, у которых были выявлены легкие когнитивные нарушения. Третью группу составили 5 пациентов (15%) 75-79 лет с деменцией. В четвертую группу вошли 5 пациентов (15%) в возрасте 60-67 лет, у которых не было выявлено когнитивных расстройств (Рис. 1)

Рис. 1. Оценка когнитивной сферы
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В ходе проделанной работы были сделаны следующие выводы:
1) Среди пациентов общесоматического профиля амбулаторно-поликлинического звена когнитивные нарушения выявлялись в 85% случаев, при этом среди когнитивных расстройств доминируют
умеренные (у 50% пациентов) (р<0,05); 2) Деменция была выявлена у 5 пациентов (в 15% случаев)
Все степени когнитивных нарушений вплоть до деменции являются достаточно распространённой патологией в практике врачей всех специальностей, что требует от них настороженности, знаний
об этиологии, факторах риска, клинических данных, методов ранней диагностики и особенностей лечения и профилактики когнитивных расстройств.
Список литературы
1. Фролова Е. В., // Деменция // Справочник врача общей практики №9, 2018
2. Екушева Е.В. // Когнитивные нарушения - актуальная междисциплинарная проблема // Русский медицинский журнал № 12 (1) 2018, с. 32-37
3. Батмитова Р. Р. // Деменция у пожилых людей как актуальная проблема современности //
Евразийское научное объединение №6 2018, с. 118-120

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

221

УДК 61

VAZELINE AND ITS FEATURES

Zhamolov Anvar Kuchkorovich
Deputy Director for Academic Affairs

Payzullaeva Vazira Furkatovna

Senior Lecturer of the Siab Technical School of Public Health named after Abu Ali ibn Sino
Samarkand, Uzbekistan
Аннотация: В данной статье рассматриваются история, состав, свойства, особенности вазелина, а
также способы его получения и настоящее применение в медицине, косметологии и быту. Раскрыта
необходимость и полезность вазелина несмотря на его давность открытия.
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ВАЗЕЛИН И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
Жамолов Анвар Қучкорович,
Пайзуллаева Вазира Фуркатовна
Abstract: This article examines the history, composition, properties, features of petroleum jelly, as well as
methods for its production and its present use in medicine, cosmetology and everyday life. The necessity and
usefulness of petroleum jelly is disclosed despite its long history of discovery.
Key words: Combined ointments, cinnamon, sea salt, coffee, cane sugar.
Introduction. Vaseline is a homogeneous, odorless, greasy mass from white to yellow. The name
"Vaseline" is formed at once from two foreign words: German - "wasser" and Greek - "elaion" and means "water" and "olive oil", respectively. It has several properties and is used in various branches of life [1].
History. Vaseline was invented in the second half of the 19th century by the English chemist Robert
Chesbrough. During a trip to an oil field in Pennsylvania, 22-year-old Robert Chesbrough noticed a jelly-like
mass clogging up in pump filters. He later found out that workers sometimes used the substance as an ointment to heal cuts and burns. In the course of further experiments, the scientist purified the substance from the
smell, made it transparent, calling it oil jelly. Soon the new product began to be sold in pharmacies, but it was
not popular. Its name frightened off buyers, it seemed to them that the substance should be flammable. Therefore, the ointment was renamed petroleum jelly [2].
Properties. Vaseline is moderately soluble in chloroform, practically insoluble in water, alcohol 96%.
Miscible with fatty oils. The melting point is 38 to 60 ° C. When spread on a glass plate, it forms a smooth,
non-slip film. When melted, it gives a clear liquid with a faint odor of paraffin or oil. This is a buttery substance,
which is a purified, translucent mass that has neither taste nor smell [1; 3].
Receiving. There are two types of petrolatum: natural and artificial. The first is obtained from hardwood
paraffin resins, then purified and bleached. Compared to artificial petroleum jelly, natural petrolatum is more
viscous, transparent, has no color, taste or smell, and "pulls" water. He has antimicrobial properties. It is difficult to wash it off the skin. Artificial Vaseline is a complex of hard ceresin and paraffin with refined vaseline or
perfume oil. Its viscosity is not so pronounced, has a cloudy, white or yellowish color, resembles an ointment,
does not smell and has no taste. There is technical, medical and cosmetic petroleum jelly [2, 4].
Contraindications. Hypersensitivity [1].
Application and benefits. Petroleum jelly is used in several areas of life for treatment and prevention
purposes. Applying petroleum jelly for skin and face: A thin layer of petroleum jelly applied to the skin creates
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a film that softens and retains moisture well. Used in the following cases:
- to soften the heels (a thick layer of Vaseline on the feet, toes on top and sleep. In the morning the
heels will be like a baby's) [4]; - soak a cotton pad with petroleum jelly and use it for makeup remover. It even
handles waterproof makeup. Regular use of high-quality petroleum jelly improves skin condition and avoids
premature wrinkles [3,5]; - mix petroleum jelly with natural abrasive particles (sea salt, coffee, cane sugar) and
use the resulting composition as a body scrub [5]; - to avoid diaper rash in the heat, apply petroleum jelly to
the rubbing areas of the skin, - petroleum jelly protects the skin from cold at low temperatures; - petroleum jelly
mixed with food coloring, an excellent cosmetics for allergy sufferers who cannot use anything else [4,10]; Vaseline applied to the eyebrows will protect the baby's eyes from soap suds when washing the hair, and for
fashionistas it will be an excellent eyebrow care gel; - Vaseline applied to the skin around the nail protects it
from getting varnish during manicure. Therefore, to the same principle, we protect the skin when painting hair
and glass when painting windows [5,7]; - persistent smell. Before sprinkling perfume on your wrist and neck,
lubricate your skin with petroleum jelly. The thing is that this product absorbs and retains odor better [2,6]; use petroleum jelly under diapers to reduce rashes. Before applying, wash and pat dry baby skin thoroughly
[3,7]; - wet makeup. Apply some petroleum jelly to your eyelid skin before using the eyeshadow. They will not
only hold out longer, but also give the eyelids a slight moist shimmer [3,5]; - eyelashes. Apply a thin layer of
petroleum jelly to your lashes before going to bed: this can help them grow longer and thicker over time [5].
For hair: - styling agent. Rub the petroleum jelly on your fingertips, apply it to your hair, and style. The main
thing here, however, as with other styling products, is not to overdo it [3,7]; - restoration of split ends. Apply petroleum jelly to dry hair ends and let sit for 15-20 minutes. The tool "solders" the split ends on the hair well, and after
several applications the condition of the hair will be much better; - Hair Mask. Take 1-2 tablespoons of petroleum
jelly (depending on hair length), mix with a few drops of essential oil (cinnamon to seal the stem, sage for shine)
and apply over the entire length. Wash off after 1-2 hours. To make it easier to remove petroleum jelly, blot your
hair with a paper towel before washing, then warm it with a hairdryer [4,5]; - protection during staining. Apply petroleum jelly along the hairline while working with henna or paint. This will protect the skin from staining [9];
Vaseline in everyday life: - giving shine. Vaseline will help restore shine to items made of leather or its
artificial analogue, such as shoes, bags, wallets. Apply a thin layer of the product to the surface, and after a
few seconds, wipe it with a natural cloth [9]; - if you stain your clothes with lipstick or foundation, apply a little
petroleum jelly to the stain and then wash in the usual way [4]; - jammed zipper. You can deal with stuck zippers much faster by treating the problem area with Vaseline. The agent will act in the same way on rusted buttons, buttons, furniture accessories [5]; - surface polishing. Dab some petroleum jelly on a piece of flannel and
run it over countertops and other wood surfaces. Furniture will not only shine, but will also be clean for much
longer, because petroleum jelly forms a film that repels dust [7,10]; - to prevent the nail polish cap from sticking to the bottle after the next use, lubricate the thread inside the cap or on the bottle itself with Vaseline [3,7].
For treatment. - Vaseline lubricate the injured place with burns, cracks, drying of the nasal mucosa,
psoriasis and so on. Note that in this case - a thin layer and in small quantities [8]; - Vaseline will not save from
the acne itself, but it will help eliminate their consequences - scars that form due to acne. It is necessary to
treat the affected areas of the skin with petroleum jelly from the moment the scars appear, preventing them
from becoming coarse. By the way, petroleum jelly has practically no contraindications for use, very rarely an
allergic reaction in the form of a rash of a different nature at the site of application may occur [1,9]; - the substance is often used as one of the components of other medicines, for example, salicylic petroleum jelly. Salicylic ointment with petroleum jelly effectively disinfects damaged skin, accelerates wound healing and relieves
inflammation. In a low concentration, the drug has a keratoplastic effect, and in a high concentration it has a
keratolytic effect. It is used as a means of external therapy for various kinds of skin diseases. Indications for
use, in particular, are acne (any degree), chronic eczema, psoriasis, ichthyosis. In case of allergic dermatitis,
the prescribed antibiotic ointments are diluted with the agent [8,10].
Conclusions. The results of the conducted literary studies indicate the prospects of using petroleum jelly based on Aerosil and oil as a medical medicine. Despite the age of discovery, petroleum jelly, unlike many
inventions of that time period, is still used today. It is used not only in medicine for the treatment and prevention of dermatological diseases, but also in everyday life.
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Аннотация: Заболевания сердца у животных – распространенная проблема, которая может приводить
к ухудшению качества жизни и снижать её продолжительность у домашних питомцев.
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CARDIAC DISEASES OF SMALL PETS
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Abstract: Heart disease in animals is a common problem that can lead to poor quality of life and shorten its
duration in pets.
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Многие кардиологические проблемы невозможно выявить на обычном физикальном осмотре, так
как на ранних стадиях они могут не сопровождаться характерным кардиологическим шумом или нарушениями ритма. К необходимым обследованиям относятся эхокардиография (или УЗИ сердца), электрокардиография и холтеровское мониторирование [1, 2].
Симптомы болезни сердца

Усталость, упадок сил, дефицит энергии;

проблемы с дыханием, одышка;

частые обмороки, приглушенное состояние;

посинение языка, слизистых;

кашель;

уменьшение или увеличение аппетита, соответственно – резкое похудение или ожирение;

отек в области живота (редко).
В большинстве случаев проблемы с миокардом появляются с возрастом. У карликовых и мелких
собак часто утолщаются и деформируются клапаны. В группе риска йоркширские терьеры, чихуахуа,
таксы, той-терьеры, пекинесы.
Крупные и гигантские породы собак, а также кокер-спаниели, склонны к дилатационной кардиомиопатии. Для болезни характерно расширение всех камер сердца, нарушение способности сокращаться, быстрое развитие аритмии, сердечной недостаточности.
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У кошек также встречается дилатационная, но чаще – гипертрофическая кардиомиопатия (65%
случаев). При этой патологии полностью или частично утолщаются стенки миокарда, уменьшается полость желудочков. Проблема часто встречается у мейн-кун, регдолл, сфинкс, британской короткошерстной, шотландской вислоухой.
Заболевания сердца могут быть первичные (врожденные) и вторичные (приобретенные в результате какого-либо перенесенного ранее заболевания).
Так как существует большое количество различных кардиологических патологий, проявиться они
могут как в молодом возрасте, так и у пожилых животных [2].
Наиболее часто встречающейся патологией сердца у собак является эндокардиоз митрального
клапана (хроническое дегенеративное миксоматозное заболевание митрального клапана) - патология
развития створок митрального клапана, которая характеризуется узелковым искривлением и утолщением
створок. В процессе развития патологии измененные створки не закрываются полностью и прекращают
препятствовать обратному току крови из желудочка в предсердие, в результате чего возникает объемная
перегрузка предсердия и развивается хроническая сердечная недостаточность, а также характерный
кардиологический шум при аускультации сердца. К породам наиболее предрасположенным к данной патологии относятся таксы, шпицы, йоркширские терьеры, той-терьеры, чихуахуа, миниатюрные пудели,
кавалер-кинг-чарльз спаниели, французские бульдоги, а также многие другие миниатюрные породы.
При эхокардиографическом исследовании с допплерографией данная патология может быть выявлена на бессимптомной стадии течения и вовремя назначенная терапия может значительно улучшить качество и продлить жизнь вашему питомцу [3].
Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) – заболевание, характеризующееся истончением миокарда, которое приводит к снижению сократительной способности миокарда. С развитием патологии
увеличивается давление в камерах сердца, что приводит к развитию сердечной недостаточности. Развитие данной патологии может приводить также к нарушению ритма, таким как мерцательная аритмия
или желудочковые тахиаритмии, которые являются жизнеугрожающими.
Проявляется болезнь не сразу, спустя годы возникают какие-то симптомы. Но они неспецифичны. Человек может списывать отклонения на проблемы с желудком и пищеварительной системой, погоду, на что угодно, но не подозревать о проблеме. Драгоценное время утекает, органический дефект
оказывается все стабильнее и больше, угнетая кардиальную деятельность. Итог — внезапная смерть
от остановки сердца.
К данной патологии наиболее предрасположены крупные и гигантские породы собак, такие как
доберманы, немецкие овчарки, боксеры, доги, далматины, ирландские волкодавы, сенбернары, английские бульдоги, кокер-спаниели и многие другие [2].
Реже встречается данная патология, которая изначально развивается из-за проблем с формированием импульса водителя ритма. Импульс формируется не в синусовом узле, что приводить к различным аритмиям и развитию патологии.
Наиболее часто встречающейся патологинй сердца у кошек считается гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – данное заболевание характеризуется утолщением стенки миокарда, уменьшением полости левого желудочка и, как следствие, развитием острой или хронической сердечной недостаточности. Генетическая ГКМП (первичная) является патологией молодых кошек и проявляется в
возрасте от 8 месяцев до 5 лет. У взрослых кошек (от 8 лет и старше) наиболее часто встречается
ГКМП, которая развилась вторично на фоне другого системного заболевания (хроническая почечная
болезнь, идиопатическая артериальная гипертензия, гипертиреоз). Эта болезнь коварна тем, что не
имеет клинических симптомов и не сопровождается нарушениями ритма или кардиологическим шумом,
и обычно имеет очень острую декомпенсацию. Наиболее распространенные породы, склонные к данной патологии: британская, шотландская, мейн-куны, регдол, сфинксы, норвежские лесные ]2[.
Помимо этих патологий встречается множество других врожденных и приобретенных проблем с
сердцем, а также различные их комбинации.
Большинство кардиологических патологий хорошо поддаются коррекции или лечению на ранних
стадиях их проявления [2, 3].
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Аннотация: в статье раскрывается сущность синдрома эмоционального выгорания, дано его определение. Выделены факторы синдрома эмоционального выгорания и рассмотрены методологические
подходы к феномену эмоционального выгорания, охарактеризованы его признаки. Рассмотрены позиции отечественных и зарубежных авторов, обращавшихся к теме эмоционального выгорания у специалистов социономических профессий, деятельность которых в социально-психологическом плане характеризуется высокой интенсивностью контактов и необходимостью ежедневной мобилизации личностных ресурсов.
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания; МКБ 11; специалисты помогающих профессий;
Всемирная организация здравоохранения; факторы выгорания.
ON THE ISSUE OF STUDYING THE PHENOMENON OF EMOTIONAL BURNOUT AS A MODERN
PROBLEM OF PROFESSIONAL ACTIVITY
Khakimova Victoria Burikulovna
Scientific adviser: Nazmutdinov Rizabek Agzamovich
Abstract: the article reveals the essence of the burnout syndrome and gives its definition. Factors of
emotional burnout syndrome are identified, methodological approaches to the phenomenon of emotional
burnout are considered, and its signs are characterized. The article considers the positions of domestic and
foreign authors who addressed the topic of emotional burnout in specialists of socionomic professions, whose
activity in socio-psychological terms is characterized by a high intensity of contacts and the need for daily
mobilization of personal resources.
Key words: burnout syndrome; ICD 11; helping professions; world health organization; burnout factors.
Благодаря созидательной деятельности человека в мировом масштабе XXΙ век стал качественно
иным для трудовых, творческих и культурных взаимоотношений людей, их быта и жизни. Наряду с бурным техническим прогрессом происходит увеличение числа специфичных неинфекционных заболеваний и различного рода патологий, ухудшающих психологическое и соматическое состояние населения.
Примерами таких специфичных неинфекционных заболеваний могут служить: «телефонофобия»,
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впервые описанная профессором Гаем Филдингом в 90-х годах 20 века и проявляющаяся в тревожнопанических реакциях на телефонный звонок или нежелательный разговор; «кофеиновая абстиненция»,
возникающая даже при сокращении количества выпитого кофе; «клавиатурный тендинит», развивающийся вследствие частого использования гаджетов, и другие современные заболевания. Одним из таких специфичных неинфекционных заболеваний является синдром эмоционального выгорания.
Эмоциональное благополучие крайне важно для профессий типа «человек-человек». Психические состояния самого работника являются одним из важнейших условий его труда и оказывают значительное
влияние на тех, с кем ему приходится взаимодействовать и кому он как специалист помогает. Мы можем наблюдать следующий когнитивный диссонанс: с одной стороны, специалист помогающей профессии в современном обществе испытывает огромные эмоциональные нагрузки и возрастающую
стрессогенность – появляются всё новые экономические, экологические, политические, социальные и
психологические факторы, негативно влияющие на жизнь людей, которые обращаются за помощью. Но
с другой стороны, существует негласный запрет на выражение помогающему специалисту собственных
чувств и эмоций, вследствие чего происходит постоянное контейнирование негатива без возможности
выплеска. Выгорание - дисфункциональное состояние, возникающее под воздействием длительного
психоэмоционального стресса, характеризующееся эмоциональным истощением, обесцениванием
труда и снижением эффективности профессиональной деятельности.
Автором понятия «эмоциональное выгорание» («burnout») был американский психиатр
H.J.Freudenberger, который использовал его в 1974 году для характеристики психологического состояния здоровых людей социономических профессий, находящихся в тесном общении в эмоционально
перенасыщенной атмосфере при оказании профессиональной помощи. Позднее он назвал это состояние «болезнью сверхуспеха» [1].
Анализ теоретических и эмпирических исследований позволил нам выделить факторы выгорания: объективные, связанные с деятельностью, и субъективные – индивидуальные особенности личности профессионала, влияющие на процесс возникновения и развития выгорания. Согласно произведенному В. Е. Орлом анализу теорий эмоционального выгорания, в современной психологии существуют несколько подходов к феномену эмоционального выгорания: однофакторная модель А. Пайнса
и Э. Аронсона (выгорание как состояние физического, эмоционального и когнитивного истощения),
двухфакторная модель Д. Дирендонка, В. Шауфели, X. Сиксмы (выгорание как феномен, включающий
эмоциональное истощение и деперсонализацию) и наиболее популярную модель эмоционального выгорания К. Маслач и С. Джексон, включающую три группы факторов: эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию персональных достижений. К. Маслач и С. Джексон сумели не только систематизировать описательные характеристики эмоционального выгорания, но и разработать опросник
для его количественной оценки. Таким образом, термин «эмоциональное выгорание» стал использоваться для описания более широкого спектра состояний, а именно физического, эмоционального и умственного истощения у людей [2, с. 76].
Кроме структурных теорий существуют и динамические подходы к эмоциональному выгоранию
как к процессу, сущность которого состоит в нарастании эмоционального истощения и в образовании
негативных установок к предмету своего труда. Одним из наиболее продуктивных среди современных
разработок нам представляется подход Н. Е. Водопьяновой, которая создала развернутую концептуальную модель феномена выгорания, а также адаптировала методику измерения основных показателей синдрома эмоционального выгорания К. Маслач и С. Джексон (Maslach, Jackson, 1986) [3, с. 190].
Прошло почти полвека со времени введения термина «эмоционального выгорание», но актуальность изучения деструктивных факторов профессионализации не только сохраняет прежнюю силу, но и
приобрело междисциплинарный характер, вызывая интерес исследователей в области медицины, психологии, социологии, педагогики и других наук.
На Всемирной ассамблее здравоохранения, высшем руководящем органе Всемирной организации здравоохранения, которая проходила 20-28 мая 2019 года в Женеве, синдром эмоционального выгорания был официально признан болезнью. Международная статистическая классификация болезней
и проблем, связанных со здоровьем (англ. International Statistical Classification of Diseases and Related
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Health Problems) - документ, используемый как ведущая статистическая и классификационная основа
в здравоохранении, является нормативным документом, обеспечивающим единство методологических
подходов и международную сопоставимость материалов. В 11-й пересмотренный вариант Международной классификации болезней (МКБ 11) включен синдром эмоционального выгорания и дано его
определение: «Эмоциональное выгорание — это синдром, признаваемый результатом хронического
стресса на рабочем месте, который не был успешно преодолен. Он характеризуется тремя признаками:

ощущение мотивационного или физического истощения;

нарастающее психическое дистанцирование от профессиональных обязанностей или чувство негативизма или цинизма к профессиональным обязанностям;

снижение работоспособности.
Эмоциональное выгорание касается непосредственно профессионального контекста и не должно
применяться к опыту из других сфер жизни» [4].
Таким образом, ВОЗ поставила точку в многолетних дебатах экспертов по этой проблеме, подчеркнув важность профилактики эмоционального выгорания и сохранения и укрепления профессионального здоровья работающего населения.
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Аннотация: Экзистенциальная тревога является феноменом, который наиболее ярко свидетельствуют
о неизбежности экзистенциальных аспектов человеческой жизни. Совсем не случайно, что феномен
тревоги наиболее пристально изучает экзистенциальная психотерапия. Ролло Мэй в своих работах
именно с понятия тревоги начал свой экзистенциальный взгляд на человека в мире. Данная работа показывает трансформацию изучения понятия тревоги в работах Ролло Мэя и практическое исследование экзистенциальной психотерапией тревоги при посттравматическом стрессовом расстройстве.
Ключевые слова: экзистенциальная психотерапия, травма, посттравматическое стрессовое расстройство, травматическое тревожное состояние.
THE CONCEPT OF EXISTENTIAL ALARM IN ROLLO MAY’S WORKS AND ITS SIGNIFICANCE IN
EXISTENT PSYCHOTHERAPY OF PATIENTS WITH POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER
Isagulova Elena Yurievna
Abstract: Existential anxiety is a phenomenon that most vividly testifies to the inevitability of the existential
aspects of human life. It is no coincidence that the phenomenon of anxiety is most closely studied by existential psychotherapy. Rollo May in his works with the concept of anxiety began his existential view of man in the
world. This work shows the transformation of the study of the concept of anxiety in the works of Rollo May and
the practical study of existential psychotherapy of anxiety in post-traumatic stress disorder.
Key words: existential psychotherapy, trauma, post-traumatic stress disorder, traumatic anxiety state.
Введение. Цель экзистенциального подхода в психотерапии - научить пациента противостоять
тревоге от повседневных событий и определять значение пережитого опыта и связь с ним (Binswanger,
1958; Bugental, 1978; May, 1996b; Yalom, 1980). [14, 16, 30, 10]. Экзистенциальный психотерапевт несет
персональную ответственность за понимание тревог пациента и сопровождение его в проживании
экзистенциальных ситуаций.
В последнее время эта ответственность растворилась в обществе, в котором желание
мгновенного терапевтического эффекта подкрепляется соответствующими предложениями некоторых
специалистов-ловкачей. Экзистенциальный подход в психологии стремится понять пациента в его мире
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и распознать, что он сам может привнести в терапию. По сути, терапевт учит пациента использовать
его собственные ресурсы и помогает по-новому подходить к жизненным ситуациям. Однако
современные системы здравоохранения значительно препятствуют развитию этой области, как и
процветанию западного общества и культуры в целом (Kuhl, 1994) [27].
По мнению Мэя (Мэй, 1967, 1982, 1992), утрата способности общества к пониманию классики,
пренебрежение к искусству, мифологии и их развитию в исторической перспективе привело к
раздробленности западной культуры [29, 1, 3]. В западном обществе отсутствует опыт понимания и
анализа переживания тревожащих событий на длительной временной шкале (смерти и отношения к
ней в мифах и преданиях, искусстве, во время войн или эпидемий), что в значительной мере является
причиной его упадка и потери интереса к красоте.
Мэй боролся с упадком и декадентством в обществе, глубоко исследуя своих пациентов и свое
окружение. В отличие от основного направления психологической науки того времени, Мэй не считал
терапевтическую технику единственным инструментом изменения человека. По его мнению,
безусловную важность имели межличностные отношения, дающие возможность исследовать опыт
пациета в его мире (Мay, 1996b) [30]. В течение всего периода своей работы Мэй испытывал сложности
с современной системой здравоохранения, которая отнюдь не поощряет налаживание доверительных
отношений между терапевтом и пациентом и не придает значения ценности человеческого
существования (Schneider et al., 1995) [33]. Мэй раскрыл миру человеческую натуру - удивительную,
жаждущую отношений, любящую, противоречивую, творческую, упрямую, теряющую надежду, где-то
даже парадоксальную. По сути, взгляд Мэя на человечество отражает его собственные представления
об окружающих его людях и мире, он был предельно искренен и честен в своих воззрениях. В данной
работе описывается мировоззрение и психологическая концепция Р. Мэя и иллюстрируется ее влияние
на психотерапевтическую работу в экзистенциальном направлении в психологии.
Становление мировоззрения Ролло Мэя. Мэй был энергичным и увлекающимся молодым
человеком. Поступив в Мичиганский университет, он сразу стал редактором университетской газеты
(Bilmes, 1978) [13]. На курсе по психологии он обнаружил, что мало интересуется голубями и собаками,
поэтому сосредоточился на изучении английской литературы. Последовавшее за противоречивой
статьей в газете исключение из университета привело Мэя в г. Оберлин, Огайо, где он получил диплом
бакалавра английской литературы в местном колледже. Окончив колледж, Мэй уехал преподавать
английский язык в Грецию. Он жил в Салониках, где в то время не было ни одного американца, и даже
поговорить по-английски было почти не с кем. Одиночество привело его к нервному истощению. Ему
понадобилось 2 недели сна, чтобы собраться с силами и побороть апатию (Bilmes, 1978) [13]. В этот
период Мэй обнаружил склонность к художественному творчеству. Рисование помогло ему
восстановиться после болезни. Летом того же года Мэй посетил семинар Альфреда Адлера в Вене,
который оказал влияние на его отношение к психологии.
Проведя еще год в Греции, Мэй вернулся в США, где познакомился с преподавателем НьюЙоркской объединённой теологической семинарии Паулем Тиллихом. Тиллих становится куратором и
близким другом Мэя (Тиллих, 1952) [9].
Мэй защищает диплом бакалавра теологии и несколько лет работает пастором, однако работа
разочаровывает его (Bilmes, 1978) [13]. Разочарование принимало разные формы в его жизни, одной из
которых стала госпитализация по поводу туберкулёза во время обучения на очередную ученую степень
в Колумбийском университете. В больнице Мэй подготовил теоретическую базу дальнейшей работы по
излечению человеческой сущности. Во время болезни Мэй зачитывается экзистенциальнофилософскими работами, частности, Сёрена Кьеркегора (May, 1996b) [30]. На него оказывает влияние
идея Кьеркегора о том, что субъективность есть истина. Мэй делает вывод, что важна не объективная
правда, а то, что человек думает о ситуации, находясь в ней; таким образом, отношение человека к
миру определяет его самого. Подобные размышления привели Мэя к необходимости взять
ответственность за свое отчаяние, утвердить свою волю к жизни и бороться за нее (Bilmes, 1978) [13].
Самостоятельное излечение сильно изменило Мэя. Он заканчивает курс обучения, публикует работу
«Смысл тревоги» (Мэй, 1996a) и получает степень доктора философии по клинической психологии [5]. В
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своих исследованиях он приходит к выводу о том, что тревога возникает у человека, когда под угрозой
оказывается ценность, которая, по ощущению человека, жизненно важна для существования его личности
(Мэй, 1996a) [5]. Тревога как реакция на угрозу заставляет человека отказываться от собственных чувств.
Таким образoм, в условиях угрозы человек может либо задействовать свой опыт и чувства, чтобы пережить
ситуацию, либо выбрать не испытывать их и оказаться не в состоянии справиться (Bilmes, 1978; Мэй,
1996a) [13, 5]. По мнению Мэя, факт возникновения тревоги у индивида означает, что индивид жив. Например, тревога при мысли о смерти заставляет людей жить продуктивную и подлинную жизнь. Человек уверен, что биологическая жизнь представляет для него наибольшую ценность, поэтому он делает все, чтобы
остаться живым (Mэй, 1996a, 1996b; Schneider et al., 1995) [5, 30, 33]. Однако, при определенных обстоятельствах фокус внимания смещается с защиты собственной жизни, как можно видеть в случае ритуальных
самоубийств или смертей военных фанатиков (террористы-смертники, камикадзе). Впрочем, концентрация
на защите собственной жизни может иметь редукционистский эффект, свести жизнь к примитиву, сделать
ее линейной и механической. Жить может пониматься исключительно как нелинейное существование, проживаемое интенционально (Kierkegaard, 2006) [25]. Ежедневно человек делает осознанный выбор, оказывающий влияние на его жизнь. Жизнь – не стройная система, события в ней не могут быть запланированы
или проконтролированы, тем не менее, они последовательно формируют характер и личность человека.
Роль тревоги в психике человека. Многое из того, что Мэй пишет и читает о смерти, связано и
основано на концепции «небытия» Кьеркегора (May, 1996a, 1996b) [5, 30]. По Кьеркегору, мы испытываем ужас (или тревогу) в связи с перспективой потерять себя и стать ничем. Идея смерти вызывает
ужас у человека, так как она означает прекращение существования в его понимании. На основе учения
Кьеркегора Мэй показал, что страх смерти является базовой тревогой у человека (May, 1996a, 1996b;
Schneider & May, 1995) [5, 30, 33]. Тревога или ужас смерти – универсальны, но совсем не просты. Мэй
утверждает, что тревогу вызывает не только физическая смерть, но и потерю психологических и духовных атрибутов – всего, с чем индивид ассоциирует себя (May, 1996a; Schneider & May, 1995) [5, 33]. Так,
в ответ на страх небытия у Кьеркегора, у Мэя возникает страх потери идентичности или смысла.
Мэй выделяет два типа тревоги, которые человек испытывает в отношении событий, в том числе
по поводу смерти и потери целостности (например, чувства самости): нормальную и невротическую или
парализующую тревогу (Mэй, 1996a, 1996b) [5, 30]. Нормальная тревога возникает в ситуациях, когда
индивиду не нужно сдерживать себя или защищаться. Тревога не обязательно заставляет срабатывать
инстинкт самосохранения, если биологически, т.е. при помощи органов чувств, мы не чувствуем угрозы.
Нормальная тревога может быть осознанно понята и стать частью существования и развития. Пример
нормальной тревоги - чувство студента, первый раз зашедшего в класс. Он (или она) никого не знает и
начинает испытывать тревогу (сердцебиение учащается, повышается потоотделение, мысли путаются). Студент выбирает либо раскрыться, влиться в группу, тем самым усмирив тревогу, либо сдержаться, закрыться и избежать физиологических проявлений тревоги и налаживания отношений с классом.
По мнению Мэя, подавляя тревогу, человек неосознанно формирует в себе будущие реакции,
порождающие панические атаки или агрессию (Mэй, 1996a). Невротическая тревога проявляется в
форме паники или иных сильных реакций в ситуациях, которые можно было бы конструктивно прожить
и вынести опыт (например, в ситуациях нормальной тревоги). Невротическая тревога, ассоциированная со смертью, может демонстрироваться в виде неадекватного поведения или физических реакций
(например, изоляции, избегания важных действий, потери аппетита, крайней нервозности).
Необходимо отметить, что, наравне с тревогой, неотъемлемой частью жизни Мэй считает вину.
Вина мотивирует людей к тому, чтобы сделать выбор в пользу участия в ситуации и выработать понимание цели и смысла, пережив ассоциированный с чувством вины опыт. Избегание чувства вины,
вполне возможно, приведет вас к физическим и психическим расстройствам.
Диссертация «Смысл тревоги» является частью литературного наследия Мэя, включающего также работы «Искусство утешения» (1939/1989), «Источники продуктивной жизни» (1940), «Экзистенциальная психотерапия» (1967) и «Человек в поисках себя» (1967/1982), где автор проводит параллели
между унынием и подавленностью в обществе и сложностями проживания изоляции, безразличия и
отсутствия смысла конкретным индивидом (Bilmes, 1978) [13].
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Бытие – экзистенциальный предмет психологии. Мэй проводил наблюдения, как общество
и его члены становились все более изолированными друг от друга, теряя смысл и цель жизни, а также
понимание своей социальной роли. Результаты этого явления можно увидеть на примере современного американского общества, где индивидуальные потребности превалируют над коллективными. На
примере переживаемой индивидом несправедливости или бедности в рамках социальной группы Мэй
подчеркивал особую важность принадлежности человека к различным общностям и организациям
(профессиональной и др.) (Abzug, 2003) [12].
Мэй состоял в редакторской группе «Существования» (1958) - центральной выпущенной в США
работы по экзистенциальной психологии. По мнению Мэя, экзистенциальная психология родилась в
противовес рационализму и идеализму, в которых человек был редуцирован до субъекта – существа,
способного исключительно думать, и объекта, который можно вычислить и контролировать. Индивид не
является «собранием статичных сущностей», экзистенциальная психология представляет его в процессе становления и существования (May, 1996b) [30]. Предметом изучения экзистенциальной психологии является бытие как выражение и результат влияния социальных, культурных и индивидуальных
отражений, обнаруживающих глубоко личный опыт. Экзистенциальный подход в психологии понимает
людей, их возможности бытия в мире, а также барьеры, препятствующие полноценному проживанию
этих возможностей (May, 1996b) [30]. Мэй делает вывод, что экзистенциальная психология объединяет
науку с реальным опытом индивида.
Она – искусство в той же мере, в какой и наука, и понимание этого факта предполагает объяснение ее основных понятий и утверждений (например, свободы, выбора, осознанного желания, вины, ответственности, отчаяния, парадокса, мифа) следующим образом (Binswanger, 1958; Bugental, 1978;
May, 1996b; Ялом, 1980) [14, 16, 30, 10].
Значение свободы в экзистенциальной психологии. В основе принципов экзистенциальной
психологии лежит свобода. Свобода по теории Мэя - это базовое понятие, оно лежит в основе всех тем
о человеке и его способности к развитию и свободе выбора жизненного пути. Мэй также утверждал, что
свобода имеет огромное значения для терапии. Фундаментальный принцип терапевтического процесса
при экзистенциальном подходе – освобождение клиента от барьеров, которые могут помешать выбору
(неосознанность, страх и парализующая тревога) (Maу, 1996b; Ялом, 1980) [30, 10]. Будучи свободным,
человек видит всю палитру выборов и может решить, какой выбор сделать, и, возможно, изменить
свою жизнь (Schneider et al., 1995) [33]. В обстоятельствах невозможности выбора (рабский труд, угнетение), жизнь человека не наполнена смыслом, он останавливается на пути к целостности личности.
Но тема свободы не так однозначна, как может показаться на первый взгляд. Парадокс состоит в том,
что человек прилагает волю и детерминирует свою жизнь в попытке стать свободным. Парадокс свободы возникает, когда мы принимаем во внимание судьбу. Свобода ограничена судьбой, т.к. судьба
есть события за рамками человеческого контроля (или внутри него), в которых человек свободно делает выбор, либо способствующий здоровому развитию и трансформации личности, либо ограничивающий их (May, 1996b) [30]. Неугомонная природа судьбы ограничивает свободу, когда заставляет ее
действовать. Судьба встречается нам на пути, чтобы нас спровоцировать, а при помощи свободы мы
добровольно делаем выбор и определяем собственную линию поведения. Для того, чтобы воспользоваться свободным выбором и принять, возможно, рискованное решение (когда мы не уверены в исходе), которое породит в нас нежелательные чувства (например, тревогу), требуется смелость и осознанное желание (Mэй, 2007) [7].
Человек может осознанно желать предстать перед лицом катастрофы или трагедии, либо спрятаться и остаться в сомнительном комфорте и безопасности, которые он может себе обеспечить (May,
1996b, Мэй, 2007) [30, 7]. Выбор пережить отчаяние или тревогу может способствовать появлению новых возможностей, может дать нам инструменты для встречи с будущими испытаниями. Мэй говорил
об использовании осознанного желания не только перед лицом неблагоприятных обстоятельств, но и
для взгляда внутрь себя. Он декларировал наличие у каждой личности внутреннего опыта и характеристик, известных как даймонические (от др.-греч. daímōn «бог, дух-покровитель»), которые могут казаться опасными, злыми, постыдными, несущими одиночество, и могут быть как позитивными, так и негаXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивными (Diamond, 1999) [18]. Существуют естественные функции или характеристики, которые овладевают личностью и могут обернуться одержимостью (May, 1967, 1982) [29, 1].
Осознанное желание – один из ключевых факторов, мотивирующих изучение даймонических и
иных реакций человека в его мире. С его помощью человек может действовать преднамеренно, открыто и свободно отвечая на происходящее с ним. Свободный выбор осуществляется на основании осознанного желания. Свобода, тем не менее, не обеспечивается желанием, она происходит из судьбы
(Mэй, 2007) [7]. Предначертанные судьбой события вынуждают человека использовать осознанное желание для того, чтобы сделать выбор. В этом и состоит парадокс: человек использует желание для
принятия решений, которые позволят ему быть свободным в проживании ситуации. Однако, сделав
выбор, мы встречаем еще больше событий (предначертанных судьбой) и снова оказываемся перед
выбором способа проживания ситуации или ситуаций.
Заслуживает внимания также представление Мэя о мифологии. По его мнению, «миф есть способ постижения» (Mэй, 1992; Schneider et al., 1995) [3, 33]. Мифы могут придать смысл жизни, которая,
кажется, не имеет смысла; они позволяют человеку открыть новые горизонты относительно себя и
окружающей реальности. Они учат нас открывать свои внутренние ресурсы, которые мы могли бы никогда не увидеть, и показывают, как эти «скрытые» ресурсы формируют опыт настоящего времени.
Мэй утверждает, что мифы могут иметь как прогрессивную, так и регрессивную функцию. В своей регрессивной функции они помогают нам осознать свои потаенные желания, побуждения и страхи, с другой стороны, они несут прогрессивную основу для глубинного понимания причин, надежд, намерений,
мечтаний и иных возможностей. Таким образом, содержащаяся в мифах информация о человеческом
опыте способствует формированию смысла жизни (Schneider et al., 1995) [33].
Сущность экзистенциального подхода. В отношении применения экзистенциального подхода в терапии Мэй подчеркивал, что успех лечения напрямую зависит от желания терапевта войти в мир
пациента. По его словам, «мы не можем избежать … отношения к пациенту как к живущему существу»
(Mэй, 1995) [4]. Терапевт не должен пытаться уместить пациента в рамки некоего теоретического подхода и использовать техники защиты от нахождения с ним, наоборот, он должен постигать и исследовать парадоксальные аспекты опыта своего пациента. Удивительно, что проживание одной тревоги
помогает пациенту осознать и другие свои тревоги. Эта дилемма может подтолкнуть пациента использовать приобретенные возможности для преодоления остальных тревожащих ситуаций (Bugental, 1978;
Mэй, 1995; May, 1996b) [16, 4, 30]. Овладение опытом обоих типов реакций (проживание и отказ) способствует укреплению умения человека делать выбор, при котором происходит рост его индивидуальных и культурных возможностей. Экзистенциальный подход направлен на анализ природы существования, представляемого пациентом, в целях понимания его реальности. Важнейшее утверждение Мэя
об экзистенциальной психотерапии состоит в том, что «истина основана на отношении» (Bilmes, 1978)
[13]. По сути, способ извлечения смысла из какого-либо события зависит от отношения человека к
этому событию. Искусство экзистенциального подхода состоит в установлении доверительных отношений между терапевтом и пациентом, в которых пациент готов пойти на риск и стать сильнее в своем
собственном смысле. Терапевт поддерживает пациента, позволяя ему осуществлять свободный выбор
и принимать на себя ответственность за этот выбор (Bugental, 1978) [16].
Пациент видит свой опыт в мире через призму развития отношений с терапевтом. Терапевт, в свою
очередь, всегда должен осознавать отношения, возникшие в процессе терапии, опыт пациента в его мире
и опыт участия пациента в отношениях с терапевтом. Основополагающая предпосылка экзистенциального подхода состоит в понимании и признании опыта пациента в его мире, частью которого являются
терапевтические сессии. Задача терапевта – поощрять пациента в осознании его опыта, потенциала и
взаимодействия с терапевтом (Bugental, 1978; Mэй, 1995; Schneider et al., 1995; Ялом, 1980) [16, 4, 33, 10].
Стимуляция пациента к открытию его потенциала может принимать разные формы в процессе
терапии. Например, терапевт может использовать адаптивные техники в обустройстве обстановки для
сессии, в отношении пациента и, что важно, в установлении временных рамок. Техники следует применять только в случае необходимости и после того, как они были разъяснены пациенту. Например, если
пациент начинает говорить о том, что в детстве ему не хватало тактильного контакта с матерью, тераXLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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певту не следует трогать пациента. Однако, если у пациента происходит приступ паники, использование техник релаксации вполне приемлемо. Техники не являются основой терапии, они лишь служат
вспомогательными инструментами в процессе экспериментального исследования мира пациента. Мэй
старался избегать применения техник и использования специальной терминологии, так как считал, что
они могут стать препятствием для пациента в проживании реальных событий.
Изучение препятствий, мешающих пациенту действовать свободно, может показать пределы его
возможностей, которые, таким образом, могут быть преобразованы в сильные стороны. (May, 1996b;
Ялом, 1980) [30, 10]. В большинстве психотерапевтических подходов терапевт сосредотачивается на
ситуациях, в которых пациент демонстрирует сопротивление или подавленность. В экзистенциальном
подходе считается, что данный факт может увести терапевта в сторону от опыта, проживаемого пациентом в момент терапии. Такой уход помешает устранению барьеров, препятствующих формированию
у пациента осознанного желания свободного выбора его действий в прорабатываемой ситуации. Терапевту необходимо сосредоточиться на помощи пациенту в проживании и понимании настоящего момента и обращению к актуальному, или реальному, взамен интерпретирования (Mэй, 1995; May,
1996b; Ялом, 1980) [4, 30, 10].
Практическое применение метода экзистенциальной психотерапии при работе с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Изучая труды Мэя о тревоге, экзистенциализме, осознанных желаниях, радости, о «здесь и сейчас», о свободе, невольно формируется жизненная философия, которая помогает начать жить подлинной жизнью и добавляет истины в работу у
терапевта с пациентами. Страсть Мэя, его любовь, авторитет и сострадание делали целительным его
отношения с окружающими. Многих психотерапевтов восхищает его страсть выражать любовь и уважение в отношениях с людьми, чтить то, как они живут и что испытывают в настоящий момент (May,
1996b; Мэй, 2007) [30, 7]. Убежденность Мэя в том, что человек может проживать события, сумев
встать лицом к лицу с противоречиями в собственном опыте, подталкивает психотерапевтов к использованию экзистенциального подхода в работе с пациентами, пережившими психологическую или физическую травму. Под влиянием травмирующего опыта люди либо прямо встречаются со своим страхом,
либо отрицают его и пытаются выжить, страдая от невидимых ран. Помогая пациентам в их стремлении освободиться от мучений, терапевты осознают, что им тоже приходится встречаться с парадоксом
столкновения с тревогой и ее излечением.
Современные способы работы с травмой имеют серьёзные недостатки, в основном, из-за того,
что лечение состоит в снятии симптомов, в то время как необходимо смотреть глубже и знать о наличии барьеров, препятствующих пациенту выражать желание и осуществлять свободный выбор
(Paulson et al., 2007) [31]. В данном случае, барьером является травмирующий опыт, с которым люди
встречаются ежедневно. Это непрекращающийся не «пост» травматический опыт, а постоянное травмирующее воздействие нарушения (например, социального отторжения) в общности как реакция на
опыт индивида. Это было отмечено Томасом Гринингом (Greening, 1997) в результате его работы с ветеранами, и Ролло Мэем (Мэй, 1982), который написал: «Многие из нас интересуются, кто такой психотик – человек с диагнозом или само общество» [19, 1].
Травматические тревожные состояния могут быть парализующими и причинять огромное экзистенциальное страдание и страх тем, кто несет это бремя. И, наоборот, травматический стресс (например, посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР) может сопровождаться тревогой, которую
можно использовать для сознательного роста личности. Такой рост освобождает парализующую тревогу и превращает ее в здоровую, волнующую и меняющую жизнь тревогу, которая стимулирует человека
вместо того, чтобы застревать под гнетом травмирующего опыта (Paulson et al., 2007) [31].
Недавние психологические исследования показали, что участники военных действий в Ираке больше были подвержены ПТСР и иным расстройствам психики, чем ветераны Вьетнамской войны (Hoge et al.,
2004; Kaplan, 2006; Krippner et al., 2006; Robinson, 2004) [22, 24, 26, 32]. В военных операциях в Ираке и
Афганистане участвовало большое количество пехотинцев, что привело к увеличению случаев травматического стресса и физических увечий (Hoge et al., 2004; Kaplan, 2006) [22, 24]. Исследование психического
состояния ветеранов Ирака и Афганистана содержат: самоубийства, медицинскую эвакуацию, случаи секXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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суального насилия, нанесение ранений и убийства сослуживцев и гражданских лиц (Kaplan, 2006) [24].
Айрлэнд (Ireland, 2005) сообщает, что случаи самоубийств в США в период с 2003 по 2005 включают 62
самоубийства ветеранов Ирака и Афганистана. У 19,800 солдат в этот период были зарегистрированы
психиатрические проблемы, в том числе ПТСР и суицидальные мысли (Ireland, 2005) [23].
Каплан (Kaplan, 2006) отмечает, что фактическое количество самоубийств превышает официально зарегистрированное, что самоубийства происходят чаще (в соответствии с официальными данными), чем это было вследствие других войн, и что ветераны обычно сводили счеты с жизнью после
возвращения «с войны».
Человек не может излечиться от травмирующего опыта в отсутствие поддержки его как целостной личности и безопасного способа изучения его мира и восстановления связи с самим собой
(Herman, 1997; Paulson et al., 2007) [21, 31]. В психотерапевтических группах ветераны, переживающие
травматический стресс, имели возможность делиться опытом друг с другом. Работа в группах помогала
ветеранам приобрести глубинное понимание себя в отношении с собой и окружающим миром. Они чувствовали связь и свободу находиться в этом мире. (Herman, 1997; Yalom, 1974) [21, 35].
Экзистенциальная терапия в групповом формате была выбрана для работы с ветеранами по
причине того, что она может быть направлена на ситуации, которые травмированные переживают в
настоящий момент (например, парализующую тревогу). Ситуации прорабатываются в психотерапевтической группе, а затем исследуются более детально на предмет влияния на человека, который находится в группе людей со схожими ситуациями (May, 1996b; Ялом, 1980, 1995) [30, 10, 11]. Динамика работы группы позволяет участникам найти связь с собой, другими участниками и, к счастью, с некоторыми аспектами собственного мира (Ялом, 1995) [11]. Основная задача – помочь пациентам научиться
доверять себе и своим способностям к конструктивному личному и межличностному росту (Herman,
1997; Paulson et al., 2007) [21, 31].
Пациенты в состоянии травматического стресса нуждаются в укреплении чувства собственного
«Я» - понимания, кто они и кем себя видят. Таким образом они могут развить чувство собственного достоинства, уверенности, найти способы бытия и преодоления стресса, а также установить более конструктивные межличностные отношения. В них рождается доверие к себе и навык использования тревоги «здоровым» способом, они развивают основные аспекты своей личности, разрушенные травмой.
Они начинают искать и заново находить смысл жизни (Paulson et al., 2007) [31].
В основе групповой экзистенциальной терапии лежит понятие парализующей тревоги Мэя и идея
об исследовании ее в рамках отношения «здесь-и-сейчас» с целью обнаружения барьеров свободе и
осознанности. Общая цель групповой терапии и работы с людьми, перенесшими травму или находящимися в состоянии парализующей тревоги, - освобождение (Mэй, 1999) [6]. По мнению Мэя, с помощью терапии «люди должны научиться свободно осознавать и проживать свои возможности» (Mэй,
1999) [6]. Он особо отмечал, что психологический стресс или травма сигнализируют о наличии внутренних личностных проблем, когда «борьба» рвется на свободу (Mэй, 1999) [6]. К примеру, сложность с
ветеранами была в том, что они возвращались с войны изменившимися, в мир, который не принимал и
не ценил их, в котором не было поддержки. Их свобода бытия блокировалась пережитым опытом военной травмы. Способность быть у них снижалась по причине разрушенного отношения с миром.
Смысл и цель жизни ветеранов смещается из-за опыта войны и возвращения домой. Как отмечал Мэй (Мэй, 1999), «Они не могут найти места в чувствах и мыслях окружающих или поделиться
ими» [6]. Социальное «клеймо» заставляет их быстрее лечиться от «ран» и возвращаться к «нормальной» жизни. Однако, это клеймо провоцирует их прятать от себя и от общества свою борьбу. Излечить
потерю смысла жизни у ветеранов можно только путем налаживания их связи с «Я» и другими людьми.
Однако, одного воссоединения недостаточно: для излечения людям, пережившим травму, необходимы
надежные отношения, в которых они смогут делать свободный выбор и принимать решения, позволяющие заново найти свое «Я» в отношении с их миром в данный момент (Paulson et al., 2007) [31].
Подобная работа в психотерапевтической экзистенциальной группе помогает вывести на поверхность внутреннюю борьбу (отсутствие доверия, гнев) через взаимодействие с другими участниками
и проработку «здесь-и-сейчас». Когда ветераны или кто-либо еще, находящийся под действием постоXLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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янного травматического стресса, находят поддержку во время работы группы, они могут рассказывать
о своем настоящем опыте и высказывать мнение относительно обсуждаемых вопросов, а также обнаруживать в себе свободу быть в мире, который был уже не тем, что они знали. Психотерапевту важно
сосредоточиться на различных аспектах (доверии, безопасности, отношениях, изоляции, гневе и др.)
жизни индивида, которые подвергаются воздействию травмы (Herman, 1997) [21]. Эти аспекты становятся темами для работы в группе. Участники данных групп достигают того, что было потеряно у большинства из них, - воссоединения. Херман (Herman, 1997) утверждала, что «в открытой интерперсональной психотерапевтической группе возникает защищенное пространство для работы [21]. В открытой группе есть как эмпатическое понимание, так и прямое побуждение». В таких группах есть защищенное пространство, и работа в них эффективней работы в закрытых интерперсональных группах
поддержки (Wilson et al., 2001) [34].
По мнению Вилсона и др. (Wilson et al., 2001), интерперсональные группы возникли на стыке гуманитарной и экспериментальной областей [34]. Работа в таких группах характеризуется четырьмя фазами: сбор группы/установление норм, установление связей, осознание, изменение и окончание, когда
группа покидает место сессии. Работа в подобных группах происходит в рамках специфических экзистенциальных тем, связанных с травмой. Прорабатываемые ситуации могут служить причиной появления барьеров, препятствующих внутреннему и внешнему росту в мире у пациентов, переживших травму. Работа в таких группах помогает индивидам, находящимся под влиянием травматического стресса,
понять, кем они являются в мире, который они видят сейчас.
Важный аспект такой работы – участие двух терапевтов. Это необходимо для того, чтобы, в случае, если кто-то из участников будет не в состоянии справиться с собой, ему была предоставлена индивидуальная поддержка от лица группы. Темы должны быть проработаны до конца, так как работа в
группе может оказаться более эффективной по причине установления крепких связей между ветеранами. Под руководством терапевтов разрешается использование навыков релаксации, полученных из
собственного опыта (Davis et al., 2000) [17].
Описанная групповая терапия направлена, в том числе, на предотвращение негативных последствий травмы (например, острое прогрессирование стресса вплоть до развития хронического травматического стресса). Применение описанной групповой терапевтической модели к жертвам, пострадавшим
от травмы в недавнем прошлом, могло бы уменьшить влияние травмы на личность (Greer, 2005) [20].
Заключение.
Мэй значительно обогатил психологию своей страстью, любовью к творчеству, смиренной
мудростью и целостностью. Страсть к экзистенциализму и соответствующее мировоззрение
сформировались непосредственно на основе пережитого опыта. Мэй принес миру понимание того, что
людям необходимо быть свободными в проживании своего опыта, а психотерапевтам нужен
соответствующий понятийный аппарат. По природе своей люди, приходя в жизнь, желают свободы, но,
как только они с ней сталкиваются, парадоксальным образом оказывается, что события жизни, судьба и
безопасность оказывают влияние на способы проявления этой свободы. Например, человек, испытывающий парализующую тревогу, может начать принимать алкоголь или наркотики, чтобы «освободиться» и
испытать временное облегчение. И, наоборот, человек может сделать выбор в пользу проживания тревожного состояния и освободиться гораздо более здоровым способом, вынеся урок и приобретя навыки
работы с данной проблемой.
Влияние теории Мэя на работу с пациентами, пережившими травмирующий опыт, с применением
экзистенциального подхода состоит в следующем: понимать пациента следует через отношение - свойство, формирующее сущность человека, - и общность, т.к. способы проживания жизненных ситуаций
(например, боли, потери, радости) в какой-то мере похожи у всех людей. Как в терапии, так и в отношениях человеку необходимо ощущать ценность себя и своего жизненного опыта. По словам Кьеркегора, экзистенциализм родился из культурного кризиса [25]. Существует решение проблем культурного кризиса
или избегания тревоги. В каком-то смысле ситуация сегодня ухудшилась, и сейчас не только ветераны
страдают ПТСР. Мы должны избавить общество и культуру от этого кризиса, нужно бороться с «приносящими мгновенный эффект» формами терапии и пытаться преобразить нашу культуру в настоящее
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проживание опыта, травмы и базовой тревоги. Тревога - наш лучший учитель, без нее нет жизни.
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Аннотация: Негативные последствия стресса можно преодолеть, если принять трудности, с которыми
он может столкнуться в своей жизни, как барьер, который необходимо преодолеть. Знания, обучение,
практика и опыт помогают человеку справиться со стрессом и оправиться от последствий стресса.
Ключевые слова: стресс, психическая устойчивость к стрессу, стрессоустойчивость, индивидноличностные и субъектные факторы стрессоустойчивости, эмоциональный стресс, профессиональный
стресс, активность, психологическая совместимость в коллективе, нетрадиционное управление,
поведенческая реакция.
Даже в состоянии полного расслабления спящий
человек испытывает стресс…
Полная свобода от стресса означает смерть.
Ганс Селье
Педагоги в своей повседневной деятельности на постоянной основе сталкиваются со стрессами
и напряженными ситуациями, при этом успешное противостояние им является одним из ключевых
факторов успешности их профессиональной деятельности. Профессиональная устойчивость педагога
позволяет минимизировать стрессовые негативные влияния, успешно справляться с ними оставаясь в
оптимальном психическом и физиологическом состоянии, а самое главное длительное время
эффективно выполнять профессиональную деятельность.
Преподаватели играют важную роль в воспитании достойных членов общества, способных
сделать наш мир еще лучше. Поэтому, в интересах всего общества – изучать, а затем устранять, или
сводить к минимуму, факторы способные отрицательно влиять на физическое и психическое здоровье
преподавателей, а соответственно - на качество образования и дальнейшее развитие, этого самого,
общества.
Одним из таких факторов влияющих на психо-физическое состояние преподавателей является
стресс. Понятия стресс и стрессоустойчивость, в изучении профессиональной деятельности учителя,
занимают далеко не последнее место. Более детальное исследование стрессоустойчивости, позволит,
в какой то мере, регулировать факторы, влияющие на психическое здоровье преподавателей, а
соответственно на эффективность педагогической деятельности и как следствие на качество
образования.
Данная работа направлена на исследование зависимости стрессоустойчивости учителей от таких
показателей, как - уровень тревожности и эмоциональное выгорание.
Были проведенны исследования целью которых является изучение стресса в профессиональной
деятельности учителей средних общеобразовательных школ. Полученные результаты, являются лишь
малой толикой в изучении этой проблемы. Из трех выдвинутых в начале исследования гипотез,
математическое подтверждение нашла лишь одна – о том, что чем ниже уровень эмоционального
выгорания, тем выше стрессоустойчивость. Основанные на теории предположения, о наличии
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зависимости стрессоустойчивости от уровня личностной тревожности, и ситуативной тревожности от
уровня стрессоустойчивости, в ходе математической обработки были отвергнуты. Вполне вероятно, что
это может являться следствием недостаточной репрезентативности выборок.
Большое внимание в психологии и педагогике уделяется личностным качествам педагога, влияющим на педагогическую деятельность. Все исследования свидетельствуют о напряженности, стрессогенности данной деятельности, каждый из структурных компонентов которой предъявляет высокие
требования к стрессоустойчивости педагогов, что связанно с систематическими ситуациями оценки,
частыми и длительными контактами с учащимися, родителями, педагогами, малозаметностью результатов для внешнего восприятия, снижением престижности педагогического труда, высокой вероятностью возникновения деловых и межличностных конфликтов и др.
Исследование стрессоустойчивости педагога может осуществляться на двух основных уровнях:
1) всеобщем — «педагог как человек»,
2) особенном — «педагог как профессионал».
На первом из этих уровней могут быть выделены, по Б.Г.Ананьеву, подуровни педагога как индивида, личности, субъекта деятельности и индивидуальности. На втором уровне — педагога как профессионала -данные подуровни приобретают особенную форму своего проявления непосредственно в
педагогической деятельности.
Стрессоустойчивость подразумевает:
 умение быстро сориентироваться в стрессовой ситуации;
 возможность четко разделить, что важно для вас в такой ситуации, а какие факторы можно
проигнорировать;
 умение находить положительные моменты даже в самых тяжелых обстоятельствах.
Некоторые люди являются стрессоустойчивыми от природы, но большинству требуются специальные тренировки, развивающие способность противостоять стрессам. Каждый находит индивидуальный
путь повышения своей устойчивости к стрессам. Но есть несколько общих советов, благодаря которым
можно стать более спокойными людьми и свести к минимуму негативные последствия стрессов.
Описаны четыре типа стресснеустойчивых педагогов.
«Избегающий» тип выделяется:
 мотивацией избегания;
 низкой оценкой себя как профессионала;
 недостаточной сформированностью педагогических умений.
«Достиженческий» тип педагогических работников характеризуется:
 высокой направленностью на продвижение по работе (карьерный рост), социальное
одобрение, престиж;
 чрезмерной ответственностью за происходящие значимые события, особенно касающиеся
профессионально-личностных достижений;
 завышенной самооценкой профессиональной компетентности.
«Противоречивый» тип имеет:
 противоречивость мотивационной сферы, проявляющуюся в высокой внутренней мотивации
и в то же время неудовлетворенности профессией;
 невротично-депрессивно-застенчивое поведение.
«Некомпетентный» тип педагогов формируется за счет:
а) низкой профессиональной компетентности;
б) повышенной ответственности за неудачи;
в) сильно завышенной самооценки профессиональных умений.
Намечены пути коррекционных психолого-педагогических воздействий на педагогов разных личностных профилей (типов), продуктивность (воздействий) которых обосновывается их направленностью на «слабые» области психологической подготовленности стресснеустойчивых работников образовательных учреждений.
Есть несколько простых способов выхода из стрессовой ситуации:
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 Физические упражнения. Они играют важную роль в уменьшении влияния стресса. Они
помогают разрядить отрицательную энергию, которая скапливается в теле во время стресса, а также
позволяет разуму переключиться на другую деятельность, забыть переживания. Имеются убедительные доказательства, что люди, которые прибегают к физическим упражнениям — такие как утренняя
зарядка, занятия спортом (футболом, баскетболом, волейболом и т.д.) — менее чувствительны к заболеваниям, связанным со стрессом.
 Хобби. Многие люди совершенно правильно считают, что занятие любимыми делами – такими как рукоделие, чтение книг, посещение театров, музеев, концертов, прослушивание музыки, веселых передач – помогает выйти из стрессового состояния;
 Смех. Он потенциально снижает стресс. Исследователи доказали, что смех сильно влияет
на физиологию. Если ежедневно 3 минуты смеяться, то эффект вентиляции легких и тренировка сердечно-сосудистой системы при этом можно сравнить с десятью минутами активной гребли на байдарке.
Когда человек смеется, у него несколько падает кровяное давление, уменьшается напряжение мышц,
успокаивается дыхание, т.е. наблюдается эффект релаксации.
Рекомендации о действиях в стрессовой ситуации:
 Пить много воды;
 Уменьшить (или прекратить) употребление кофе, чая, сахара, алкоголя и сигарет;
 Есть больше фруктов и овощей;
 Принимать больше витамина В, потому что в результате стресса его содержание в организме значительно уменьшается;
 Сократить потребление жиров;
 Гулять на свежем воздухе и попытаться сменить обстановку;
 Заниматься хобби (любимым занятием);
 Другое.
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Abstract: This article examines such a phenomenon as society. Based on the works of famous scientists, the
definitions and major approaches to the study of this phenomenon are analyzed. Also, referring to the article
"Theory of personality", there is a consideration of the individual and society relative to each other.
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В настоящее время все общественные теории делят на макросоциологические и микросоциологические. Макросоциология рассматривает те явления, которые помогают осознать глубинную суть общества. Данный подход изучает социум как развивающийся объект, в глобальном плане, с присущей
ему структурой и общественными процессами. Микросоциология акцентирует внимание на обыденные
обстоятельства и на поведение людей.
Представителем макросоциологического подхода, является Ю. И. Семенов, который полагает,
что общество есть отдельная, самостоятельная единица исторического развития, но эта единица имеет свою определенную проблематику[1]. Под обществом мы можем понимать нечто самостоятельно
существующее, а также что-то зависящее от индивидов, которые входят в него. Тут встает вопрос о
том, имеет ли личность значение в обществе или же социум - это организм, который поглощает человека и заставляет его работать в свою пользу. Подобной позиции придерживался Дюркгейм: «Он
настаивал на том, что общество представляет независимую от индивидов, внеиндивидуальную и
надындивидуальную реальность. Эта особого рода реальность, не сводимая к другим ее видам, включена в универсальный природный порядок. Социальная реальность столь же устойчива и основательна, как все другие виды реальности, и соответственно, так же как и они, развивается по определенным
законам» [1, c. 63]. Общество представляет организм, включающий в себя людей, задача которых исполнять предписанные им роли.
Карл Марксм, с точки зрения материалистической парадигмы, утверждает, что «общество не состоит из индивидов, а выражает сумму тех связей и отношений, в которых эти индивиды находятся
друг к другу» [2, c. 214]. Он акцентирует внимание на отношениях, важнейшую роль в которых играют
экономические связи, что подтверждает его определение общества: «общество это взаимосвязь индивидов, детерминированная, в первую очередь, экономическими отношениями». И сложно не согласиться, ведь существование современного общества, практически невозможно представить без сложившейся экономической системы, которая мотивирует его к развитию и укрепляет отношения.
Раскрытие микросоциологического подхода начнем с определения по Смелзеру: «общество это
объединение людей имеющих определенные географические границы, общую законодательную систему и определенную национальную (социокультурную) идентичность» [3, c. 565]. Тут подчеркиваются
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два интересных фактора, идентифицирующие общество, а именно культура и территория. Данное
определение словно стремится сократить разрыв и найти баланс между слишком узким и слишком широким пониманием общества.
Определение Комарова М.С, особенно тем, что в нем общество, рассматривается через призму
культуры: «это социокультурная система, представляющая собой результат взаимодействия двух подсистем – культуры и социальной системы. От других социальных образований – групп, общностей, организаций общество отличается длительностью существования и самодостаточностью, то есть оно обладает всеми ресурсами для своего воспроизводства и нормального развития» [4, c. 297].
Следующие определение есть результат стремления найти точки интеграции двух подходов, с
целью получения универсальной дефиниции. Общество в «Российской социологической энциклопедии» определяется как «сложившаяся в ходе исторического развития человечества, относительно
устойчивая система связей отношений как больших, так и малых групп людей, которая поддерживается
силой обычаев, традиций, законов, социальных институтов (гражданское общество), основывается на
определенном способе производства, распределения обмена и потребления, материальных благ» [5, c.
317]. Здесь, акцентируется внимание на том, что общество есть результат исторического развития, отмечается важность экономических отношений и факторов консолидации общества, за счет культурных
и правовых аспектов.
Создав обширную теоретическую базу, для понимания того, что такое общество и личность мы
можем провести между ними параллели, и результатом будет их неразрывный контакт, взаимосвязь,
которая выражается в социализации, становлении человека личностью путем его приобщения к опыту
прошлых поколений, приобретения им реакций и особенностей поведения для гармоничного существования в обществе. Здесь, непосредственно, возникает аксиома: личность не может существовать без
общества. То есть, социум выступает учителем, родителем, оказывающим незаменимую роль в становлении личности. Личность зависима от общества, которое обеспечивает её всеми необходимыми
навыками и статусами для существования в социальном мире. Личность есть общественный продукт.
По итогу двух работ, было разобрано множество дефиниций и еще больше осталось без внимания, но это не дает права считать выбранные определения единственно верными. Каждое из них полезно, применимо, но не совершенно, потому что общество и личность представляют собой регулярно
изменяющиеся структуры. Также, в результате, удалось создать более полное представление об этих
двух терминах и проследить перманентную взаимосвязь между ними.
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POPULATION’S STANDARDS OF LIVING MEASUREMENT: THE CONCEPT OF POTENTIAL
OPPORTUNITIES
Abroskin Alexander Sergeevich,
Abroskina Natalia Alexandrovna
Abstract: current issues of the methodology for the population’s standard of living measurement are considered in the context of the concept of potential opportunities realized under resource constraints, problems of
standard of living statistics based on the use of the deprivation approach are identified, and prospects for improving the relevant sections of Russian official statistics are identified.
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Относительно новой теоретической основой измерения уровня и качества жизни населения в современной международной статистике является концепция потенциальных возможностей. Понятие потенциальных возможностей, впервые сформулированное А. Сен (A. Sen, 1985), основывается на представлении об уровне жизни населения в более широком контексте по сравнению с традиционными принципами измерения, основанными, преимущественно, на учете монетарных факторов. В соответствии с
лежащей в основе данного понятия концепцией, отдельные индивиды в зависимости от различных условий и комбинаций факторов могут использовать эквивалентные располагаемые ресурсы для достижения
различных целей. В рамках соответствующей концепции возможности использования располагаемых
ресурсов рассматриваются в контексте достижения функциональных (functioning) целей и наличия реального доступа (capabilities) к ресурсам. Такие возможности являются определяющими и в контексте достижения показателей уровня жизни в субъективном представлении отдельных индивидов [1, c. 63].
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Впоследствии на основе данной концепции сформировались практические подходы к построению
соответствующих оценок с учетом реальных и потенциальных возможностей (capability approach) отдельных индивидов, домашних хозяйств, групп населения и др., реализация которых обеспечивает получения различного рода экономических и социальных выгод, оказывающих влияние на объективные и
субъективные оценки уровня и качества жизни населения [2, c. 35-50].
Потенциальные возможности кроме возможностей, связанных с наличием достаточных финансовых ресурсов для удовлетворения потребностей населения, соответствующих объективным и субъективным критериям и представлениям об уровне и качестве жизни, также определяются разнообразными факторами, которые в статистике в настоящее время не имеют системной основы. Этим объясняется практика учета при измерении уровня и качества жизни населения отдельных характеристик
соответствующего потенциала, распространяемого на условия функционирования и развития экономики домашних хозяйств. К таким характеристикам эксперты относят в том числе, их имущественный потенциал, представленный имущественными активами, социальный капитал в виде неформальных отношений с другими субъектами (в том числе, с более высоким социальным статусом), временной потенциал в виде ресурсов свободного времени, персональные характеристики членов домашних хозяйств - состояние здоровья, уровень образования, интеллектуальный и творческий потенциал и др.
В этом аспекте концепция потенциальных возможностей имеет определенные аналогии с понятием человеческого капитала, формирование и реализация которого обеспечивают условия для достижения определенного уровня и качества жизни, а его развитие - условия для их повышения. В современных концепциях развития человеческого капитала такие возможности рассматриваются с позиций баланса выгод, получаемых от его использования для отдельных индивидов и общества в целом.
В этом контексте определяется и комплекс мер, направленных на повышение уровня и качества жизни
населения [3, c. 20-21].
На практике проблемы их учета при построении соответствующих оценок являются предметом
самостоятельных исследований, которые в настоящее время в международной статистике находятся
на этапе формирования соответствующей методологической базы и построения экспериментальных
оценок. В текущей статистике решение этой проблемы в основном ограничивается оценками соответствующих возможностей на основе так называемых депривационных характеристик.
Конкретным примером практической реализации концепции потенциальных возможностей в современной статистике является депривационный подход, широко используемый в настоящее время
при измерении уровня жизни населения во многих странах. Его расширенной и наиболее распространенной версией являются оценки многомерной депривации (muli-dimensional deprivation), учитывающей
ограничения возможностей доступа отдельных групп и категорий населения к комплексу базовых компонентов конечного потребления.
Многомерная депривация также ассоциируется с явлением социальной изоляции, которая рассматривается как следствие отсутствия доступа отдельных индивидов или их групп (домашних хозяйств)
к определенным видам товаров и услуг, которые в определенных сообществах считаются необходим атрибутом (часто не относящимся к базовым потребностям) для их членов. На основе многомерной депривации строятся комплексные оценки и уровня бедности с использование немонетарных компонентов, которые в своих экстремальных формах ассоциируются с крайней нищетой (severe poverty).
Примером практического использования депривационного подхода к измерению уровня жизни
населения и использованию соответствующих оценок в международных сравнениях являются разработки специальной группы, организованной Европейской комиссией, экспертами которой была сформирована расширенная система показателей, включающая, в том числе, и компоненты, характеризующие наличие у населения различного рода ограничений.
В настоящее время основными группами показателей, включаемых в систему, являются:
─ показатели доли населения в зоне риска бедности – с располагаемыми доходами, приведенными к эквивалентной численности домашних хозяйств, ниже 60% от установленного на национальном уровне значения медианного дохода;
─ показатели близости к пороговому (60%-му) значению риска бедности,
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─ показатели риска бедности в различные временные периоды;
─ показатели материальной депривации, характеризующие отсутствие (по меньшей мере, четырех из девяти) признаков, учитываемых при ее оценке и др. [4, c. 11-15].
Вместе с тем, несмотря на включение в систему оценок ряда дополнительных показателей, показатели, основанные на оценке доходов населения, в международной статистике уровня жизни, в том
числе в статистике экономически развитых стран, остаются доминирующими. При этом разрабатываемые оценки монетарных значений критериев уровня жизни (типичный пример - порог бедности), представляемые даже в стандартах паритетов покупательной способности населения, по мнению многих
экспертов, характеризуются рядом существенных недостатков, ограничивающих возможности их использования в аналитической практике, в том числе:
─ особенностями построения показателя денежных доходов, не в полной мере отражающего
как возможности распоряжения соответствующими ресурсами, так и общий ресурсный потенциал домашних хозяйств, используемый в конечном потреблении, в связи с включением в его состав таких
компонентов, как заимствования, использование накоплений, трансферты, производство в домашних
хозяйствах и др.;
─ условностью установленных критериев пороговых значений денежных доходов, определяющих имущественный статус населения;
─ субъективностью используемых в статистике в качестве основы стандартизации разрабатываемых оценок модифицированных шкал приведения численности домашних хозяйств к сопоставимым
значениям;
─ сложностью интерпретации разрабатываемых оценок;
─ проблемами международных сопоставлений разрабатываемых показателей в связи с использованием в качестве основы построения соответствующих систем относительных характеристик,
которые не во всех случаях согласуются с абсолютными оценками.
Из-за особенностей систем, ориентированных, преимущественно, на денежные доходы, для статистики многих стран также характерны противоречия в оценках уровня жизни населения при использовании альтернативных, в том числе, депривационных подходов к их построению. Например, в ряде
стран ЕС при фиксируемой значительной доле населения, относящегося к категориям бедных и находящегося на пороге риска бедности по показателю доходов, в данной группе населения при обследованиях не фиксировались соответствующие по масштабам депривационные характеристики. В этом
аспекте такие оценки представляются более неопределенными даже по сравнению с традиционными
характеристиками уровня жизни [5, c. 41-52].
Многие из этих проблем связаны с недостаточной надежностью данные о доходах, получаемых
на основе результатов обследований домашних хозяйств. Среди наиболее проблемных аспектов первичного учета доходов экспертами отмечаются:
─ проблемы их учета для самозанятых лиц, временных работников, работников, занятых в
сфере неформальной экономики и других проблемных категорий населения;
─ наличие временного лага (как правило, годового) при разработке статистики доходов и условий жизни населения, которая для показателя доход представлена данными за предшествующий, для
показателей депривации - за текущий период;
─ несоответствие статистики доходов домашних хозяйств их текущему имущественному положению при его существенном изменении (трудоустройство, потеря работы, выход на пенсию и др.);
─ несоответствие (как правило, превышение) фактических расходов домашних хозяйств с учетом расходов на жилье и значений имущественных критериев, устанавливаемых на основе показателей доходов (пример обследований ЕС SILC);
─ наличие примеров домашних хозяйств с фиксируемыми низкими доходами и значительными
имущественными активами, которые могут быть использованы для стабилизации реализуемых моделей потребления.
Тем не менее, некоторые из этих проблем решены в рамках национальной статистики стран. В
частности, экспертами отмечается позитивный опыт Ирландии, в официальной статистике которой при
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измерении уровня жизни населения используются комбинации (overlaps measure) показателей доходов и
депривационных характеристик, которые интерпретируются в терминах причинно-следственных зависимостей. В современной международной статистике также представлен позитивный опыт измерений уровня и динамики уровня жизни, основанный на использовании систем альтернативных показателей. В качестве альтернативных вариантов, например, экспертами предлагаются подходы, основанные на измерении потребительских характеристик домашних хозяйств, которые, по их мнению, более адекватно отражают реальную динамику уровня жизни населения. В отличие от доходов, уровень которых может существенно варьировать в рамках различных временных интервалов, показатели конечного потребления
населения характеризуются большей стабильностью, определяемой личностными приоритетами в формировании и удовлетворении его материальных потребностей. Соответствующая стабильность потребления может быть обеспечена, в том числе, и при снижении доходов, что объясняется экспертами, в том
числе, возможностями использования для целей его стабилизации сбережений, заемных средств или
активов домашних хозяйств, к которым также могу относиться товары длительного пользования.
Другой аргумент, который приводится экспертами в пользу использования для оценок уровня и
динамики уровня жизни населения показателей, характеризующих масштабы конечного потребления,
относится к особенностям потребительского поведения, любые модели которого предполагают приоритеты обеспечения его относительного постоянства. В соответствии с этим тезисом показатели конечного потребления целесообразно рассматривать как более корректные характеристики реального ресурсного обеспечения домашних хозяйств по сравнению с текущими денежными доходами. Этим объясняется и признание многими экспертами показателя конечного потребления и как основной интегральной характеристики уровня жизни населения.
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Аннотация: полноценное развитие государства невозможно без становления и развития гражданского
общества. Общественность становится мягкой движущей силой, способной принимать решения, координировать и контролировать деятельность исполнительной власти, в том числе в направлении реализации национальных проектов. Развитие гражданских структур имеет ряд проблем: неорганизованность, разрозненность, нехватка компетенций, отсутствие вертикальных коммуникаций и др.
Ключевые слова: общественный контроль, гражданское общество, национальные проекты, некоммерческий сектор, системные проблемы.
ROLE AND PROBLEMS OF PUBLIC CONTROL IN THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL PROJECTS
Pavlenko Natalia
Abstract: the full development of the state is impossible without the formation and development of civil society. The public is becoming a soft driving force, able to make decisions, coordinate and control the activities of
the Executive branch, including in the direction of implementing national projects. The development of civil
structures has a number of problems: disorganization, fragmentation, lack of competencies, lack of vertical
communications, etc.
Key words: public control, civil society, national projects, non-profit sector, systemic problem.
Развитие гражданского общества в России сопровождается объективными трудностями и барьерами, обусловленными как спецификой личностных отношений внутри системы, так и государственным
устройством. Политика государства второго десятилетия 20 века, направленная на разработку и реализацию национальных проектов, предусматривает прямое влияние на них со стороны общественности, что ставит новые задачи определения роли и места некоммерческого сектора в общей структуре.
Решение стратегических задач развития страны напрямую зависит от народного участия. Федеральные и региональные органы Общественной палаты РФ ведут сбор предложений о реализации федеральных программ и нацпроектов. Но работа в этом направлении сопряжена с рядом трудностей.
Например, сложно объективно оценить последствия принимаемых решений, их влияние на общество,
долгосрочность целей.
Основная задача, стоящая перед государством — разработка алгоритмов прорывного экономического развития национальной экономики, применимых в каждом отдельном регионе. Механизмы решения проблем призваны максимальными темпами заставить территорию «работать» на себя. Но стоит не забывать и о кооперативных связях между субъектами, когда налаживаются отношения между
крупными и средними производителями разных отраслей для непрерывного процесса производства.
Негосударственный сектор призван не только вносить предложения, координировать действия исполXLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нительной власти, но и контролировать процессы от идеи до ее воплощения. Здесь роль общественности выступает, как главенствующая, поскольку рассматривает процесс не только с точки зрения законности, но и комфортной жизни населения.
Общественность в рамках национальных программ выявляет проблемы и подходит к их решению объективнее, нежели исполнительные органы власти. Например, проблемы развития Дальнего
Востока стали решаться только после резонансного вмешательства общественных групп, поскольку
недочеты и непродуманность действий отдельных исполнителей привели к отрицательным результатам, таким, как выделение 1 га земли в местах, отдаленных от коммуникаций, без учета рельефа местности, без перспективы создания транспортных сетей и т.д.
Национальные проекты по реализации мусорной реформы, по обеспечению демографического
роста, развитию сельских территорий и прочие требуют общественной критической оценки. На сегодняшний день народный контроль — это юрисдикция общественных палат, которые должны состоять
из активно реализующих себя граждан разных социальных кругов, профессий, национальностей, конфессий и т.д. На практике дело обстоит несколько иначе. Современный пласт общественников в значительной доле состоит из ангажированных или подчиненных исполнительной власти лиц, что существенно затрудняет получение объективной информации о реализации решений. В связи с этим становится актуальным вопрос неформального объединения активного населения, способного экспертно
подходить к существующим проблемам реализации национальных проектов.
Кроме того существует проблема недостаточной законодательной базы и нормативно-правового
регулирования в части взаимоотношений представителей общественности и власти, что существенно
затрудняет процесс контроля за исполнением стратегических задач. Не проработаны сами формы общественного контроля, поскольку в большинстве случаев ревизионные действия активистов незаконны
и не имеют правовых оснований. Например, контроль за качеством горячего питания в школах невозможен как со стороны родителей, так и общественных активистов, поскольку несанкционированное
нахождение на территории учебного заведения посторонних лиц запрещено.
Практика общественного контроля должна быть строго регламентирована и прописана в федеральных нормативах, поскольку коррупционные составляющие активизируются на региональном
уровне, прогрессируют на местном и доходят до максимума на локальном.
Поднятие общественниками системных проблем должно стать естественным процессом, не вызывающим агрессии или недопонимания у исполнительной власти. Голос активистов должен быть
услышан для выстраивания более объективных целей и задач, стоящих перед руководящими структурами. На сегодняшний день роль общества в реализации важнейших национальных проектов недостаточна, требует конкретизации с определением правовой ниши.
В связи с обозначенными проблемами важно сформировать грамотные решения для нивелирования негативных последствий. Можно выстроить иерархическую структуру, позволяющую в оперативном режиме собирать нужную информацию как об этапах выполнения национальных программ, так и о
предложениях активистов для корректировки этих программ.
В этом разрезе важно наладить связь между всеми звеньями процесса для формирования карты
проблем и вариантов их решения. При этом можно запустить отдельный интерактивный продукт по каждой национальной программе. Например, удачный опыт представления проблем свалок есть у Общероссийского народного фронта, когда каждый гражданин может свободно зарегистрироваться и добавлять
геолокации свалок на карту с указанием категории загрязнения и приложенными фото или видеоматериалами. Но эта инициатива имеет слабую отдачу от местных и региональных властей, большая часть обращений граждан не рассматриваются, либо рассматриваются только на бумаге, что не решает самой
проблемы. В этом случае можно снова говорить об отсутствии связи между обществом и властью.
Серьезной проблемой является также отсутствие связи между самими общественниками и общественными организациями. К примеру, экологические сообщества представляют одну и ту же проблему, не консолидируя усилия, не ссылаясь друг на друга, что вызывает ощущение, что проблемы
нет, есть отдельные возмущения отдельных граждан. Мягкая сила в данном случае работает дробно,
нет единой концепции представления ситуации и единых выработанных путей решения проблем.
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Создание платформы, объединяющей несколько, желательно все имеющиеся, конструктивных
движений в определенном направлении, это государственная задача, которая позволит не только собрать нужные сведения, представленные в грамотном формате, но и снизить социальную напряженность в обществе, вызванную той или иной проблемой.
На межнациональном уровне есть опыт подобного сотрудничества, это меморандум 2019 года о
сотрудничестве и взаимопонимании между Общественной палатой (ОП) РФ и Гражданским альянсом
Казахстана (ГАК). Общественники двух государств взаимодействуют по десяткам направлений, от экологии и трудовых отношений до благотворительности и расширения научно-образовательных программ. Пример подобного взаимодействия можно перенести на региональный уровень внутри России
или на межмуниципальный (межрайонный) внутри отдельного субъекта.
Поддержка государством гражданской инициативы позволит существенно повысить качество реализации национальных проектов и снизить издержки на ведомственный контроль. Расширение полномочий общественных советов, нормативное регулирование работы активистов, построение эффективной коммуникативной сети между общественностью и властью - это минимально необходимый
набор инструментов для развития и поддержания цивилизованного гражданского общества.
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VI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ:
5 октября
МК-893
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ
АСПЕКТЫ
VI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ:
5 октября
МК-894
за
1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ
АСПЕКТЫ
II Международная научно-практическая конференция
90 руб.
ФИЛОЛОГИЯ, ЛИНГВИСТИКА, ЖУРНАЛИСТИКА:
5 октября
МК-895
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ
АСПЕКТЫ
II Международная научно-практическая конференция
90 руб.
5 октября
МК-896
МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ
за 1 стр.
ОБЩЕСТВЕ
XXII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
7 октября
МК-897
за 1 стр.
EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
III Всероссийская научно-практическая конференция
90 руб.
7 октября
МК-898
за 1 стр.
МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ
IV Международная научно-практическая конференция
90 руб.
10 октября
МК-899
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ
за 1 стр.
ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
XXII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
10 октября
МК-900
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
за 1 стр.
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
VI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
12 октября
МК-901
SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND
за 1 стр.
INNOVATIONS
XXXVIII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
15 октября
МК-902
за 1 стр.
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
IV Международная научно-практическая конференция
90 руб.
15 октября
МК-903
за 1 стр.
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ
Международная научно-практическая конференция
90 руб.
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ
20 октября
МК-904
за 1 стр.
ОБЩЕСТВЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И
ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
III Международная научно-практическая конференция
90 руб.
20 октября
МК-905
за
1 стр.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

www.naukaip.ru
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