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Аннотация: в статье приведена методика синтеза координационных соединений формиата кобальта (II) с
ацетатами аммония и кальция. Методом элементного анализа установлен количественный состав полученных комплексов. Исследование ИК-спектров синтезированных координационных соединений показывает мостиковую координацию ацетатной группы с образованием полиядерных комплексных соединений.
Ключевые слова: Координационное соединение, биядерный комплекс, элементный анализ, ИК-спектр.
COORDINATION COMPOUNDS OF COBALT (II) FORMATE WITH AMMONIUM AND CALCIUM
ACETATES
Abdullaeva Zubayda,
Kadirova Shahnoza,
Khasanov Shodlik,
Kurambayeva Shirin
Abstract: The article provides a method for the synthesis of coordination compounds of cobalt (II) formate with
ammonium and calcium acetates. By the method of elemental analysis, the quantitative composition of the obtained complexes was established. The study of the IR spectra of the synthesized coordination compounds
shows the bridge coordination of the acetate group with the formation of polynuclear complex compounds.
Keywords: Coordination compound, binuclear complex, element analysis, IR spectrum.
Металл-органические координационные полимеры (МОКП; metal-organic frame-work, MOF) это
новый перспективный класс соединений построенных на основе неорга-нических строительных блоков,
состоящих из одного или нескольких катионов металлов, соединенных друг с другом посредством орV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ганических линкеров. Этот класс соединений привлекает особое внимание исследователей благодаря
практически неограниченным возможностям структурного дизайна новых соединений, а значит и широкому спектру функциональных свойств. На основе МОКП разрабатываются функциональные материалы нового поколения, например, для хранения различных газов, для разделения сложных смесей, в
качестве химических источников тока, сенсоров, катализаторов.
Химия таких координационных полимеров интенсивно развивалась в течение последних двух десятилетий, благодаря чему было получено множество перспективных пористых соединений. Дальнейшие исследования в этой области проходят в сфере функционализации полученных соединений за
счет использования специфических строительных блоков, которые определяют возможные области
применения материалов на основе полученных МОКП. Традиционный подход к синтезу координационных полимеров подразумевает использование различных солей в качестве источников металлических
центров, а полиядерные вторичные строительные блоки в подавляющем большинстве случаев получаются самосборкой в процессе роста кристаллов. Использование предсинтезированных полиядерных
комплексов в качестве источников вторичных строительных блоков позволяет вести синтез МОКП более рационально [1].
Материалы и методика. В работе использованы формиат кобальта (II), ацетаты аммония и кальция марки «ч.д.а.». Анализ синтезированных комплексных соединений на содержание металла проводили на приборе Novaa 300 фирмы Analytik Jena (Германия), элементный анализ на содержание углерода, водорода, азота и серы — на приборе «ЕА 1108» фирмы Carlo-Erba (Италия). ИК-спектры поглощения соединений регистрировали в области 400–4000 см-1 на спектрофотометре IRAffin-ity-1S фирмы
Shimadzu (Япония) в форме порошков и используя образцы в виде таблеток с KBr диаметром 7 мм с
разрешением 2 см-1.
Методика синтеза биметаллических формиатоацетатных комплексов кобальта (II). Синтез комплексных соединений проводили по следующий методике: В химическом стакане растворили 0,01 моль
формиата кобальта (II) в воде объёмом 15 мл. В другой стакане растворили 0,02 моль ацетата кальция
в 20 мл воды нагреванием в горячей водяной бане (при температуре 70-80оС). Затем к раствору формиата кобальта (II) добавили горячей раствор ацетата кальция и нагрели смесь в течение 1,5 часа до
снижения объема 4 раза. Полученный раствор оставили на 2 дня для перекристаллизации. Получилось
липкое вещество темно-красного цвета. Полученный вещество растворяли в смесь 2 мл дистиллированной воды и 2 мл спирта. Раствор оставляли в течение 24 часов. При этом получали темно-красные
кристаллы комплекса.
Синтез комплексного соединения формиата меди (II) с ацетатом натрия проводили по следующий методике [2]: В химическом стакане растворили 0,01 моль формиата кобальта (II) в воде объёмом
15 мл. В другой стакане растворили 0,02 моль ацетата аммония в 20 мл воды нагреванием в горячей
водяной бане (при температуре 50-60оС). Затем к раствору формиата кобальта (II) добавили горячий
раствор ацетата аммония. Полученный раствор оставили на 14 дня для перекристаллизации. Получали
порошок розового цвета. Полученный вещество растворяли в смесь 2 мл дистиллированной воды и 2
мл спирта. Раствор оставляли в течение 24 часов. При этом получали розовые кристаллы комплекса.
Для определения состава полученных соединений проведен элементный анализ (табл. 1).
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Таблица 1
Результаты элементного анализа комплексов формиата меди (II) с ацетатами натрия и бария
Cо, %
Me, %
C, %
H, %

3,01
2,64
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Результаты и их обсуждение. Для определения способа координации исходных компонентов
изучены ИК-спектры исходных солей и полученных комплексных соединений. В ИК-спектрах формиата
кобальта (II) имеются спектры поглощения при 1587 см-1 и 1351 см-1, соответствующие ассиметричным
и симметричным колебаниям карбоксильной группы формиат аниона [3]. В спектрах ацетатов аммония
и кальция ацетат-ионы проявляются в области 1501–1527 см-1 и 1403–1410 см-1. В спектрах полученных комплексных соединений появляется полоса при 1548–1572 см-1 асимметрического колебания и
1411–1429 см-1 симметрического колебания ацетатной группы, разница составляет 145–148 см-1, которая соответствует бидентатно-мостиковой координации ацетатной группы. В спектрах формиата
кобальта (II) связь Cо — O имеет полосу при 1126 см-1, который в случае комплексов понижается до
1068–1098 см-1. Полоса поглощения, соответствующая связи Ме — О, в ацетатах проявляется в области 638–648 см-1, которая в комплексах наблюдается при 667-673 см-1. Исходя из этого можно сделать
вывод, что ацетаты металлов координируются бидентатно-мостиково с образованием биядерных и
полиядерных формиатоацетатных комплексов кобальта-металла (рис.1).

Рис. 1. ИК-спектры синтезированных соединений
В спектрах синтезированных соединений также присутствуют полосы поглощения при 3412–3473
см-1, что указывает на наличие кристаллизационной воды в молекуле комплекса [3].
Таблица 2
Характеристические частоты и их отнесения в ИК-спектрах лиганда и комплексов
на его основе, см-1
Отнесение
Сo(HCOO)2.4CH3COONН4
Co(HCOO)2.2Сa(CH3COO)2
ν(H2O)
3412
3468
νas(COO)
1569
1563
νs(COO)
1401
1396
ν(Cu — O)
1068
1098
ν(Мe — O)
673
667
Заключение.
Проведён синтез координационных соединений формиата кобальта (II) c ацетатами аммония и
кальция. Установлен количественный и качественный состав синтезированных соединений. На основании ИК-спектров полученных соединений определены центры координации, тип координации ацетатных групп. Определены координационные числа центрального атома в синтезированных соединениях.
На основании полученных данных для синтезированных соединений предложены следующие
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строения: комплекс формиата меди (II) с ацетатом натрия имеет октаэдрическое строение. Роль центрального комплексообразователя выполняет ион кобальта (II), который соединяется с атомами кислорода карбоксильной группы.
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СОСТАВЛЕНИЕ РЕЦЕПТУРЫ ДИЕТИЧЕСКОГО
МАЙОНЕЗА ОБОГАЩЕННОГО
ЭССЕНЦИАЛЬНЫМИ ЖИРНЫМИ КИСЛОТАМИ
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Аннотация: Известно, что майонез - аппетитный соус, в который добавляются различные добавки. Его
основная масса – растительное масло, качество и вкус которого зависят от используемого масла. В
работе основную часть подсолнечного масла в майонезе «Провансаль» заменили абрикосовым,
соевым и тыквенным маслами. В качестве эмульгатора мы добавили фосфолипиды, выделенных из
растительных масел взамен яичного порошка. Кроме того для стабилизации масло-водяного эмульсии
мы добавили альгинат натрия, а для стойкости к окислению лимонную кислоту. В результате был получен майонез, обогащенный эссенциальными жирными кислотами.
Ключевые слова: майонез, абрикосовое масло, соевое масло, тыквенное масло, фосфолипиды растительных масел, эмульсия.
COMPOSITION OF DIETARY MAYONNAISE ENHANCED WITH ESSENTIAL FATTY ACIDS
Gaipova Shakhnoza Saidazim kizi,
Usmanova Feruza Kakhramon Kizi,
Ruziboev Akbarali Tursunbayevich
Scientific adviser: Abdurakhimov Akhror Anvarovich
Abstract: It is known that mayonnaise is an appetizing sauce, to which various additives are added. Its bulk is
vegetable oil, the quality and taste of which depends on the oil used. In the work, the main part of sunflower oil
in Provencal mayonnaise was replaced with apricot, soybean and pumpkin oils. As an emulsifier, we added
phospholipids isolated from vegetable oils instead of egg powder. In addition, we added sodium alginate to
stabilize the oil-water emulsion and citric acid for oxidation resistance. The result was a mayonnaise enriched
with essential fatty acids.
Key words: mayonnaise, apricot oil, soybean oil, pumpkin seed oil, phospholipids of vegetable oils, emulsion.
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Майонез представляет собой эмульсию масла в воде, стабилизированную эмульгаторами, присутствующими в яичном желтке и яичном белке. Он имеет низкий pH и высокое содержание липидов, а
основными компонентами являются масло, вода, яичный желток и уксус. Майонез - один из наиболее
распространенных продуктов на основе эмульсий и были предприняты усилия для повышения его питательной ценности и снижения его калорийности. Во всех случаях текстура и реологическое поведение являются важными факторами, которые могут повлиять на сенсорное восприятие, физическую
стабильность и удовлетворенность потребителей [1].
Растущее число потребителей, ориентированных на здоровье, вынуждает пищевую промышленность разрабатывать более здоровые продукты питания, содержащие функциональные компоненты.
Добавление масел, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), к основным общепринятым продуктам питания, таким как майонез, может быть альтернативой для улучшения диетического
потребления омега-3 (ω-3) и омега-6 (ω-6). Содержание этих жирных кислот связано с аспектами питания и потребление мононенасыщенных жирных кислот, которые рекомендуется для снижения риска
сердечно-сосудистых заболеваний. Недавние открытия показали, что соотношение ω-6: ω-3 может
влиять на селективность цитотоксической активности липидов в отношении нормальных или опухолевых клеток. Также сообщается, что дисбаланс ω-6 и ω-3 в диете тесно связан с метаболическими
нарушениями и хроническими заболеваниями [2].
ПНЖК содержатся в различных растительных маслах, таких как соевое, тыквенное, абрикосовое
и т.п. Соевые бобы имеют уникальный, очень своеобразный химический состав. По содержанию белка
и незаменимых аминокислот им нет равных не только среди зерновых, масличных, но и бобовых культур. Его репутация в отношении здоровья в основном связана с высоким содержанием ненасыщенных
жирных кислот. Тыквенное масло является отличным источником антиоксидантов, таких как полифенолы, токоферолы, каротиноиды и ПНЖК, что способствует профилактике заболеваний и укреплению
здоровья. В семенах тыквы средняя концентрация липидов составляет 35–45%, а в их жирнокислотный состав входят олеиновая (23,9%) и линолевая (53,3%) кислоты. Абрикосовое масло, полученное из косточек абрикоса, имеет превосходные пищевые характеристики и высокую пищевую ценность и может использоваться в пищевых продуктах, фармацевтике и косметике [3-5].
Мы проводили исследования по обогащению майонеза полиненасыщенными жирными кислотами. Для этого в рецептуру майонеза «Провансаль» добавили тыквенное, абрикосовое и соевое масла.
Мы изначально исследовали жирно-кислотный состав вышеупомянутых масел. Жирно-кислотный состава масел, выделенных из местных сортов семян тыквы, сои и косточек абрикоса определяли методом газовой хроматографии. Результаты исследование представлены в таблице 1.
Таблица 1
Жирнокислотный состав масел семян тыквы.
Содержание в маслах, %
Наименование кислот
Абрикосовое
Тыквенное
Миристиновая (С14:0)
0,10
0,12
Пальмитиновая (С16:0)
5,52
10,68
Пальмиолениовая (С16:1)
0,10
0,58
Стеариновая (С18:0)
1,94
8,55
Олеиновая (С18:1)
63,76
38,42
Линолевая (С18:2)
26,15
39,84
Линоленовая (С18:3)
1,01
0,68
Другие
1,42
1,13

Соевое
0,10
10,0
0,14
4,3
22,8
53,1
8,6
0,96

В таблице 1 можно увидеть, что в составе вышеперечисленных масел имеются ненасыщенные,
физиологические ценные жирные кислоты до 80,65 %. Из них около 40 % составляют полиненасыщенные жирные кислоты. Эти кислоты также называются эссенциальными или незаменимыми жирными
кислотами. Вместе с тем, в тыквенном масле содержание насыщенных жирных кислот намного больV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ше, чем в остальных, среди которых можно отметить пальмитиновую и стеариновую кислот.
Известно, что масла с высоким содержанием олеиновой и пальмитиновой кислот (например,
хлопковое масло, в котором сумма указанных кислот достигает 50 %) наименее склонны к полимеризации (высыханию) и окислению. Только тыквенное масла имеет максимальное содержание олеиновой и
пальмитиновой кислот в сумме – 49,1 %, по сравнению с соевым. В абрикосовом масле содержание
олеиновой кислоты почти 2 раза больше чем в тыквенном, но по сравнению с пальмитиновой кислоты
2 раза ниже, что также влияет на склонность абрикосового масла к полимеризации (высыханию) и
окислению, чем тыквенное.
Анализируя вышеприведенную информацию, мы составили рецептуры майонезов с оптимизированными свойствами. В исследовании для контроля взяли майонез «Провансаль». В качестве жирового
компонента взамен подсолнечного масла имеющегося в рецептуре майонеза «Провансаль» мы использовали абрикосовое, соевое и тыквенное масла. В качестве эмульгатора мы добавили фосфолипиды,
выделенных из растительных масел взамен яичного порошка. Кроме того для стабилизации масловодяного эмульсии мы добавили альгинат натрия, а для стойкости к окислению лимонную кислоту.
Готовые рецептуры майонезов показаны в таблице 2.
Таблица 2
Рецептуры известного и предлагаемых майонезов
Содержание компонентов, %
Наименование сырья
«Провансаль»
«Майонез-1»
«Майонез-2»
Масло растительное
в том числе:
65,4
65,0
65,0
- подсолнечное
65,4
25,0
20,0
- абрикосовое
15,0
15,0
- соевое
25,0
20,0
- тыквенное
10,0
Яичный порошок
5,0
Фосфолипиды
0,40
0,40
Молоко сухое обезжиренное
1,6
2,50
2,50
Альгинат натрия
0,15
0,15
Горчичный ароматизатор
0,05
0,05
0,05
Натрий двууглекислый
0,05
0,05
0,05
Сахар (песок)
1,05
1,05
1,05
Соль поваренная «Экстра»
1,3
1,10
1,10
80%-ная уксусная кислота
0,55
0,45
0,45
Лимонная кислота
0,25
0,25
Вода питьевая
25,0
29,0
29,0
Как видно из таблицы 2, большая часть подсолнечного масла была заменена соевым, абрикосовым и тыквенными маслами, который увеличивает массовую долю ПНЖК т.е. эссенциальных жирных
кислот в получаемых продуктах. Кроме того, яичный порошок был заменен фосфолипидам, который
также улучшает и биологическую и пищевую ценность получаемых майонезов. Дисперсность предлагаемых майонезов не уступало контрольному майонезу «Провансаль».
Таким образом, проведенные исследования показали, что замена подсолнечного масла на другие (соевое, тыквенное, абрикосовое) масла существенно увеличивает пищевую и биологическую ценность получаемых майонезов, кроме того добавление фосфолипидов растительных масел и альгината
натрия взамен яичного порошка не ухудшает дисперсность эмульсии, а наоборот улучшает его стабильность.
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Aннотация: Статья посвящена разработке интеллектуальной системы поддержки принятия решений
для формирования режимов гипербарической оксигенации с возможностью проведения функционального анализа состояния пациента во время сеанса баротерапии на основании исследования вариабельности сердечного ритма, статистического и спектрального анализа отображения показателей;
формирования базы данных определенных параметров функционального состояния пациента, системы анализа, на основании которой формируется система принятия решений.
Ключевые слова: режимы гипербарической оксигенации, компрессия, изопрессия, декомпрессия, вариабельность сердечного ритма, статистическая обработка.
PRACTICAL RESULTS OF CREATION OF AN INTELLIGENT DECISION SUPPORT SYSTEM FOR THE
FORMATION OF HYPERBARIC OXYGENATION REGIMES
Bondarchuk Victoria Valerievna,
Ladyaria Elena Grigorievna,
Kravchenko Natalia Mikhailovna,
Klyushanova Tatiana Dmitrievna
Abstract: The article is devoted to the development of an intelligent decision support system for the formation
of hyperbaric oxygenation modes with the ability to conduct a functional analysis of the patient's condition during a barotherapy session based on the study of heart rate variability, statistical and spectral analysis of the
display of indicators; forming a database of certain parameters of the patient's functional state, an analysis

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

21

system, on the basis of which a decision-making system is formed.
Key words: modes of hyperbaric oxygenation, compression, isopression, decompression, heart rate variability, statistical processing.
Вызовы цифровой эпохи диктуют новые IT – экосистемы прогресса. Технологии формируют
цифровое общество. Медицина становится цифровой. В Институте проблем искусственного интеллекта
ведется разработка интеллектуальной системы поддержки принятия решений для формирования режимов гипербарической оксигенации (ГБО).
На сегодняшний день не существует интеллектуальных систем поддержки принятия решений
процесса баротерапии, аналогов данной системы нет.
Основными задачами экспертной системы поддержки принятия решений в процессе баротерапии
является функциональный анализ состояния пациента во время сеанса гипербарической оксигенации
на основании исследования вариабельности сердечного ритма (ВСР), его статистического и спектрального анализа, отображения графических показателей; разработка алгоритма косвенной критериальности формирования индивидуальных режимов лечения с учетом параметров ВСР; разработка объектной модели проведения сеансов ГБО; разработка информационного обеспечение системы для хранения и возможности накопления данных; разработка программного продукта для формирования режимов лечения методом ГБО [1, с. 28].
Программная реализация функциональной диагностики осуществлена методами статистического
анализа рядов кардиоинтервалов: интервалографии, вариационной пульсометрии, спектральным анализом, корреляционной ритмографии. Дана оценка распределения кардиоинтервалов путем построения и визуального анализа гистограммы. Определены ряд количественных показателей: вариационный
размах, среднее значение (математическое ожидание), стандартное отклонение, мода, амплитуда моды, границы нормы в зависимости от пола и возраста пациента и др. Исключение артефактов. Определены спектральные характеристики последовательностей RR-интервалов с помощью дискретного преобразования Фурье. Результаты зафиксированы с помощью автоматизированного диагностического
комплекса «Кардио+» [1, с. 30].
Выполнены требования к параметрам и обрабатываемой информации, которые предъявляются к
системе:
1. Измерение длительности текущего RR-интервала; вычисление длительности среднего RRинтервала каждые 10 сек. наблюдений; вычисление длительности среднего RR-интервала, СКО RRинтервалов и индекса напряжения каждые 2,5 мин. наблюдений; оценка характера ритма сердца; точки
(этапы) сеанса ГБО, на которых проводятся исследования, - каждые 5 минут: 1 этап — перед сеансом
ГБО; 2 этап — 5 минут компрессии; 3 этап — 10 минут компрессии; 4 этап — 5 минут изопрессии; 5 этап
— 10 минут изопрессии; 6 этап — 15 минут изопрессии; 7 этап — 20 минут изопрессии; 8 этап — 25 минут
изопрессии; 9 этап — 30 минут изопрессии; 10 этап — 35 минут изопрессии; 11 этап — 40 минут изопрессии; 12 этап — 5 минут декомпрессии; этап — 10 минут декомпрессии; 14 этап — после сеанса ГБО;
2. Возможность отображать на экране монитора (в т.ч. на экране серверного монитора - в указанной оператором барокамере) следующую информацию о ходе сеанса: регистрируемые электрокардиограмму сердца (ЭКС) и ритмограмму; текущее значение частоты сердечного ритма (ЧСС), вычисленное по 10-секундному интервалу записи ЭКС; тренды ЧСС, RR- интервалов, индекса напряжения в
камере; время от начала сеанса; в отдельном окне (и, по желанию, при формировании протокола –
графическое изображение выбранного показателя, его динамики);
3. Формирование сигнала тревоги в случае: выхода ЧСС за допустимые границы - сигнал тревоги формируется при выходе значений ЧСС из диапазона 40 - 100 уд/мин; при патологически нерегулярном ритме или при возникновении помех, при которых невозможно вычисление параметров ЭКС;
при абсолютно монотонном ритме; на ЭКГ – депрессия ST;
4. Возможность обработки и анализа расширенного объема информации от одного или нескольких пациентов; наличие расширенной базы данных, включающей информацию о пациентах и леV International scientific conference | www.naukaip.ru

22

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

чебных сеансах; база данных должна включать в себя: подробную картотеку пациентов с возможностью выбора произвольных анализов данных, архивации и печати; полную информацию о сеансах ГБО
с возможностью ее анализа; программу сбора медицинской статистики работы отделения ГБО;
5. Возможность импорта базы данных или отдельных данных из Excel;
6. Возможность по окончании курса рассчитывать средние значения показателей ВСР за 1 сеанс; математический анализ данных скатерограммы позволяет предусмотреть при анализе полученных
данных вычисление средних значений производных сердечного ритма и отклонений средних показателей на этапах сеанса ГБО. Схема взаимосвязей модулей системы представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема взаимосвязей модулей системы
Получено программное обеспечение, которое позволяет исследовать, анализировать, формировать базу данных определенных параметров функционального состояния пациента. С учетом динамических показателей комплекса технических средств формируется система принятия решений, усовершенствование которой планируется на втором этапе выполнения научно-исследовательской работы.
Реализована возможность автоматической подготовки отчета о показателях сердечной деятельности
пациента на различных этапах сеанса баротерапии.
Данная система будет способствовать принятию решений относительно дальнейшего проведения сеанса гипербарической оксигенации не только на основании субъективного решения врача, но и
на основании полученных программой многочисленных факторов, сравнивая значения показателей
пациента с общепринятыми нормами и отображая их отклонения от нормы.
Экспериментальное внедрение системы успешно состоялось в августе 2020 г. в Республиканском центре профпатологии и реабилитации МЗ ДНР [2]. Развитие проекта и разработка экспертной
системы принятия решений планируется на втором этапе в 2021 г. Научным экспертом разработки является заведующий отделением интенсивной терапии гипербарической оксигенации, к.м.н., доцент каV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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В связи с крупными пожарами за последнее время на территории Российской Федерации, в результате которых жертвами стали пожилые люди и дети, вопрос обеспечения пожарной безопасности
социальных объектов стоит на особом контроле у государства.
Принципиальное их отличие от других объектов это массовое пребывание в них людей, в том числе маломобильных групп граждан, а именно стариков и инвалидов. Именно с этой категорией граждан
возникают трудности при эвакуации, так как для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями требуется более длительное время для выхода из здания или в безопасную зону. Являясь одной из
самых незащищенных групп населения, полностью зависящие от посторонней помощи, граждане преклонного возраста, инвалиды, находящиеся в домах-интернатах разного вида и функционального назначения, должны быть в зоне максимальной безопасности как в плане профилактики пожаров, так и при
возникновении возгораний в зданиях. Это диктуют требования федеральных законов, противопожарных
норм, сводов правил. К сожалению, статистика пожаров, показывает, что пожары с гибелью людей в таких учреждениях происходит с удручающей постоянностью. Проведенные дознания причин, расследования обстоятельств преступлений указывают на одни и те же нарушения элементарных требований противопожарного режима – закрытые двери запасных выходов, неисправная пожарная сигнализация, необученность и нерасторопность дежурного персонала, сотрудников охраны при проведении эвакуации.
Таблица 1
Основные показатели обстановки с пожарами в учреждениях социального обслуживания населения со стационаром по субъектам Российской Федерации за 2010-2019 гг
Субъекты РФ

Год

Калининградская
область
Россия, всего
Россия (без Калининградской области - далее КО)

2010
2010
2011

Кол-во
пожаров,
ед.

Зарегистрировано погибших людей, чел.

Кол-во травмированных людей,
чел

Прямой
ущерб,
руб.

2

0

0

17 500

22

12

20

870 277

18

5

2

429 089
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Субъекты РФ

Год

Россия (без КО)
2012
Россия (без КО)
2013
Россия (без КО)
2014
Россия (без КО)
2015
Россия (без КО)
2016
Россия (без КО)
2017
Россия (без КО)
2018
Россия (без КО)
2019
Итого:
Примечание: Информация
2019 г.

25

Кол-во
Зарегистрировано по- Кол-во травмированПрямой
пожаров,
гибших людей, чел.
ных людей,
ущерб,
ед.
чел
руб.
14
2
7
620 765
17
38
8
418 527
14
2
2
25 458
8
0
1
286 692
8
1
5
42 030
11
1
10
149 934
13
0
0
274 920
22
3
6
1 951 147
147
64
61
5 086 339
из ФГБУ ВНИИПО МЧС России - Объекты социального обслуживания 2010-

Количество пожаров
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Рис. 1. Количество пожаров в учреждениях социального обслуживания населения
со стационаром, ед.
Зарегистрировано погибших людей, чел.
40
35
30
25
20
15
10

5
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Рис. 2. Зарегистрировано погибших людей в учреждениях
социального обслуживания населения со стационаром, чел.
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Также необходимо учитывать и тот факт, что в большей степени социально значимые объекты
находятся в приспособленных зданиях старого фонда. Реконструкция или капитальный ремонт этих
зданий проходит достаточно медленно и обуславливается большими финансовыми затратами как из
местных, так и из федерального бюджетов. Кроме этого, когда объекты социального назначения используются в приспособленных зданиях, которые изначально имели другое функциональное назначение. То есть объекты с круглосуточным пребыванием людей эксплуатируются в зданиях иного назначения (домов культуры, жилые дома и т.д.), а там, планировочные решения предназначались для совсем иных целей. В данных зданиях совершенно иные требования пожарной безопасности к путям эвакуации, размещению помещений, а также их функциональному назначению и т. д.
Основная причина возникновения пожаров и гибели людей служит нарушение правил пожарной
безопасности и больше половины погибших на пожаре получают отравление продуктами горения. Таким образом, если пожар уже возник, то основным параметром, влияющим на выживание людей, будет
время обнаружения пожара и время достижения критических значений опасных факторов, что непосредственно связано с оценкой пожарного риска. Пожарный риск это характеристика уровня пожарной
опасности объекта, а индивидуальный пожарный риск представляет собой вероятность гибели человека при пожаре. Расчёт величин индивидуального риска проводится согласно «Методике определения
расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов
функциональной пожарной опасности».
Основные показатели, которые определяют величину пожарного риска, это данные о количестве
и видах пожарной нагрузки; частота возникновения пожара за определенный период (статистические
данные); вероятность эвакуации людей при пожаре; время блокирования путей эвакуации; вероятность
срабатывания систем противопожарной защиты.
В связи с тем что большая часть объектов социальной сферы на территории Калининградской
области эксплуатируется в приспособленных зданиях, а зачастую и довоенной постройки, при выполнении предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности учредителями вышеуказанных объектов произведена оценка пожарного риска (в порядке, установленном Федеральным
законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и
нормативными правовыми актами Российской Федерации).
Расчётные величины пожарного риска являются количественной мерой возможности реализации
пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей. Расчёт
пожарного риска производится в соответствии с «Методикой определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности», утверждённой приказом МЧС России №382 от 30.06.2009 г.
При проведении анализа отчётов по оценки риска на социальных объектах определено, что 95%
от всех расчётов индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год, при условии выполнения дополнительных мероприятий по пожарной безопасности и зачастую эти дополнительные мероприятия также требуют значительных финансовых затрат,
и соответственно эксплуатируется с нарушениями требований пожарной безопасности до выполнения
компенсирующих мероприятий.
По результатам проведения анализа над отчётами пожарных рисков и методикой определения
расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности, утверждённой приказом МЧС России №382 от 30.06.2009 г. установлено,
что не учитываются следующие показатели:
 время подъезда пожарной техники (непосредственно к месту тушения пожара), подъем пожарных подразделений и пожарно-технического вооружения на этажи и на кровлю здания для тушения
пожара, доступ к источникам противопожарного водоснабжения);
 отсутствует подробная информация по отделки путей эвакуации и первичным средствами
пожаротушения;
 при проведении расчётов пожарного риска рассматривается усредненная пожарная нагрузка, в зависимости от класса функциональной пожарной опасности зданий (помещений). Использование
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подобных параметров ведет к неточным показателям в расчетах. Для наиболее точного расчёта величины пожарного риска необходимо использовать индивидуальные данные о реальных пожароопасных
свойствах пожарной загрузки. Поэтому официально принятая методика расчёта пожарного риска, в том
числе для социальных объектов в настоящий момент не позволяет адекватно оценить реальный уровень существующего пожарного риска и требует серьёзных уточнений.
В соответствии с п. 12 ст. 84 ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания организаций социального обслуживания, которые предоставляют социальные услуги в стационарной форме, с учетом индивидуальных способностей людей к воспри ятию сигналов оповещения должны быть дополнительно оснащены системами оповещения о пожаре,
в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным
сигналами оповещения. Такие системы оповещения должны обеспечивать информирование работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым. Как положительный опыт на территории Калининградской области двенадцать социальных
объектов оборудованы системами оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных
устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения, выполненными в виде
браслетов. Такие системы оповещения обеспечивают информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его каждым оповещаемым.
Также, в соответствии с п. 7 ст. 83 ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» на всех объектах социального обслуживания Калининградской области системы пожарной сигнализации обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении
пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные
выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.
В соответствии со статьей 4 Закона 69-ФЗ основной задачей, стоящей перед пожарной охраной
является «организация и осуществление профилактики пожаров». Законодатель не случайно ставит на
первое место именно профилактическую работу. Во многих других законодательных и нормативных
правовых актах профилактика в качестве государственной функции также выступает как важнейшая
задача. Работа по предупреждению совершения общественно опасных для личности, общества и государства проявлений является наиболее значимой не только с точки зрения роста экономики, в части
предупреждения наступления негативных последствий, будь то пожар с материальным ущербом,
травматизмом или гибелью людей или любое другое правонарушение, причиняющее вред охраняемым
законом ценностям, но и оценки деятельности государства со стороны общества по исполнению взятых
им на себя обязательств, в том числе, и по обеспечению пожарной безопасности.
Предупреждение пожаров на различных объектах включает в себя пожарно-техническое обследование, контроль своевременного исполнения мероприятий на объекте; постоянный контроль над выполнением противопожарных мероприятий; проверка исправности первичных средств пожаротушения;
установка систем противопожарной защиты; проведение мероприятий по обучению персонала для организации эвакуации людей при пожаре.
Также на руководителей объектов лежит ежедневный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, а именно, на объектах защиты запрещается: снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов, препятствующие распространению опасных факторов пожара на
путях эвакуации; страивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; изменять (без проекта) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий; устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в
дверных проемах); устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности
открывания вручную их изнутри, а также другие устройства, которые препятствуют свободной эвакуации людей, при отсутствии дублирующих путей для эвакуации либо при отсутствии технических решений, которые позволяют вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Также допускается в дополнение к ручному способу применять автоматический или дистанционV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный способ открывания и блокирования устройств; загромождать пути эвакуации и эвакуационные выходы различными материалами, которые блокируют двери эвакуационных выходов; устраивать в тамбурах сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и
материалы; фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их; закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных
зон в незадымляемых лестничных клетках; заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг; изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых
не нормируется или к которым предъявляются иные требования; эксплуатировать электропровода и
кабели с видимыми нарушениями изоляции; пользоваться розетками, рубильниками другими электроприборами с повреждениями; обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией светильника; пользоваться электрическими приборами, не имеющими
устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; применять самодельные электронагревательные приборы и использовать аппараты защиты электрических цепей без сертификатов; оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут находиться в
круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; складировать в
электрощитовых (у электрощитов), горючие вещества и материалы; при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не
предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов в соответствии с нормативными правовыми актами.
Также необходимо проводить профилактическую работу по соблюдению требований пожарной
безопасности среди персонала и с людьми, которые постоянно находятся на объекте, в виде бесед,
открытых уроков и рабочих совещаний, а также использовать более точные данные при выполнении
расчётов пожарного риска.
Таким образом, принятие управленческих решений при выполнении нарушений требований пожарной безопасности является эффективным способом, как оптимизации средств, так и выполнение
первоочередной задачи Государства - сохранение жизни и здоровья граждан.
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Аннотация: Исследованы перспективы использования ядерного магнитного резонанса (ЯМР) для исследования нефтяных дисперсных систем, а именно ее структуру. Объектом исследования были взяты
асфальтены, так именно они вносят характерные изменения в свойства нефти. Нами установлено, что
для получения полной информации о составе и свойствах нефти с помощью метода ЯМР нужно исследовать жидкие и твердые компоненты сигнала.
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APPLICATION OF THE METHOD OF NMR ANALYSIS FOR DETERMINING THE PHYSICO-CHEMICAL
CHARACTERISTICS OF OIL DISPERSION SYSTEMS
Semechenko Dmitry Alekseevich,
Tatzhikov Anton Dmitrievich
Scientific adviser: Vlasova Galina Vladimirovna
Abstract: the prospects of using nuclear magnetic resonance (NMR) to Study oil dispersed systems, namely
their structure, are investigated. The object of the study was taken asphaltenes, since they make characteristic
changes in the properties of oil. We found that to obtain complete information about the composition and properties of oil using the NMR method, it is necessary to study the liquid and solid components of the signal.
Key words: nuclear magnetic resonance, asphaltenes, oil dispersed systems, structures, physical and chemical properties of oil.
Нефть, как система, имеет двойственный характер. Во-первых, это растворы ВМС в низкомолекулярном растворителе, во-вторых – микрогетерогенные системы. Поэтому нефтяные системы можно
описать как с позиций теории растворов, так и с позиций дисперсных систем [1].
Известно, что при изучении нефтяных систем помимо определения фракционного, группового и
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химического состава и т. п., необходимо знать состояние системы – дисперсное или молекулярное [1].
Нефтяные дисперсные системы неустойчивы к термодинамическим и агрегативным изменениям.
Из-за чего в основных моментах взаимодействия с нефтью, а это добыча и переработка, хранение и
транспортировка, проявляются явления, которые связаны с расслоением. Соответственно важно знать
характеристику системы заранее, чтобы иметь возможность спрогнозировать изменения [2].
Чтобы управлять стабильностью и устойчивостью НС нужно определить закономерности фазовых переходов ВМС нефти и причины образования надмолекулярных структур. Это даст возможность
правильно выбрать сырье и оптимальные условия его переработки [2].
Существует ряд физико-химических методов анализа, которые позволяют исследовать сложные
структурные единицы и дают при этом широкий спектр данных. Подробнее остановимся на спектроскопии ядерного магнитного резонанса.
Для начала нужно понимать, что объектом исследования в НДС - асфальтены. Потому что содержание их в сырье сразу говорит об изменениях в физико-химических свойствах нефти [5]. Задача
выделения и описания асфальтенов считается одной из не простых, так как тех исследований которые
есть сейчас не достаточно.
Одним из направлений ЯМР спектроскопии являются структурные исследования. Они позволяет
определять пространственные структуры молекул, их подвижность, а также открывает широкие возможности в изучении структуры НДС и определении их физико-химических характеристик [3].
Данный метод мало изучен из-за сложности понимания, как устроена структура нефтяных систем. Именно поэтому мы наблюдаем минимальное количество публикаций по нему.
Метод ЯМР можно применять как для твердых тел, так и для жидких. Но в случае с нефтяной системой, проще использовать жидкую, так как метод будет пропускать малые спин-спиновые релаксации
[4]. Но это также будет очевидным минусом в виде неполного сигнала.
Также в связи с изменение фокуса интересов в сторону изучения свойств тяжелых нефтей и их
остатков, возможности метода ЯМР становятся всё более недостаточными.
Так, в тяжелых нефтях не так явно наблюдается корелляция между вязкостью нефти и временами ядерной магнитной релаксации, как в легких. Это создает проблемы применения методов ЯМР высокого разрешения (ЯМР ВР).
Однозначно понятно только то, Точно можно сказать лишь то, что асфальтены включают в себя
достаточно богатый набор химических и надмолекулярных структур. Надмолекулярные образования,
формируемые молекулами асфальтенов, значительно зависят и от их внутреннего строения, и от взаимодействия с растворителем.
Проведение эксперимента методом ЯМР - уже известная среди исследований методика. Система
помещается в сильное магнитное поле, в ходе которого происходит резонанс. После его наступления уже
исследуют систему к равновесному состоянию. По скоростям релаксации определяют значения времен
𝜏1 и 𝜏2 . Дальше накладывают, с задаваемыми параметрами магнитного поля, последовательные импульсы. Для возможности расчета коэффициентов поступательной диффузии компонентов системы [1].
В заключение необходимо отметить, что для изучения исходных нефтей и асфальтенов, получения полной информации о составе и свойствах нефти с помощью метода ЯМР нужно анализировать
жидки и твердые компоненты сигнала ЯМР нефти. Благодаря методу ЯМР, возможно будет оценивать
качественный и количественный состав НДС за считанные часы.
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добывается на АГКМ и перерабатывается на АГПЗ, насыщает не только внутренний, но и международный рынки.
Ключевые слова: астраханское месторождение, газоконденсат, углеводороды, физико-химические
свойства конденсата.
ASTRAKHAN GAS CONDENSATE FIELD
Dzhurhabaev Ramil Rustemovich,
Tatzhikov Anton Dmitrievich
Scientific adviser: Vlasova Galina Vladimirovna
Abstract: This article analyzed the properties of raw materials produced at the Astrakhan gas condensate
field, in particular, gas condensate. This deposit is far from the last in importance in the fuel and energy
complex of Russia, because the raw materials that are mined at the AGKM and processed at the AGPZ
saturate not only the domestic but also the international markets.
Keywords: Astrakhan field, gas condensate, hydrocarbons, physical and chemical properties of condensate.
Россия обладает значительным запасом углеводородов. Суммарные прогнозные ресурсы страны оцениваются в более 62.7 млрд.т. Газовый конденсат - важнейшее нефтехимическое сырьё. АГКМ
(Астраханское газоконденсатное месторождение) расположено в юго-западной зоне Прикаспийской
низменности, примерно в 60 км к северу от Астрахани. В августе 1976 г. было впервые обнаружено, а
уже через 10 лет, в 1986 г., на базе данного газоконденсатного месторождения стартовала опытнопромышленная эксплуатация.
Астраханское газоконденсатное месторождение является уникальным по запасам и жидкостному
составу, а также крупнейшим в Европейской части. На данный момент разрабатывается только участок, подконтрольный ООО «Газпром Добыча Астрахань», на котором сосредоточены более 65% УВ
сырья.
Изначально основной спектр работ, проводимых на АГКМ, был связан с получением газовой серы. Однако в настоящее время на первый план переработки здесь выходит углубленная переработка
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газового конденсата, главной целью которой является увеличение выхода нефтепродуктов. Исходя из
вышесказанного, стоит отметить, что конденсаты АГКМ и все их фракции имеют очень резкий и неприятный запах серы и сернистых соединений, процент содержания которых колеблется в диапазоне от
1,08 до 1,23 % от общей массы.
По наиболее важной величине – плотности (797,1–811,1 кг/м3), можно сделать вывод, что конденсаты АГКМ относятся к типу тяжелых, что параллельно доказывают и данные о его фракционном
составе. Если говорить о составе, то в газоконденсат помимо привычных газов (𝑪𝑯𝟒 , 𝑪𝟐 𝑯𝟓 , 𝑵𝟐 , 𝑪𝑶𝟐 )
входят твердые алканы (2,14–3,10%) и смолистые соединения (0,50–1,01%).
Для проведения данного анализа физико-химических свойств сравнивают газоконденсат, отобранный на 20 скважинах (А1-А20).

Рис. 1. Фракционный состав конденсатов
На рис. 1 расположена характеристика конденсатов по фракционному составу. Явно видно, что
кривые расположены близко к друг другу, что говорит о идентичности конденсатов, однако и отличия
тоже имеются. То есть, например, конденсаты, добываемые из скважин А-1 и А-5, содержат в своем
составе большее количество низкокипящих фракций, чем конденсаты из других скважин, а конденсат
из скважины А-13 – большее количество тяжелых фракций.

Рис. 2. Кривые молекулярно-концентрационного распределения
н-алканов конденсатов
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Аналогичную картину наблюдаем и на рисунке 2, распределение кривых одинаково, но назвать и
их идентичными нельзя. У скважины А-17 доля низкокипящих углеводородов С5 –С8 ниже, чем в других
конденсатах.
На основе предыдущих двух рисунков можно сказать, что примерный состав и распределение
важных углеводородов в скважинах одинаков, если принимать некую погрешность. Но эту погрешность
обязательно нужно учитывать для уменьшения потерь.
Компонентный состав конденсатов АГКМ представлен в таблице 1.
Таблица 1
Компонентный состав конденсатов астраханского месторождения
Наименование
Процентное содержание, %
Нормальные алканы
27,72–30,05
Изопреноидные алканы
2,33–2,75
Легкие ароматические углеводороды (бензол,
2,33–2,75
толуол и т.д.)
Легкие циклоалканы (циклопентан, циклогексан и
3,79–4,40
т.д.)
Как видно из таблицы, количество н-алканов больше изопреноидных алканов примерно в 12 раз.
Важно понимать, что на АГКМ дальше сырье идет на переработку, например используется в процессе
получения бензина, там соответственно важны разветвленные алканы.
В итоге можно сказать, что при сравнении конденсата, добываемого на 20 скважинах, наблюдается совсем незначительное отличие свойство сырья. Единственное, конденсат и его фракции очень
сернистые, что характерно для АГКМ, так как месторождение славится своей сернистостью. Наблюдается резкий запах серы и сернистых соединений, процент содержания которых варьируется в пределе
1,08-1,23% от общей массы.
Список литературы
1. Гаврилов В.П. Современная концепция формирования Астраханского газоконденсатного месторождения по геолого-геохимическим данным / В.П. Гаврилов, С.И. Голованова, М.И. Тарханов //
Геохимия нефти и газа. – 2006. – № 6.
2. Лапшин В.И. Термогазодинамические особенности формирования и извлечения пластовых
флюидов на Астраханском месторождении: обз. инф. / В.И. Лапшин, Д.В. Изюмченко, В.А. Николаев и
др. – М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2010. – 83 с.
© Р.Р. Джурхабаев, А.Д. Татжиков, 2020

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

35

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ

V International scientific conference | www.naukaip.ru

36

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 635.071

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
РАСТЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В СРЕДНЕМ
ПОВОЛЖЬЕ

Сергеев Максим Сергеевич

научный сотрудник
Научно-исследовательский институт садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады»

Никифорова Ольга Ивановна
старший научный сотрудник

Сетин Виталий Николаевич

научный сотрудник, директор
Средне-Волжский филиал ФГБНУ ВИЛАР

Аннотация: Возделывание лекарственных растений является перспективным направлением сельского
хозяйства и экономики страны. При производстве 30% лекарственных препаратов используют лекарственные растения и с каждым годом данный показатель растёт. Препараты, в состав которых входит
фито сырьё являются более безопасными для человека. В связи с этим есть необходимость в возделывании новых, перспективных растений на территории Самарской области.
Ключевые слова: Лекарственные растения, ароматические растения, химический состав, культивирование, фитотерапия.
PROMISING MEDICINAL PLANTS FOR CULTIVATION IN THE MIDDLE VOLGA REGION
Sergeev Maksim Sergeevich,
Nikiforova Olga Ivanovna,
Setin Vitaly Nikolaevich
Abstract: The cultivation of medicinal plants is a promising area of agriculture and the economy of the country. In the production of 30% of drugs, medicinal plants are used and every year this indicator is growing.
Preparations which include phyto raw materials are safer and cheaper. In this regard, there is a need to cultivate a new, promising plants on the territory of the Samara region.
Key words: Medicinal plants, aromatic plants, chemical composition, cultivation, herbal medicine.
Лекарственные растения известны человечеству с давних времён. Ещё в древнем Египте использовали фитотерапию для лечения людей, что доказано большим количеством изображений и
иероглифов на стенах храмов и гробницах в пирамидах. Согласно исследованиям Центра биомедицинской египтологии Университета Манчестера, указывает на то, что у древних египтян фармация появилась на 1000 лет раньше, чем у древних греков. На Руси первые письменные упоминания были в «Изборнике Великого князя Святослава Ярославовича» 1073 год[13]. Во времена царствования Иоанна 4
была открыта первая аптека, а спустя сто лет в Москве создаются «аптекарские огороды». Следующий
этап развития был получен при Петре 1, на аптекарском острове в Санкт-Петербурге заложили крупный аптекарский огород (в настоящее время Ботанический сад Академии наук) [4].
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В настоящее время ведущим институтом в Российской Федерации по изучению лекарственных
трав стал Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР), созданный в 1931 году[14].
На территории РФ произрастает около двадцати тысяч травянистых, кустарниковых и древесных
пород, из которых около 300 разрешены и используются в медицине.
В Самарской области наибольший вклад в развитие возделывания лекарственных растений оказал Средне-Волжский филиал ВИЛАР[12]. За более чем полувековую историю были внедрены новые
сорта и современные технологии выращивания таких лекарственных растений как: календула лекарственная
(Calendula
officinalis
L),
пустырник
сердечный
(Leonurus
cardiaca
L.
(L. cardiaca, L. subsp. villosus (Desf.) Jav.)),.расторопша пятнистая (Silybum marianum (L.) Gaertn), маклея
сердцевидная (Macleaya cordata (Willed) R. Br.), эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea (L) Moench).
Наиболее перспективными лекарственными растениями для возделывания в условиях лесостепи
Среднего Поволжья являются Пиретрум цинерариелистный (Pyretrum cinerariifolium Trev.), Сафлор красильный (Curthamus tinctoriust L.).
Календула лекарственная (Calendula officinalis L.) - однолетнее травянистое растение. Стебель
прямостоячий около 60 см. Родиной растения считается Центральная и Южная Европа, Средняя Азия.
В России культивируется как лекарственное и декоративное растение. В Самарской области выращивают растение сорта Кальта, Золотое море, Райский сад. По химическому составу календула лекарственная богата каратиноидами, флаваноидами, что оказывает противовоспалительное, противомикробное, противотоксикологическое действия[17].
Пустырник сердечный (Leonurus cardiac L. (L. cardiaca, L. subsp. villosus (Desf.) Jav.)) – травянистый многолетник. Цветёт в июне – июле; через 1,5 – 2 месяца после скашивания зацветает вторично. На одном месте произрастает 3 - 5 лет. Урожайность в первый год жизни 10 – 15 ц/га, все последующие годы до 20 – 25 ц/га. В 1991 году на Средне-Волжском филиал ФГБНУ ВИЛАР выведен сорт
пустырника сердечного «Самарский», который культивируется на полях филиала до настоящего времени. Трава пустырника – седативное и нейролептическое средство. Эффект от применения препаратов
пустырника сердечного выше, чем при использовании препаратов из корней валерианы [10].
Расторопша пятнистая (Silybum marianum (L.) Gaertn) – однолетнее или двулетнее травянистое
растение высотой до 150см. Родина растения – Южная Европа. В Среднем Поволжье введена в культуру с целью получения лекарственного сырья[1,5]. Расторопша пятнистая обладает противовоспалительным эффектом противоопухолевым действием. В химический состав входит силимариновый комплекс, жирное масло, которое обладает ранозаживляющим эффектом[9]. Средне-Волжским филиалом
ФГБНУ ВИЛАР выведены сорта расторопши пятнистой «Дебют», «Самарянка», «Старт».
Маклея сердцевидная (Macleaya cordata (Willed) R. Br.) – это многолетнее морозостойкое травянистое растение высотой до 3 метров, стебель прямостоячий, цилиндрический, внутри полый. Родиной
растения считается Китай и Япония[3]. В России возделывается на Северном Кавказе и Среднем Поволжье. Вещества содержащиеся в данном растении нашли широкое применение в дерматологии,
неврологии и стоматологии, так как в них содержится большое количество сангвинарина и хелеритрина[2,6]. На Средне-Волжском филиале ФГБНУ ВИЛАР начали культивировать сорт маклеи сердцевидной «Восхождение».
Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea (L) Moench) – это травянистое растение семейства астровых. Стебли цилиндрические, диаметром до 1 см. Родиной растения являются восточные районы
Северной Америки[7]. Препараты на основе эхинацеи применяются для лечения нарушения обмена
веществ, при длительном приёме антибиотиков[11,16]. Для возделывания на территории Российской
Федерации используют два сорта которые имеют лекарственное направление (Танюша и Болеро).
Пиретрум цинерариелистный (Pyretrum cinerariifolium Trev.) -травянистое многолетнее растение,
достигает высты 50-70 см, корневая система развитая, проникает в почву до 4 м, в верхнй части корня
присутствуют многочисленные боковые корни. Стебель ребристый, маловетвящийся. Соцветие корзинка диаметром 6 см. Основное цветение в мае и июне. Семена созревают в конце июня в июле. В природе растение встречается редко в основном в горных районах на Кавказе, родиной считается побереV International scientific conference | www.naukaip.ru
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жье Адриатического моря. В качестве лекарственного сырья используют цветки ромашки далматской. Из высушенных цветочных корзинок с цветоносами изготавливают инсектицидные препараты «Пиретрум» и «Флицид». В сырье содержатся инсектицидные вещества пиретрины и цинер ины, а также эфирное масло[8].
Сафлор красильный (Carthamus tinctorium L.) - однолетнее растение, семейства Астровые.
Растение высотой до 1.5 метров, стебель прямой ветвистый, глубоко залегающая корневая система
способствует переносить засушливую погоду. Произрастает в природе на Кавказе, в некоторых местах
Черноземья. Культивируется в России, Америке, Азии. Европе, Китае и Африке. Данное растение широко распространено в народной медицине так как обладает обезболивающим, антиоксидантным и
противовоспалительным действием. Семена растения содержат около 40% масла с высоким содержанием полиненасыщенных кислот и витамина Е, также в масле содержится линолевая, стеориновая,
олеиновая кислоты, они имеют важное значение для физиологических функций человека. Соцветия
содержат витамины А, С, D, B6 и B12[15].
На данный момент общая мировая тенденция указывает на увеличение использования фитопрепаратов. Российская Федерация обладает большим ассортиментом лекарственных растений и преимущество выращивания лекарственного растительного сырья есть у нас в стране, потому что сельскохозяйственные земли не загрязнены пестицидами. В связи с этим данное направление является
стратегическим для здравоохранения и экономики нашей страны.
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Аннотация: В статье приведены результаты изучения нового исходного материала линий кукурузы на
специфическую комбинационную способность по признаку «урожайность зерна». Оценка линий проводилась по результатам урожайности зерна простых гибридов, полученных в диаллельных скрещиваниях.
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константа.

Varlamova Irina Nikolaevna,
Lemeshev Nikolay Aleksandrovich,
Lyulyuk Ilya Romanovich,
Zemtsev Andrey Alexandrovich
Abstract: The article presents the results of studying a new source material of maize lines for a specific combining ability on the basis of "grain yield". Evaluation of the lines was carried out according to the results of
grain yield of simple hybrids obtained in diallel crosses.
Keywords: corn, line, specific combining ability, diallel scheme, constant.
Введение.
Одной из основных оценок новых линий кукурузы является ее комбинационная способность.
урожайности зерна.
Определение СКС с помощью диаллельных скрещиваний является очень трудоемким и затратным. Именно поэтому, оценка новых линий на СКС проводится уже после изучения их ОКС, либо по
другим косвенным оценкам лишь части отобранного исходного материала [1,2].
Материал и методика. Для полной характеристики нового исходного материала нами в 2016 году было проведено скрещивание по диаллельной схеме 13 новых самоопыленных линий. Скрещивание было проведено по неполной схеме, т. е. были получены лишь прямые скрещивания линий. Всего
в результате перекомбинирования всех 13 линий было получено 78 простых гибридов.
Полученные в результате диаллельных скрещиваний простые гибриды, прошли сортоиспытание
в течении 2017-2018 годов. На основе урожайных данных гибридов по методике Савченко В.К. [3] была
высчитана специфическая комбинационная способность гетерозисных пар гибридов. Основываясь на
предложенной методике, что СКС относится к паре линий, а не к отдельным родительским формам,
нами были выделены гетерозисные пары линий, способные сформировать максимальную урожайность
зерна согласно их общей комбинационной способности.
Результаты исследований. Принимая во внимание тот факт, что СКС сильно подвержено влиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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янию окружающей среды и условиям выращивания, обработка данных и сравнительный анализ результатов проводились по каждому году изучения отдельно.
В таблице 1 приведены результаты изучения СКС новых простых гибридов в 2017 году. Климатические условия этого года были более благоприятными для выращивания кукурузы, чем засушливый
2018 год.
Таблица 1
Эффекты СКС простых гибридов кукурузы от ДС по урожайность зерна, 2017г
Материнская форма

Отцовская форма

Константы СКС

Лл0693

Лл0728

36,66

Лл0610

Лл003

34,90

Лл0613

Лл0610

32,99

Лл0613

Лл0706

31,19

Лл0728

Лл004

29,58

Максимальные значения констант СКС имели пары гибридов Лл0693хЛл0728 и Лл0610хЛл003 36,66 и 34,90 соответственно. Следует отметить тот факт, что из пяти приведенных гибридов с высокой СКС в 2017 году ни один гибрид не вошел в пять лучших по СКС в 2018 году.
Таким образом, резко контрастные климатические условия 2017 и 2018 годов позволили
отобрать две совершенно различные группы гибридов. В крайне засушливых условиях 2018 года высокие значениями констант СКС показали гибриды Лл0610хЛл0451 и Лл0724хЛл0728 (Табл. 2).
Таблица 2
Эффекты СКС простых гибридов кукурузы от ДС по урожайность зерна, 2018г
Материнская форма
Отцовская форма
Константы СКС
Лл0610

Лл0451

35,51

Лл0724

Лл0728

29,00

Лл0479

Лл0724

28,70

Лл008

Лл004

28,45

Лл0717

Лл0728

25,26

Основываясь на результатах сортоиспытаний, можно предположить, что простые гибриды, показавшие высокие константы СКС в благоприятном 2017 году, являются высокогетерозисными гибридами
интенсивного типа, положительно отзывающимися на улучшение условий выращивания. Гибриды, показавшие высокие значения СКС в крайне неблагоприятный 2018 год, являются засухоустойчивым материалом, способным выдерживать продолжительные стрессы во время вегетации. Данный материал
может служить как источник для создания засухоустойчивых гибридов.
В сложившихся условиях наиболее ценными являются простые гибриды, имеющие стабильно
высокие значения констант СКС в оба года изучения.
Среди выделившихся гибридов особо следует отметить гибрид Лл0693х Лл0728, который занимал первое место по величине константы СКС в 2017 году и имел высокие значения СКС в 2018 году.
На рисунке 1 графически отображена зависимость значений СКС новых гибридов от условий выращивания. Так, гибрид Лл0693хЛл0728 имел лучший показатель СКС в 2017 году (36,66), в условиях
засухи 2018 года значения константы СКС были так же высокими (17,58), но в то же время их величина
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в два раза меньше, чем в 2017 году. Гибрид Лл0610хЛл0451 имел очень высокую константу СКС в 2018
году (35,51) и занимал первое место среди всех гибридов по этому показателю. Однако в 2017 году
данный гибрид занимал одно из худших мест с значением константы СКС (-24,96).

Рис. 1. Эффекты СКС лучших гетерозиготных пар ДС по
признаку «урожайность зерна» (2017-2018 гг)
По-видимому, данный образец является засухоустойчивым гибридом экстенсивного типа, и
улучшение условий среды не повлияло на его урожайность. В то же время, в засушливый год данный
гибрид имел преимущества по сравнению с другими гибридами. Третий приведенный гибрид Лл0728хЛл008 имел почти равную константу СКС в оба года изучения 23,26 и 24,21, соответственно.
Столь высокий уровень константы СКС и высокая стабильность проявления, независимо от года изучения, позволяют выделить данный гибрид как наиболее ценный для выращивания в производстве.
Выводы. При использовании диаллельных скрещиваний была проведена оценка новых самоопыленных линий на специфическую комбинационную способность по признаку «урожайность зерна».
В результате отбора были выделены высокогетерозисные пары, отличающиеся высокими эффектами
СКС независимо от года изучения. Выделенные гибриды являются результатом отбора и скрещиваний
новых линий и могут служить в качестве коммерческих гибридов для производства. В дальнейшем данный материал будет передан в конкурсное сортоиспытание отдела.
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Аннотация: Ещё довольно рано определять, кто будет отнесён к выдающимся людям современной
истории, ведь XXI век только начался. Но если вспомнить о знаменитых личностях прошедших времён,
то можно предположить, что может дать новому столетию славянская раса.
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PERSONALITY IN RUSSIAN HISTORY
Lavrikova Natalia Igorevna,
Konokotin Alexander Alexandrovich,
Stepanenkov Dmitry Valerievich,
Nikitina Elena Anatolievna

Abstract: It is still quite early to determine who will be classified as outstanding people of modern history, because the 21st century has just begun. But if we recall the famous personalities of the past, then we can assume what the Slavic race can give to the new century.
Key words: historical personality, politicians, history of Russia.
Среди выдающихся личностей России встречаются известные политические деятели. Мы попытались лаконично описать достижения и малоизвестные особенности личности некоторых государственных знаменитостей прошлых столетий.
ЦАРЕВНА СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА (РОМАНОВА) (рис.1)
(1657г Москва. Русское государство – 1704г Москва. Новодевичий монастырь)

Рис. 1. Царевна Софья Алексеевна Романова
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РЕГЕНТША. После смерти Федора Алексеевича Софье было передано регентство до совершеннолетия братьев Петра I и Ивана V.
ОБРАЗОВАНИЕ. Знала латынь, польский, разбиралась в богословских вопросах, увлекалась историей.
ХАРАКТЕР. Благодаря сильному и решительному характеру смогла поднять на бунт стрельцов,
захватить власть и на некоторое время стать правительницей.
ПОЭТЕССА. Писала стихи и пьесы, которые они с сестрами и подружками ставили в свет-лицах.
Одной из ее работ была пьеса «О святой Екатерине Великомученице».
УВЛЕЧЕНИЕ. Любила вышивать. Ковер ее работы лежал в покоях царя.
НОВАТОР. С уважением относилась к русским традициям, но при этом была ярким представителем европейского преобразования «в экипажах и в домовом строении, и в уборах, и в столах, с науками
греческого и латинского языка».
ПОЛИТИК. Провела реформу налоговой системы, а также благодаря своим сторонникам и фаворитам сумела добиться успехов во внешней политике, в частности, заключить «Вечный мир» с Польшей.
ЗАТВОРНИЦА. Много лет провела в затворничестве. Начиная с 19 лет почти все время жила в
монастыре. В 1698 году была насильно пострижана в монахини под именем Сусанны.
ПЕТР I (рис.2)
(1672г Москва. Россия – 1725г Санкт-Петербург. Российская империя)

Рис. 2. Петр I
ДВОЙНИКИ. Петр часто использовал двойников для деловых поездок за границу.
НОВОВВЕДЕНИЯ. Петр I создал первое специальное ведомство, которое занималось жалобами.
Юлианский календарь был введен в 1699 году, во время правления Петра. Именно Пётр завёз в Россию картофель, который вскоре стали выращивать по всей стране.
УМЕНИЯ. Император в совершенстве владел четырнадцатью ремеслами. Император достиг
больших успехов в навигации и судостроении. Также он был прекрасным садовником, каменщиком,
умел делать часы и рисовать.
УПОКОЕНИЕ. Петр I похоронен в Петропавловском соборе. Он умер после тяжелой пневмонии в
1725 году.
ЕКАТЕРИНА II (рис.3)
(1729г Щецин. Пруссия – 1796г Санкт-Петербург. Российская империя)
ПРОИСХОЖДЕНИЕ. Немка по происхождению, при рождении Екатерина Вторая носила имя Софии Августы Фредерики. Фамилия - Ангальт-Цербстская.
ДОСТИЖЕНИЯ. За время правления Екатерины Великой годовой бюджет страны увеличился
вчетверо.
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Рис. 3. Екатерина II
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ШАГИ. Отказавшись поддержать Великобританию во время войны США за независимость, Екатерина Вторая косвенно способствовала превращению бывшей английской колонии в
самостоятельное государство - Соединённые Штаты. Екатерина II приказала построить крепость, которая позднее стала городом Владикавказом. Всего же за те годы, что она провела на троне, было построено 144 новых города. В течение срока её правления население Российской империи увеличилось
почти в полтора раза.
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ. В течение всего срока, проведённого у власти, Екатерина II подписала лишь
один приказ о смертной казни, касавшийся бунтовщика Емельяна Пугачёва. Были, конечно, и другие
казни (о том, кто подписывал эти приказы, можно спорить), но тренд на гуманизацию судебной системы
очевиден.
ХОББИ. Екатерина II писала пьесы и даже отправляла их французскому писателю Вольтеру с
просьбами о рецензировании.
ПАВЕЛ I (рис.4)
(1754г Санкт-Петербург. Российская империя - 1801г Санкт-Петербург)

Рис. 4. Павел I
НАСЛЕДНИК. Павел Петрович – сын Екатерины II и Петра III. Он родился 1 октября 1754г в Петербурге в Летнем дворце Елизаветы Петровны. Вскоре после появления на свет его родителей отстранили от воспитания ребенка, передав эти функции нянькам и учителям.
НЕЛЮБИМЫЙ СЫН. Екатерина II холодна к своему нежеланному сыну, который появился на
свет от нелюбимого мужа лишь из государственных интересов. Она также пыталась выставить Павла
сыном своего фаворита для того, чтобы тот мог наследовать трон.
ПРИЛЕЖНЫЙ УЧЕНИК. Юный Павел Петрович изучал историю, географию, арифметику, Закон
Божий, астрономию и рисование. Он также занимался фехтованием и танцами. Цесаревич владел русским, немецким, французским, латинским и итальянским языками.
СОПЕРНИК МАТЕРИ. Несмотря на законный статус наследника престола, Павла Петровича
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держали в стороне от государственных дел. Екатерина II не только не хотела видеть нелюбимого сына
в качестве будущего правителя, но и планировала передать престол внуку Александра.
ВДОВЕЦ. Первой супругой Павла Петровича стала принцесса Вильгельмина ГессенДармштадтская, при крещении ставшая великой княжной Натальей Алексеевной. Свадьба состоялась
29 сентября 1773 года, однако спустя два с половиной года молодая жена скончалась при родах. Ребенок не выжил.
СУПРУГ. Павел Петрович не долго оставался вдовцом. Не прошло и года, как он женился на Марии Федоровне, урожденной принцессе Софии Доротее Вюртембергской. Для этого ей пришлось расторгнуть помолвку с принцем Людвигом Гессенским.
ОТЕЦ. У Павла Петровича в браке родилось 10 детей: Александр I, Константин, Александра,
Елена, Мария, Екатерина, Ольга, Анна, Николай I и Михаил. Также у него было двое внебрачных детей
от разных фавориток.
ДРУГ КРЕСТЬЯН И ВРАГ ДВОРЯН. За годы правления Павел I принял много указов, которые
ослабляли позиции дворянства. Их обложили новыми налогами, лишили ряда прав и стали телесно
наказывать за некоторые преступления. Одновременно с этим в государстве принимались указы,
улучшающие положения крестьян.
ИМПЕРАТОР. Павел I вступил на престол 17 ноября 1796 года в возрасте 42 лет. В следующем
году в первый день Пасхи состоялась его коронация. Впервые в Российской империи император и императрица короновались одновременно.
САМОБЫТНЫЙ. Павел I управлял страной совершенно не так, как его знаменитая мать. Он
намеренно стремился изменить все порядки, установленные Екатериной II. Одновременно с этим у него было сильное желание стать хорошим императором для своего народа.
ЖЕРВТА ЗАГОВОРА. Павла I убили офицеры в Михайловском замке в ночь на 24 марта 1801 года. Несмотря на то, что император стал жертвой заговора, официальной причиной его гибели был
назван апоплексический удар.
ЛЕНИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ (рис. 5)
(1870г Симбирск – 1924г Москва. СССР)
ПСЕВДОНИМ. Впервые В.Ульянов подписался Лениным в 1899 году. Почему был выбран именно
этот псевдоним, вождь революции предпочитал не объяснять.
ЖАВОРОНОК. Ленин просыпался не позднее 7 часов утра, независимо от того, во сколько он лег
накануне.

Рис. 5. Ленин Владимир Ильич
КЕПКА. В эмиграции Ленин носил шляпу-котелок. Вернувшись в Россию, чтобы казаться ближе к
трудовому классу, он начал появляться на публике в кепке.
ВНЕШНОСТЬ. Ленин провозгласил 25 октября 1917тгода в России советскую власть, будучи в
целях конспирации гладко выбритым. Художники же по указу партии изображали политика исключительно с бородкой. Ленин всегда опрятно одевался, ему принадлежит фраза: «Революцию надо делать
в красивой и чистой одежде!».
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ЗДОРОВЬЕ. В связи с гастритом Ленин не употреблял спиртные напитки и часто пил минеральную воду.
ЧЕРНИЛЬНИЦА. Ленин любил чернильницы, он собственноручно делал их из дерева и даже гранита. Первую свою чернильницу он смастерил в ссылке из хлеба.
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ФГКВОУ ВО «Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации»
Аннотация: Ещё довольно рано определять, кто будет отнесён к выдающимся людям современной
истории, ведь XXI век только начался. Но если вспомнить о знаменитых личностях прошедших времён,
то можно предположить, что может дать новому столетию славянская раса.
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PERSONNELS IN RUSSIAN HISTORY
Lavrikova Natalia Igorevna,
Kotelnikov Vladimir Anatolievich,
Kochergin Igor Gennadievich,
Smirnova Natalia Yurievna

Abstract: It is still quite early to determine who will be classified as outstanding people of modern history, because the 21st century has just begun. But if we recall the famous personalities of the past, then we can assume what the Slavic race can give to the new century.
Key words: historical personality, politicians, history of Russia.
Среди выдающихся личностей России встречаются известные политические деятели. Мы попытались лаконично описать достижения и малоизвестные особенности некоторых государственных знаменитостей прошлых столетий.
ТРОЦКИЙ ЛЕВ ДАВИДОВИЧ (рис.1)
(1879г Яновка, Херсонская губерния, Российская империя - 1940, Койоакан, Мексика)

Рис. 1. Троцкий Лев Давидович
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ПСЕВДОНИМЫ. Партийные псевдонимы: Перо́, Антид Ото, Л. Седов; имя при рождении - Лейба
Давидович Бронштейн. В 1902 году бежал из сибирской ссылки за границу, в поддельный паспорт вписал фамилию Троцкий – ее носил строгий надзиратель одесской тюрьмы, в которой 2 года просидел
революционер.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ. Был пятым ребенком в семье Давида Леонтьевича (1843—1922) и Анны
Львовны Бронштейн (урождённой Животовской) — богатых землеарендаторов из числа еврейских колонистов земледельческого хутора неподалёку от села Яновка Елисаветградского уезда Херсонской
губернии (ныне село Береславка Бобринецкого района Кировоградской области, Украина)
ВНЕШНОСТЬ. Густые вьющиеся волосы часто были далеки от прически, что совсем не заботило
Троцкого. Эта деталь внешнего облика отлично укладывалась в образ «Вихря революции», человека
неуемной энергии, который может без сна работать несколько суток подряд. До конца жизни носил усы
и бороду. Когда в СССР революционер впал в опалу, партийные чиновники на всякий стали гладко
бриться, чтобы их не обвинили в троцкизме.
ЗДОРОВЬЕ. Страдал эпилепсией, что ему удавалось скрывать долгие годы.
ХАРАКТЕР. Был крайне честолюбив, не мог быть на вторых ролях. В том числе из-за этого в итоге перессорился с товарищами по партии, был вынужден уехать из страны и осесть в Мексике.
СЕМЬЯ. Был дважды женат. Четверо детей Троцкого умерли от разных причин, не дожив до старости. Активная революционная деятельность не мешала Троцкому одерживать победы и на любовном
фронте. Уже в пожилом возрасте у него был роман с мексиканской художницей Фридой Кало.
ЖЕСТОКОСТЬ. В работе делал ставку на террор, иногда сам участвовал в расстрелах. «У нас
нет времени, нет возможности выискивать действительных, активных наших врагов. Мы вынуждены
стать на путь уничтожения», – писал революционер.
ЗОЛОТОЕ ПЕРО ПАРТИИ. В начале своей революционной деятельности подрабатывал на журналистском поприще. Поэтому его сочинения по языку и стройности изложения выгодно отличались на
фоне однопартийцев.
ЛЕДОРУБ. 21 августа 1940 года агент советских органов госбезопасноти Р.Меркадер проломил
ледорубом Троцкому череп. За это он отбыл в Мексике 20-летний тюремный срок. За ликвидацию
главного идеолога троцкизма Меркадера в 1960 года удостоили звания Героя СССР с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».
ХОББИ. Любил рыбачить, после переезда в Мексику увлекся разведением кроликов и кур.
ХРУЩЁВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ (рис.2)
(1894г Калиновка, Дмитриевский уезд, Курская губерния, Российская империя - 1971 Москва)

Рис. 2. Хрущёв Никита Сергеевич
ПРОИСХОЖДЕНИЕ. Хрущёв родился в 1894 году в селе Калиновка Ольховской волости Дмитриевского уезда Курской губернии (в настоящее время Хомутовский район Курской области) в бедной семье шахтёра Сергея Никаноровича Хрущёва (ум. 1938) и Ксении Ивановны Хрущёвой (1872—1945).
Также имелась младшая сестра Ирина.
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СИМВОЛ ОТТЕПЕЛИ. Придя в 1983 году к власти, Хрущев занялся развенчанием культа личности Сталина, реабилитацией политзаключенных и налаживанием «мирного сосуществования» с капиталистическим миром.
КУКУРУЗА. Кукуруза во времена Хрущева была официально объявлена вторым хлебом в СССР.
Хрущев приказал сажать ее по всей стране – «от Казахстана до Таймыра», что в итоге привело к тотальной нехватке настоящего хлеба.
ОТКРЫВАТЕЛЬ ЦЕЛИН. Помимо прочих, Никита Сергеевич получил 3 медали «Серп и молот» за заслуги перед советским народом, за освоение целины и за освоение космоса. Именно при Хрущеве
в космос полетели Белка, Стрелка и Юрий Гагарин, был запущен искусственны спутник земли.
«ХРУЩЕВКИ». Строения серого цвета с малогабаритными квартирами, которые массово строили
в хрущевскую эпоху, стоят в каждом российском городе до сих пор.
ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ. Эмоциональные речи Хрущева сопровождались еще и энергичной жестикуляцией. Поднятый вверх кулак – типичный жест советского лидера. Образ советского лидера, стучащего туфлей на заседании ассамблеи ООН, вошел в историю.
ХОББИ. Считался заядлым охотником, особенно любил утиную охоту. Поэтому любимым блюдом у политика была зажаренная на костре дичь.
ВНЕШНОСТЬ. Хрущев часто появлялся на публике в украинских вышитых сорочках, чем даже
поднял их популярность в 1950-х.
«НЕУПОМИНАЕМЫЙ». После отставки вплоть до перестройки считался «неупоминаемым»
наряду с Кагановичем, Берия и Маленковым.
ЖУКОВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (рис.3)
(1896г Стрелковка, Малоярославецкий уезд. Калужская губерния – 1974г Москва)

Рис. 3. Жуков Георгий Константинович
ПРОИСХОЖДЕНИЕ. Родился в бедной крестьянской семье крестьянина Константина Артемьевича Жукова в деревне Стрелковка Калужской губернии.
РОСТ. Был невысоким и составлял 1 метр 64 см.
ПРОЗВИЩЕ. В народе Жукова называли «Маршалом Победы».
СКОРНЯК. В 12 лет уехал к родственникам в Москву, где освоил скорняжное ремесло – стал мастером по выделке мехов.
ДЕЯТЕЛЬНЫЙ. Никогда не мог сидеть без дела. В свободное время делал блесны для рыболовной ловли, столярничал и в одиночку выкорчевывал пни.
КНИГИ. С детства очень любил читать. Его личная библиотека насчитывала более 20 000 томов.
В книгах Жуков всегда делал заметки на полях.
ПРИВЫЧКИ. В молодости много курил. Переболев бруцеллезом в 1936 году, по рекомендации
врачей бросил эту вредную привычку. Во время наступательных операций спал по 2 часа в сутки, для
бодрости пил очень крепкий черный кофе. Обливался по утрам холодной водой.
СИЛА. Был очень хорошо физически развит, мог в одиночку поднять несколько ящиков с артиллерийскими снарядами.
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КАВАЛЕРИСТ. Был отличным наездником, профессионально занимался конным спортом.
САПОГИ. В связи с ранением обувь маршалу делали на заказ. Всегда требовал, чтобы сапоги
были «со скрипом».
ОБРАЗОВАНИЕ. Окончил три класса церковно-приходской школы. Академического образования
не имел. Окончил лишь Кавалерийские курсы, курсы усовершенствования командного состава кавалерии и курсы усовершенствования высшего начальствующего состава.
СМЕЛОСТЬ. Во время Первой мировой войны демонстрировал примеры личной храбрости, однажды взял в плен немецкого офицера. Награжден двумя Георгиевскими крестами.
ОРДЕНА И МЕДАЛИ. Стал кавалером более 60-ти наград разных стран мира. Был четырежды
удостоен звания Героя Советского Союза награжден двумя высшими орденами «победа» и шестью
орденами Ленина.
БАЯН. Всю жизнь хотел научиться играть на баяне, но освоить этот музыкальный инструмент
ему удалось только в 40 лет. Растягивать меха его учили солдаты в перерывах между боями.
БРЕЖНЕВ ЛЕОНИД ИЛЬИЧ (рис.4)
(1906г Каменское, Екатеринославская губерния. Российская империя –
1982г Заречье. Московская область)

Рис. 4. Брежнев Леонид Ильич
ОБРАЗОВАНИЕ. Родился 19 декабря 1906 года в семье рабочего-металлурга в селе Каменское
(ныне г. Каменское Днепропетровской области Украины). В 1927 году окончил Курский землемерномелиоративный техникум, в 1935 году получил диплом Днепродзержинского металлургического института.
ЧУВСТВО ЮМОРА. Чтобы снять напряжение во время переговоров с лидерами иностранных
государств, мог рассказать анекдот или пошутить. Был не чужд самоиронии, в беседе с подчиненными
мог посмеяться и над собой.
РЕЖИМ ДНЯ. Имел четкий график. В одиннадцать часов вечера уже спал, а просыпался не позже девяти утра.
СПОРТ. Болел за ЦСКА, чаще всего посещал не футбольные, а хоккейные матчи. Всячески поощрял развитие спорта. Благодаря усилиям Брежнева летняя Олимпиада 1980 года прошла в Москве.
ХОББИ. Любил играть в домино. Был страстным охотником. Ходил на кабана и медведя, стрелял уток.
ВНЕШНОСТЬ. Ввел среди партийной номенклатуры моду на каракулевую шапку-пирожок «Москвичка». Галстуки носил на резинке. Все они были импортного производства. Огромное внимание уделял
своему внешнему виду. Шил костюмы только у личного портного и всегда одевался весьма элегантно.
ПОЦЕЛУЙ. Своими поцелуями удостоил многих мировых лидеров. Сначала целовал их в одну
щеку, потом в другую, а затем - в губы. Такой поцелуй прозвали «тройной Брежнев».
ВЕТЕРАН. В годы войны был политработником, занимался эвакуацией промышленности. За
время боев смог от бригадного комиссара дослужиться до генерал-майора. В 1976 году Брежневу присвоили звание маршала.
НАГРАДЫ. Любил получать награды. Брежнев – единственный за всю историю СССР человек,
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обладавший пятью золотыми звездами Героя: одна звезда Героя Социалистического труда и четыре
звезды. Всего за жизнь он получил более 100 отечественных и зарубежных наград.
КИНО. Любимый фильм – «Семнадцать мгновений весны». Посмотрев картину, Брежнев решил,
что разведчик Исаев – реальное лицо, и хотел наградить его. Узнав, что это собирательный образ, приказал вручить звезду Героя Социалистического труда исполнителю главной роли – Вячеславу Тихонову.
ПИСАТЕЛЬ. Является автором трилогии, состоящей из книг «Малая земля», «Возрождение» и
«Целина». За мемуары Брежнев получил Ленинскую премию и гонорар в 180 000 рублей.
ПРИВЫЧКИ. Курил сигареты «Новость» и никак не мог бросить эту вредную привычку. У Брежнева был специальный портсигар с механической блокировкой: после того, как он брал сигарету, следующую портсигар «разрешал» ему только через 45 минут.
КУЛИНАРИЯ. Отдавал предпочтение «Тархуну» и «Колокольчику», а из алкогольных – «Зубровке». Обожал борщ, пирог-курник, холодные котлеты и варенье из крыжовника.
ВОДИТЕЛЬ. Все знали, что Брежнев обожает автомобили. Поэтому мировые лидеры часто дарили
ему машины. В автопарке генсека было около 68 иномарок. В 1973 году Президент США Никсон подарил
Брежневу новый Lincoln Continental. Советский генсек очень обрадовался и тут же предложил американскому коллеге прокатиться. Брежнев ехал с огромной скоростью, резко входил в повороты. Никсон похвалил генсека за отличные навыки вождения, но больше уже с ним в один автомобиль никогда не садился.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ. Именно Брежнев придумал поздравлять сограждан с Новым годом по телевидению.
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Аннотация: На первый взгляд, довольно скромен объект данной статьи – стенная печать Пушкинского
музея-заповедника «Михайловское». Но при детальном рассмотрении убеждаешься, насколько поноваторски интересен, актуален и востребован изучаемый материал, как подробно представлен в нем
фрагмент той социальной, культурной, бытовой среды 50 – 80-х годов прошлого столетия, как действительно точно передает он своим особым, неповторимым языком весь ход формирования музейного
мира Пушкиногорья.
Ключевые слова: Пушкинский Заповедник, стенная печать, фотогазета, историческое наследие, культурная реликвия.
FEATURES AND TRENDS IN THE EVOLUTION OF WALL PRINTING AS A FORM OF COMMUNICATION
IN THE WORK OF THE PUSHKIN RESERVE IN THE 1950S-1980S
Stepanova Darya Alekseevna
Scientific adviser: Yarmolich Natalia Adamovna
Abstract: At first glance, the object of this article is quite modest – the wall seal of the Pushkin Museumreserve "Mikhailovskoe". But on closer examination convinced how innovative, interesting, relevant and useful
study material, as described in this fragment the social, cultural, domestic medium 50 – 80-ies of the last
century, as, indeed, accurately conveys his special, unique language of the whole course of formation of
Pushkinskie Gory Museum in the world.
Key words: Pushkin Reserve, wall printing, photo newspaper, historical heritage, cultural relic.
Стенгазета как форма культурно-массовой работы, как социальное явление пришла в Заповедник в нелегких условиях послевоенных лет. А советская традиция стенной печати зародилась намного
раньше, когда 28 октября 1918 года в Москве вышел первый номер газеты РОСТА, после чего традиция успешно перекинулась на губернские и уездные центры. С тех пор партия стала рассматривать
стенную печать как важный участок идеологической и организаторской работы. Партийные комитеты,
бюро непосредственно направляли деятельность редколлегий стенгазет. Ещё в резолюции 13-го съезV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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да РКП(б) «О печати» (1924) и постановлении Оргбюро ЦК РКП(б) «О стенных газетах» (1924) отмечалось возрастающее значение стенной печати в социалистическом строительстве, указывалось на
необходимость её всемерного развёртывания. Значительное внимание вопросам стенной печати ЦК
партии уделил также в постановлениях: «Очередные задачи партии в области рабселькоровского движения» (1926), «О перестройке рабселькоровского движения» (1931), «Об улучшении руководства массовым движением рабочих и сельских корреспондентов советской печати» (1958).
Общесоюзный опыт нашел свой творческий подход и в стенной печати Пушкинского Заповедника. Первые номера газеты «По Пушкинским местам» (а именно такое бессменное название на долгие
годы закрепилось за этим уникальным рукотворным изданием) заметно были пропитаны идеологией
той общественно-исторической эпохи, которой они были датированы. «Живя в Михайловском, Пушкин
не переставал быть вождем передовой литературы и культуры своего времени. Он деятельно участвовал в общественно-литературной борьбе своими письмами, статьями, стихами», – читаем в одной из
заметок газеты под номером 4 от 21 августа 1949 года. «Только в Сталинскую эпоху возможно такое
быстрое восстановление памятников культуры», – это уже образец советского официоза из другой заметки этого же номера. С современной точки зрения видно, насколько язык первых номеров «По Пушкинским местам» звучал в полном соответствии с той трактовкой, которая была принята в те годы и
была зафиксирована в официальных документах. Такие слова, как «вождь», «племя», «борьба»,
«сплоченные», «массы», «великое настоящее», «великий поэт», «великий народ», «великое торжество», – в ту эпоху становились языком плакатов и лозунгов, языком политических штампов.
60-е – 80-е годы XX века – время хрущевской оттепели и брежневских заморозков. Это время, когда процесс десталинизации и политической открытости постепенно снова перешел в ужесточение
внутриполитического режима и идеологического контроля, однако массовые репрессии возобновлены
не были, «эффект инерции», заданный предыдущим периодом относительной свободы, сохранился.
Научной и творческой интеллигенции уже не было нужды так бояться, за их плечами осталась большая
школа страха – память об эпохе, когда за одно только неправильно сказанное слово могли физически
уничтожить. Временное послабление, конечно же, отразилось и на стенной печати Пушкинского Заповедника. В 1960-е здесь сохранились лучшие издательские традиции 40 – 50-х годов, дополненные новаторскими идеями нового времени.
Стенгазета – это, в первую очередь, газета. И, как всякое периодическое издание, она имеет
название, состоит из материалов, имеет цель. А «По Пушкинским местам» не просто стенгазета, это
была фотогазета. И главными творческими материалами здесь являлись фотографии, они несли до 90
процентов смысловой нагрузки издания. Обычный номер фотогазеты 1960-х выглядел так. Основой
служил белый ватман, вверху которого в центре большими красивыми буквами был от руки напечатан
заголовок: «По Пушкинским местам». Слева – эмблема, портрет А. С. Пушкина. Неизменный атрибут
каждого выпуска, он задавал его общую концепцию, играл роль одного из центральных элементов. Издавалась газета научной частью Пушкинского Заповедника, о чем наглядно сигнализировала надпись в
правом верхнем углу газетного листа. А под заголовком крупно и понятно была обозначена тематика
очередного номера. Например, номер 2(52) от 10 июня 1961 года посвящался 162-й годовщине со дня
рождения А.С. Пушкина, номер 3(75) от 20 августа 1968 года – 144-му году со дня ссылки А.С. Пушкина
в с. Михайловское и т. д. Очень важно, что постоянная тематика, привязанность к определенным,
«громким» датам не являлась конечной целью редколлегии. На общем фоне юбилейного издания неплохо смотрелись и материалы о текущей жизни Заповедника, обозревались события по восстановлению, реставрации, благоустройству местных памятников истории и культуры, о чем спешила поведать
соответствующая рубрика. Всегда замеченными оставались публикации из книги впечатлений посетителей музея. Композиция газеты была уравновешена благодаря фотографиям, которые равномерно и
гармонично заполняли все ее части. Как отдельные снимки, так и полнометражные сюжетные фоторепортажи с места событий отражали реальность того времени, причем, «ударные», главные материалы
были помещены в центре газетного листа. Каждое фото подписано в лаконичной форме, метко и выразительно поясняя то, что находится на фотоснимках. Все располагалось так, что сразу безошибочно
разглядишь, что зачем смотреть и читать.
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Максимально эффектно смотрелась та часть газеты, которая в отдельных публикациях получила
название «Поэты и писатели о Пушкинском Заповеднике». Высказывания И. Андронникова, М. Дудина,
П. Антокольского, стихи А. Краснова, И. Демьянова, М. Рыльского, А. Твардовского, Е. Евтушенко и
многих других маститых литераторов не оставались незамеченными читательской аудиторией.
С 1967 года ежегодно в первое воскресенье июня в Михайловском проводится Всесоюзный пушкинский праздник поэзии. Его участниками становятся писатели и поэты всех союзных республик, представители литератур многих национальностей страны. Послушать их поэтическое слово о Пушкине, их
новые произведения собираются на огромную поляну в Михайловском десятки тысяч человек. Это
земляки великого поэта – псковичи, гости из разных республик. Первое изложение новости о Всесоюзном празднике поэзии в фотогазете «По Пушкинским местам» появилось уже после события, в номере
3(72) от 21 августа 1967 года. Интересно и исчерпывающе рассказали о празднике шесть фотографий и
несколько строк сжатого и лаконичного текста под ними. Важный факт – на одном из снимков Ираклий
Луарсабович Андроников. Известный писатель, литературовед, мастер устного рассказа, заслуженный
деятель искусств РСФСР, доктор филологических наук, он стал одним из вдохновителей и создателей
старейшей традиции Пушкинского Заповедника – Пушкинского праздника поэзии. Участие Андроникова
в судьбе Пушкинского Заповедника, его преданность этим местам и в последующие годы находили реальный отклик на страницах стенной печати.
Памятными пушкинскими датами, наряду с годовщиной рождения Александра Сергеевича, были
и остаются годовщина его смерти и приезда в Михайловское, а также годовщина освобождения заповедника от немецко-фашистских захватчиков. Собственно, и все номера стенгазеты «По Пушкинским
местам» в 1960 – 1980-ее годы были приурочены к этим дням всенародной памяти. А настоящим украшением торжественных мероприятий становились многочисленные именитые гости Пушкинского Заповедника. Таким почетным визитерам, как уже говорилось выше, была посвящена отдельная рубрика в
газете, по количеству выложенных снимков она являлась одной из самых содержательных и интересных. В номере 2(70) от 4 июня 1967 года мы, например, узнаем, что под сенью михайловских рощ провели свое время поэты К. Симонов и П. Антокольский, писатель В. Каверин и скульптор Е. Белашова.
Размещена здесь и фотография французской писательницы Симоны де Бовуар в сопровождении ее
партнера по творчеству, не менее яркого представителя экзистенциальной философии Жан-Поля
Сартра. Эти французские литераторы в 60-е годы по приглашению Союза писателей СССР бывали с
регулярными визитами в Советском Союзе и, внимательные не только к настоящему, но и прошлому
нашей страны, не могли наглядно не оценить очевидные достоинства такой жемчужины мировой культуры, как Пушкинский Заповедник.
Музей в Пушкиногорье всегда притягивал к себе самых разных людей, пробуждал и долгие годы
поддерживал творческие силы выдающихся деятелей отечественной литературы, культуры, науки и
искусства. Незабываемый след оставил он и в судьбе оперного певца И. Козловского. Памятно его выступление 10 февраля 1970 года у могилы А. С. Пушкина, посвященное 133-й годовщине смерти поэта.
Вслед за событием в местной стенной печати был помещен фотопортрет Ивана Семеновича, где он
запечатлен рядом с поэтом Я. Смеляковым («По Пушкинским местам», № 2(30) 6 июля 1970 г.). Фотообраз певца становится постоянной тематикой газетных отчетов с различных праздничных мероприятий. Особенно примечательны фото поющего И. Козловского, когда наиболее ярко проявляются незаурядные способности, высокая степень одаренности музыканта. Максимально уникальный труд певца
передан на фотографиях в номере 3(92) августа 1974 года, где он поет перед гостями VII Всесоюзного
пушкинского праздника поэзии в Михайловском, а также в номере 5(94) августа 1975 года, во время
выступления в стенах Святогорского монастыря.
Конечно, такая максимальная наглядность – результат неустанного труда целой плеяды внештатных фотографов и авторов текстов. Фотохроника событий, чудесные виды Пушкиногорья, портреты именитых гостей заповедника… Рядом с этими работами чаще всего появляется имя Владимира
Семеновича Бозырева. Он снабжал своими снимками стенную газету «По Пушкинским местам» начиная с февраля 1953 года, в различные периоды был ответственным редактором издания. Нередко редактированием материалов для очередного выпуска «По Пушкинским местам» занимался Василий
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Яковлевич Шпинев. Научный сотрудник заповедника, впоследствии заведующий музейными фондами,
он был учеником легендарного Семена Степановича Гейченко. Да и сам Гейченко неоднократно украшал газетные выпуски своими содержательными заметками и комментариями.
Просматривая пожелтевшие от времени страницы фотогазеты «По Пушкинским местам», раз за
разом убеждаешься, насколько интересен, актуален и востребован изучаемый материал, как подробно
представлен в нем фрагмент той социальной, культурной, бытовой среды 60 – 80-х годов прошлого столетия, как действительно точно передает он своим особым, неповторимым языком весь ход формирования музейного мира Пушкиногорья. И мы из номера в номер видим, как на протяжении ряда лет менялся
этот мир, как появлялось что-то новое, а старое уходило безвозвратно, как шло восстановление, реконструкция, строительство пушкиногорских достопримечательностей, переживших катаклизмы революции,
войны, разрухи и коллективизации, и кто за всем этим стоял. Благодаря прекрасному выбору сотрудников
фотогазеты «По Пушкинским местам», их сосредоточенности, полному пониманию происходящего вокруг, умению подмечать главное и отсеивать второстепенное, снимки в этом издании являются историческими документами, они достоверны и информативны. Стенная печать Пушкинского Заповедника переносит нас в мир реальных событий и реальных людей. В силу документальности, эмоциональности фотографического языка удалось не только «увидеть своими глазами», но даже поверить, что ты был там, на
месте, пережил вместе с их участниками все многообразие пушкинских праздников, встречал эти многомилионные массы поклонников творчества поэта, имел возможность оказаться рядом, пообщаться с интересными людьми – поэтами и писателями, художниками и скульпторами.
Фотогазету «По Пушкинским местам», которая регулярно издавалась в «докомпьютерную эпоху»
50 – 80- х годов минувшего столетия научным советом музея, которая с документальной точностью передавала особенности того времени, тех противоречивых десятилетий, которая дошла до наших дней
в единичных рукотворных экземплярах (ибо таков тираж настоящей стенной газеты), – сегодня эту газету вполне закономерно можно считать частью исторического наследия Пушкинского Заповедника, его
культурной реликвией, настоящим раритетом.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема нерешенности Амурского вопроса, существовавшего в системе русско-китайских отношений более полутора веков. Автор проводит анализ основных экономических и политических предпосылок, а также условий разрешения вопроса о разделе между Китаем и Россией территорий в Приамурье и Приморье.
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Abstract: This article examines the problem of the unresolved Amur issue, which has existed in the system of
Russian-Chinese relations for more than a century and a half. The author analyzes the main economic and
political prerequisites, as well as the conditions for resolving the issue of dividing territories between China and
Russia in the Amur and Primorye regions.
Key words: Russian Empire, Qing Empire, foreign policy, Amur issue, Amur region.
Конфликт между Российской империей и Цинской империей, заключавшийся в неразграниченности территорий Приамурья и Приморья и носивший название Амурский вопрос, возник еще в XVII в. до
установления дипломатических отношений между двумя странами и оставался нерешенным вплоть до
второй половины XIX в. Целью настоящей статьи является выявление и анализ основных предпосылок
и условий решения Амурского вопроса.
Актуальность темы данной статьи заключается в том, что она напрямую связана с русскокитайскими внешнеполитическими отношениями, развитие которых продолжается и по сей день. Исследование предпосылок и условий окончательного разрешения Амурского вопроса дает возможность
более глубокого изучения исторических особенностей взаимоотношений России и Китая, что в свою
очередь необходимо для эффективного поиска возможных путей их улучшения в настоящее время.
Изучением русско-китайских отношений и в частности Амурского вопроса занимались многие
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ученые. Большой вклад в развитие исследований по данной теме внес историк Беспрозванных Е.Л. с
работой «Приамурье в системе русско-китайских отношений: XVII - середина XIX в.», в которой он рассмотрел Приамурье как место столкновения интересов России и Китая. Эта работа, а также труды других ученых, таких как А.В. Лукин и В.С. Мясников, легли в основу данной статьи.
Россия и Китай вошли в территориальное соприкосновение в середине XVII в. вследствие продвижения обоих государств к территориям Приамурья. Цинская империя стремилась к захвату соседних территорий и обращению в вассальную зависимость народов, обитавших там. Целью России было
освоение и колонизация Дальнего Востока, что противоречило интересам Китая. Именно поэтому вопрос об изгнании русских из Приамурья являлся очень важным для цинского правительства. Таким образом, вторая половина XVII в. ознаменовалась рядом пограничных конфликтов между двумя странами, закончившимся подписанием в 1689 г. Нерчинского договора[1].
Условия Нерчинского договора, однако, не определяли русско-китайскую границу в Приамурье.
Можно сказать, что эта территория превратилась в «своеобразную нейтральную зону между двумя государствами» [2, с.224]. Впоследствии правительство России еще в течение почти двухсот лет безуспешно пыталось решить вопрос о разграничении территорий Приамурья и Приморья, направляя в
Китай многочисленные дипломатические миссии и стремясь установить отношения на равных.
Однако представления о целях и принципах установления внешнеполитических связей в Китае и
России были различны. Россия стремилась к равноправным дипломатическим отношениям с другими
государствами. В Китае же в основе принципов ведения внешней политики лежали китаецентристские
представления об окружающем мире. Они заключались в том, что император Китая являлся всеобщим
сюзереном, а остальные народы считались его вассалами. Таким образом, как отмечал В.С. Мясников,
китайская политическая культура практически исключала равенство в отношениях Китая с любой страной мира [3, с.13]. Подобное различие во многом определяло пути дальнейшего развития русскокитайских отношений.
Лишь к середине XIX в. сформировались определенные экономические и политические предпосылки, способствовавшие решению Амурского вопроса. Хотя процесс освоения Россией Дальнего Востока затруднялся тем, что территории Приамурья и Приморья оставались неразделенными, продолжалось экономическое развитие Восточной Сибири. Постепенное возникновение новых городов, рост
населения и укрепление хозяйства в этом регионе создавали экономические предпосылки для решения
вопроса об Амуре.
Кроме того, в ходе экспедиции А.Ф. Миддендорфа в Приамурье в 1844-1845 гг. выяснилось, что
этот край частично заселен племенами, находящимися в русском подданстве. Переселение этих племен (эвенков) из Сибири произошло вследствие оскудения пушных ресурсов их изначального места
обитания. Процесс оседания подданных России не вызвал дипломатических протестов со стороны
Цинской империи, что свидетельствовало о безразличии Китая к положению дел в Приамурье. Все это
«давало правительству России дополнительные правооснования для постановки вопроса о новом русско-китайском разграничении на Дальнем Востоке» [2, с. 234].
Другими фактором, повлиявшим на возобновление интереса России к Амурскому вопросу, было
стремление русского правительства добиться выхода к Тихому океану, установить торговые связи со
странами Дальнего Востока и США. Река Амур была судоходной, и, имея возможность плавать по ней,
можно было быстро выйти к побережью Тихого океана. Освоение Амура также помогло бы решить
проблему снабжения продовольствием русских поселение на Камчатке и в северной Америке. Однако
по условиям Нерчинского договора Россия имела права судоходства только по реке Аргунь, Амур же
контролировался Китаем.
Важнейшие предпосылки разрешения Амурского вопроса сложились в связи с осложнением международной обстановки на Дальнем Востоке. В первой половине XIX в. возрос интерес Англии к торговле с
Китаем. Контрабандный ввоз опиума из Индии в Китай приносил Англии большие доходы. Попытки правительства Цинской империи пресечь эту торговлю привели к обострению англо-китайских отношений.
Английское правительство приняло решение открыть рынок Цинской империи с помощью силы. В
результате началась в 1840 г. первая «опиумная» война между Китаем и Англией, закончившаяся в
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1842 г. поражением Цинской империи и подписанием ей неравноправного Нанкинского договора. Таким
образом «был поставлен под сомнение постулат о превосходстве Китая над «варварами», а попытки
навязывать зарубежным странам статус вассала лишились какой-либо реальной основы» [4, с. 234].
«Внешнее вторжение искусственно ускорило очередной социальнополитический, демографический
и династийный циклический кризис» Цинской империи [5, с. 394]. Падал авторитет маньчжурской династии внутри страны, что привело к нарастанию повстанческого движения китайского крестьянства. В 1850
году началось одно из мощных крестьянских восстаний – восстание тайпинов, продлившееся более десяти лет. Это восстание подорвало господство Цинской династии и значительно ослабило страну.
Усиление экспансии европейских держав в Китае, ослабление вследствие этого Цинской империи, а также военная слабость России на Дальнем Востоке, существовавшая из-за нерешенности
амурского вопроса, ставили эти территории в уязвимое положение. Данные обстоятельства ставили
под угрозу безопасность границ Российской империи на Дальнем Востоке.
Ситуация ухудшилась ввиду того, что Россия вступила в 1853 г. в Крымскую войну с Османской
империей, которая при этом заручилась поддержкой ведущих европейских держав. В 1854 г. Англия и
Франция развязали войну против России, основные действия которой проходили на Дальнем Востоке.
Хотя в 1856 г. Крымская война закончилась подписанием мирного договора с европейскими державами
и Турцией и военная угроза Дальнему Востоку миновала, постепенно стала усиливаться опасность
экономического проникновения западных держав в Приамурье.
Кроме того, окончание Крымской войны позволило западноевропейским державам усилить свой
натиск на Китай, и в 1856 году Англия и Франция развязали вторую «опиумную» войну с Цинской империей. Китай, терпевший сокрушительные поражения в этой войне, был не способен оборонять территории Приамурья и Приморья. К тому же, возникла опасность того, что Китай может попасть под господство Англии и Франции и утратить самостоятельность во внешней политике. В связи с этим Российская империя была вынуждена активизировать процесс раздела территорий в Приамурье и Приморье.
В 1857 г. в Китай была направлена миссия, возглавленная Е. В. Путятиным. Однако он не попал
столицу, так как на тот момент цинское правительство рассматривало Россию как враждебную державу. Правительство России, однако, стремилось достичь своих целей дипломатическим путем, а не военным. Росси хотела сохранить дружеские отношения с Китаем, поэтому отвергала предложения западных держав присоединиться к войне с Цинской империей. Вскоре военные неудачи, понимание собственной политической слабости и осознание дружественной позиции Российской империи все же заставили правительство Китая смягчить позицию в вопросе разграничения территорий на Дальнем Востоке и пойти на уступки.
16 мая 1658 года Н.Н. Муравьевым и И Шаном был пописан новый договор между Россией и Китаем – Айгуньский договор. Договор устанавливал новые границы между двумя государствами. Левый
берег реки Амур вошел во владения Российской империи, а правый берег этой реки до впадения в нее
Уссури стал принадлежать Цинской империи. Земли, расположенные к востоку от Уссури до моря,
оставались неразграниченными. Договор также разрешал русским и китайским судам плавание по рекам Уссури, Амур и Сунгари [6]. Айгуньский договор отвечал интересам обеих империй, так как был
направлен против экспансии западных держав и, по сути, преграждал им путь к освоению Приамурья.
1 июня 1858 года, через две недели после заключения Айгуньского договора, Е. В. Путятиным был
подписан Тяньцзиньский договор. Подписание договора состоялось в результате переговоров Китая с Англией и Францией, в которых Путятин выступал посредником. Данный договор подчеркивал равноправный
характер отношений между двумя империями[7]. Одновременно в Тяньцзине были подписаны договоры
Китая с западными державами, однако они носили неравноправный в отношении Китая характер.
К 1860 г. из-за попыток цинского правительства отменить некоторые статьи Тянцзиньских договоров вновь обострились отношения Китая с Англией и Францией. В середине 1860 года союзники захватили Тяньцзинь и двинулись на Пекин. Генерал – майор Н. П. Игнатьев, еще в 1859 году отправившийся с дипломатической миссией в Китай, стал посредником в переговорах между Цинской империей
и союзниками. В результате посреднической деятельности Игнатьева был отменен штурм Пекина, а
также были подписаны Пекинские договоры между Китаем, Англией и Францией.
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2 ноября 1860 года был заключен Пекинский дополнительный договор между Россией и Китаем,
подтверждавший содержание Айгуньского и Тяньцзиньского договоров. В договоре подтверждались
границы, обозначенные двумя предыдущими договорами, и определялись границы в Уссурийском
крае. Земли, находившиеся по восточному берегу от рек Уссури и Сунгари, перешли во владения Российской империи, а земли по западному берегу – во владения Цинской империи. Границы также проводились по оз. Ханка и по горам и морю до реки Тумыньцзян [8].
Таким образом, заключение во второй половине XIX в. ряда договоров между Россией и Китаем
привело к окончательному разрешению Амурского вопроса, существовавшего более полутора веков.
Это произошло вследствие определенных предпосылок, таких как угроза проникновения на территории
Приамурья и Приморья английских и французских колонизаторов, падение авторитета цинской династии в Китае и ослабление империи, вызванное поражением Китая в «опиумных» войнах с западными
державами и рядом мощных крестьянских восстаний в стране, возросший интерес Российской империи
к освоению Дальнего Востока, связанный со стремлением наладить торговые связи с Японией и США и
т.д. Заключение русско-китайских договоров, определявших границы России и Китая в Приамурье и
Приморье, создало прочную основу для укрепления связей и дальнейшего сближения двух государств.
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Налогообложение малого бизнеса выступает одним из важных источников субфедеральных бюджетов. Практика последних лет свидетельствует о том, что граждане РФ, осуществляя предпринимательскую деятельность, не всегда являются плательщиками налогов. Поэтому государством была предпринята попытка по легализации деятельности самозанятых граждан и начато проведение эксперимента по
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД).
На сегодняшний день на территории 84 субъектов РФ установлен режим НПД, а с 1 января 2021
г. он начнет действовать и на территории Ингушетии.
Спецрежим устанавливается специальным Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» [1].
Срок проводимого эксперимента составляет 10 лет и завершится 31 декабря 2028 года. В течение указанного срока, все условия (включая ставки налога) не могут изменяться. В случае признания
эксперимента удачным, спецрежим будет продлен и установлен уже Налоговым кодексом РФ, в противном случае – прекращен.
Под профессиональным доходом понимается доход самозанятых граждан от деятельности, при
которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а
также доход от использования имущества [3].
НПД могут использовать физические лица, в том числе и индивидуальные предприниматели, перешедшие на данный налоговый режим и осуществляющие свою деятельность на территории любого
субъекта РФ, включенных в эксперимент.
Физические лица могут осуществлять свою деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
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ности предусматривает освобождение налогоплательщика, осуществляющего предпринимательскую
деятельность от значительного количества документов, предоставляемых в налоговые органы.
Регистрация в качестве самозанятого осуществляется разными способами: с использованием
мобильного приложения «Мой налог», кабинета налогоплательщика, учетной записи Единого портала
государственных и муниципальных услуг или уполномоченных баков (например, ПАО "Сбербанк России", ПАО "АК БАРС" БАНК и другие).
Основные положения по НПД представлены на рис. 1.

Рис. 1. Налог на профессиональный доход: основные положения
(составлено авторами на основании [2,3,4,7])
В нашей стране к основным видам деятельности на данном режиме налогообложения отнесены:
услуги по уборке и ведению домашнего хозяйства, услуги репетиторов, услуги по уходу за детьми, пожилыми и инвалидами. Субъекты РФ могут внести в этот перечень и другие виды услуг. Так, в частности, в этот список были внесены, например: парикмахерские услуги, ремонт помещений, выпас скота и
другое. Более подробную информацию о видах деятельности для самозанятых граждан можно получить в территориальных налоговых органах по месту жительства.
Налоговые доходы от уплаты НПД подлежат распределению в бюджеты:
 в федеральный бюджет по ставке 4% будет перечислено 37,5% налога, а в региональный
62,5%;
 по ставке налога 6% – федеральный бюджет – 25%, региональный – соответственно 75% [2].
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Практика показывает, что ставки уплачиваемого налога в большинстве зарубежных стран в разы
выше, чем в нашей стране и варьируются они прогрессивно в зависимости от уровня дохода.
В период применения НПД физические лица и индивидуальные предприниматели освобождены
от уплаты некоторых налогов и взносов (табл. 1).
Таблица 1
Освобождение от уплаты некоторых налогов и взносов при НПД
Физические лица
Индивидуальные предприниматели (ИП)
НДФЛ в отношении доходов, являющихся объектом налогообложения НПД
НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате при
ввозе товаров на территорию РФ и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией
Выплаты и иные вознаграждения, полученные Страховые взносы (фиксированные) на обязательное
физическими лицами, не являющимися ИП, пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медиучитываемые при НПД, не признаются объек- цинское страхование (ОМС) за период применения
том обложения страховыми взносами для за- НПД.
казчиков (покупателей) - организаций и ИП, в Плательщики НПД (как предприниматели, так и физлислучае наличия у них чека, сформированного ца, не зарегистрированные в качестве ИП) могут упланалогоплательщиком НПД
чивать страховые взносы на ОПС в добровольном порядке с ограничением по минимуму и максимуму
По статистике, 67% участников специального налогового режима ранее не декларировали доходы
от предпринимательства. В основном самозанятые работают в такси (18%), сдают в аренду квартиры
(9,8%), консультируют (8,5%), занимаются строительством (7,1%), репетиторством (5,7%), маркетингом и
рекламой (4,8%)[5]. За все время с начала эксперимента с 1 января 2019 года самозанятые выполнили
работы на 37,5 млн. руб., средний чек составил 1078 руб. Суммарный доход самозанятых превысил 40,4 млрд. руб[5]. К концу первого полугодия 2020 г. количество самозанятых граждан в России выросло в 10,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь более миллиона человек в стране зарегистрированы в качестве самозанятых и суммарно заработали уже 130 млрд. руб [6].
НПД имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К положительным сторонам данного налогового режима относят: регистрацию в качестве самозанятого без посещения налогового органа, возможность безопасной работы, снижение налоговой нагрузки.
К числу отрицательных сторон можно отнести: отсутствие обязательной уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд и фонд социального страхования РФ, что лишает возможности заработка и
трудового и страхового стажа, а также оплаты больничных листов; нет возможности изменить налоговую ставку в течение 10 лет.
Полагаем, что с введением нового налогового режима будет усилен не только контроль за неработающими гражданами, но и будет осуществлен мониторинг доходов физических лиц на основании их
банковских карт. Государство планирует не только сократить уровень безработицы благодаря выходу
из тени большей части трудоспособного населения, но и пополнить государственный бюджет.
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Abstract: the article analyzes the formation of the Institute of internal audit, describes the main evolutionary
stages of its development, identifies and characterizes the features of each of them.
Keywords: audit, internal audit, internal control, auditors.
Дальнейшее развитие рыночных отношений, применение цифровых технологий, интеграция отечественного бизнеса в мировое экономического пространство и, как следствие, развитие внешнеэкономических связей между экономическими субъектами требует от управленческого персонала повышенного контроля за хозяйственной деятельностью. Как представляется, одним из наиболее эффективных
инструментов контроля, который включает комплекс мероприятий по оптимизации хозяйственной деятельности экономических субъектов ограничение противоправного экономического поведения, предупреждение рисковых операций и выявление резервов повышения эффективности бизнеса является
внутренний аудит. По мнению отечественных и зарубежных исследователей эволюции контроля, его
появление связывают с развитием экономики, частной собственности и ростом компаний. Так, британский автор Ричард Браун утверждал «необходимость в независимой проверке или аудите появилась
тогда, как только люди начали доверять свое имущество в той или иной степени другим» [1, с. 56]. Таким образом, аудит как вид финансового контроля в целом, и внутренний аудит в частности, имеют достаточно долгую историю своего становления. Каждый этап становления института внутреннего аудита
характеризовался расширением его объектного состава, методологического базиса, инструментария,
поэтому для определения стратегических ориентиров его развития требуют углубленного исследования закономерности хронологических стадий эволюции внутреннего аудита. Отечественные исследователи данной предметной области Соколов Б.Н., Рукин В.В. отмечают «история никоим образом не
подтверждая наличие прогресса, на самом деле представляет собой лишь поверхностное изменение
форм» [2, с. 56]. Исследование исторических этапов развития института внутреннего аудита позволяет
выявить преимущества и недостатки его инструментария в определенный временной промежуток и
разработать рекомендации по совершенствованию его методологического базиса на будущее, что особенно актуально в современных условиях хозяйствования, которые характеризуются возникновением
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новых объектов бухгалтерского учета, все более широким использованием цифровых методов продвижения товаров и услуг, а также растущими возможностями искусственного интеллекта и, как следствие,
распространением киберугроз.
У исследователей существуют различные взгляды относительно эволюции и периодов развития
внутреннего аудита. По мнению одних ученых профессия внутреннего аудитора является относительно
молодой, развивающейся, внутренний аудит движется вперед методом проб и ошибок, осваивая новые
методы и подходы и отказываясь от практик, которые не отвечают требованиям времени [3]. Другие
исследователи полагают, что внутренний аудит берет свое начало со времен Древнего мира, потребность в нем возникла с развитием товарообменных и денежных отношений. Принимая во внимание
кардинально противоположные подходы к видению исторических предпосылок формирования института внутреннего аудита, представляется необходимым более детальное изучение этапов его становления, их характерных особенностей, методологического инструментария, что, в свою очередь, позволит
обосновать его современные черты и пути дальнейшего развития.
Если подходить к пониманию функций внутреннего аудита в упрощенном виде, то, безусловно,
некоторые из них выполнялись еще в Древнем мире. Для того времени было характерно, что владельцы нанимали специально подготовленных специалистов, в обязанности которых входило «выслушивать» подконтрольных лиц. Такая практика продолжилась и в Средние века, когда специально назначались так называемые контролеры, которые проверяли хозяйственные операции (факты хозяйственной жизни) владельца.
Термин «аудит» происходит от латинского «audio», что означает «он слышит», «слушатель». По
исследованию Т.А. Каменской, именно так в духовных учебных заведениях называли ученикаотличника, которому учителя поручали проверку знаний других учеников: он выслушивал их ответы,
определяя степень усвоения пройденного материала, а также проверял качество выполнения заданий.
Отсюда и происхождение термина «аудит» [4, с. 40].
Первые внутренние аудиторы, в классическом, современном понимании профессии, появляются
в начале ХХ века с развитием крупного бизнеса, акционерных обществ, транснациональных корпораций, деятельность которых особенно подвержена угрозам различных злоупотреблений.
Одним из первых регламентирующих документов по внутреннему аудиту выступает инструкция,
датированная 1875 годом, которая принята крупнейшим железнодорожным и промышленным гигантом
в истории Германии «FriedrichKrupp AG». В ней делался акцент на том, что аудиторы должны определять, соблюдаются ли законы, договоры, политики и процедуры должным образом, все ли хозяйственные операции были проведены в соответствии с установленной политикой и насколько хорошо они выполняются. [4]. Таким образом, уже в то время рекомендации для работы внутреннего аудита (аудитора) имели стратегическую направленность.
Перелом в развитии внутреннего аудита вызвали два важных события 1941 г.
Первым событием определена публикация первого фундаментального труда - книги Виктора
Бринка «Внутренний аудит: его сущность, функции и методы».
Вторым событием, которое имело определяющее влияние на дальнейшее развитие института
внутреннего аудита было создание американского Института внутренних аудиторов (Institute of Internal
Auditors – IIA) – ассоциации профессионалов, работающих как в частном, так и в государственном секторах, которая вскоре превратилась в широко известную организацию, которая разрабатывает международные стандарты внутреннего аудита.
В практике отечественного внутреннего контроля Ассоциация «Институт внутренних аудиторов»
(Ассоциация «ИВА») была образована в 2000 г. и является профессиональным объединением внутренних аудиторов, внутренних контролеров и ревизоров российских компаний и организаций.
Ассоциация ИВА имеет 12 региональных центров, сформированных на базе организацийпартнеров в городах: Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Самаре, Санкт-Петербурге, Тюмени, Уфе и Хабаровске.
Становление и эволюция Института внутренних аудиторов имели существенное влияние на развитие методологии и организации внутреннего аудита по всему миру. Институт внутренних аудиторов
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сегодня – это международная профессиональная организация, которая в сотрудничестве с более чем
100 аффилированными институтами внутренних аудиторов обслуживает своих членов, которые работают преимущественно в сфере внутреннего аудита, корпоративного управления, внутреннего контроля, IT-аудита, обучения и безопасности. Институт внутренних аудиторов через свои всемирно признанные Международные стандарты профессиональной практики внутреннего аудита (International
Professional Practices Framework (IPPF)) обеспечивает комплексное руководство для профессиональной деятельности внутренних аудиторов через соблюдение принципов, которые предоставляют основу
для выполнения и продвижения профессии внутреннего аудита.
К основным принципам профессиональной практики внутреннего аудита в соответствии с Международными стандартами профессиональной практики внутреннего аудита относятся: 1). демонстрировать целостность; 2). демонстрировать компетентность и надлежащее профессиональное усердие;
3). быть объективным и свободным от чрезмерного влияния (независимым); 4). придерживаться стратегий, целей и рисков организации; 5). иметь корректное подчинение и адекватные ресурсы; 6). демонстрировать качественное и непрерывное совершенствование; 7). взаимодействовать эффективно; 8).
придавать риск-ориентировочную уверенность; 9). быть проницательным, проактивным, и ориентированным на будущее; 10). содействовать совершенствованию организации. Соблюдение определенных
принципов в профессиональной деятельности внутренних аудиторов способствует дальнейшему развитию и повышению доверия к их деятельности и профессии.
Несмотря на повышенное внимание к вопросам развития методологии и организации внутреннего аудита в исследованиях российских ученых, на сегодня они законодательно урегулированы лишь
для отдельных категорий экономических субъектов, в частности для финансовых учреждений, министерств и других центральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и бюджетных учреждений. Представляется, что именно принятие отдельных нормативных актов по регулированию внутреннего аудита и определяют хронологию этапов становления института внутреннего аудита
как за рубежом, так и в России.
Таким образом, проведенный анализ становления института внутреннего аудита позволяет охарактеризовать основные эволюционные этапы его развития, определить и охарактеризовать особенности протекания каждого из них, предложить выделение новых этапов развития внутреннего аудита в
условиях информатизации и цифровой экономики.
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Основной задачей местного самоуправления является сочетание интересов государства с интересами отдельных территориальных единиц, поэтому вопросы экономической основы местного самоуправления в не теряют актуальности. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" предлагает трактованные местного самоуправления, как деятельность, осуществляемая непосредственно или через органы власти
населением под собственную ответственность, направленная на решение вопросов непосредственно
местного значения в интересах, проживающих на территории этого муниципального образования [6].
Если же рассматривать понятие экономической основы местного самоуправления, то можно сказать, что она представляет собой общий свод норм права, которые закрепляют отношения в плане
собственности муниципальных образований и средств, касающихся интересов всех проживающих на
территории муниципального образования. Экономическая основа местного самоуправления в большей
части представлена муниципальной собственностью и служит для удовлетворения интересов жителей
и развития инфраструктуры. Условия управления собственностью местного самоуправления закреплены конституцией Российской Федерации, среди которых:
 защита муниципальной собственности нормами права в равной степени с другими формами
собственности;
 право управления муниципальной собственностью органными местного самоуправления самостоятельно [4].
Процесс формирования муниципальной собственности может происходить по средствам создания нового имущества, приватизации, купли продажи и в следствии иных операций с имуществом.
Приобретённое имущество одним из этих способов переходит в статус муниципального и в следствии
этого муниципальные отгоны принимают на себя права и обязанные связанные с ним. Среди данных
прав находятся:
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 сдача в аренду, передача во временное или постоянное пользование юридическим или физическим лицам;
 обеспечивать создание или поддержание существующей инфраструктуры;
 контроль над процессами приватизации, с полной передачей выручки в казну местного бюджета [5].
Одним из обязательных условий формирования муниципального образования является наличие
его собственности. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации муниципальная
собственность может быть представлена в форме:
1) средств внебюджетных муниципальных фондов или средствами местного бюджета;
2) имуществом, находящимся в собственности органов местного самоуправления;
3) природных ресурсов или земель, находящиеся в муниципальной собственности;
4) предприятиями, банками жилищными фондами или иного недвижимого имущества [3].
Органы местного самоуправления могут влиять на деятельность предприятий, организаций, а
также быть их учредителями в интересах населения и развития инфраструктуры. Основная особенность муниципальных предприятий заключается в том, что при нахождении в собственности муниципального образования они являются самостоятельными юридическими лицами и не имеют собственного имущества при создании [7].
При учреждении муниципальных предприятий органы местного самоуправления вправе:
 порядок, цели и условия деятельности предприятия;
 участвовать в утверждении устава предприятия;
 пользоваться правом назначения и отчуждения от должности руководителей [1].
На территории муниципальных образований возможно создание предприятий на основе хозяйственного владения или на праве оперативного управления имуществом. В качестве основания для создания муниципальных предприятий, базирующихся на праве хозяйственного владения, можно выделить:
 имущество базирующееся, как на муниципальной собственности, так и обособленные предприятия, являющиеся объектами права муниципальной собственности;
 имущество, остающееся за муниципальным субъектом, но не входящее в состав муниципальной казны.
Прибыль унитарных предприятий после уплаты налога на прибыль и других обязательных платежей целиком остается в распоряжении предприятия и используется на производственное и социальное развитие, однако уплаченные местные налоги остаются в казне муниципального образования и
служат его доходами.
Помимо вышеупомянутого, источниками доходов муниципального учреждения может служить:
 перечисления, переданные безвозмездно, источниками которых могут служить бюджеты
других уровней именуемые межбюджетными трансферами;
 доходы, полученные за оказание платных услуг или полученные из части прибыли унитарных предприятий;
 доходы от применения органами местного самоуправления штрафов;
 пожертвования, сделанные в добровольной форме и иные источники поступления средств [8].
Формы межбюджетных трансферов разнятся и могут быть:
1) дотациями;
2) субсидиями;
3) субвенции;
4) бюджетные кредиты - форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает предоставление средств юридическим лицам на возвратной и возмездной основах. Он предоставляется для покрытия кассовых разрывов в связи с несовпадением сроков финансирования расходов и
наличием средств.
5) трансферты в виде финансовой помощи бюджетам отдельных муниципальных образований
и иные безвозмездные и безвозвратные перечисления.
Под дотациями понимают средства, полученные местными бюджетам и из Федерального бюджеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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та без наличия целевого финансирования. Именно они и составляют большую часть межбюджетных
трансферов.
Область целевого финансирования представлена субсидиями и субвенциями. При этом отличительной особенностью субвенций является их срочный возвратный характер. Другими словами, они
предоставляются на время и обязательны к возмещению в федеральный бюджет.
Касаемо понятия бюджетного кредита нелишним будет подчеркнуть, что помимо функций субвенции он обладает функциями возмездности. Основной его целью выступает покрытие разрывов, появляющихся вследствие несовпадения сроков финансирования расходов и начисления средств.
Помимо доходов муниципальные образования имеют и расходы. Планирование расходов заложено при составлении любого из бюджетов. Расходами бюджета в соответствии с бюджетным кодексом
Российской Федерации признаются денежные средства предназначенные для обеспечения функционирования и развития органов местного самоуправления, а также обеспечения функций государства [2].
Расходы муниципалитетов можно классифицировать разными способами. Обычно среды расходов выделяют два основных подхода к классификации:
 обязательные, направленные на поддержание уровня развития муниципалитета и финансирование хозяйства;
 не обязательные, предназначенные для финансирования мероприятий, которые рассчитаны
на краткосрочный период.
Также к расходам муниципального бюджета можно отнести формирование резервов. Данная статья расходов закреплена в бюджете муниципальных образований, и её размер определяется при составлении и подтверждении бюджета муниципального образования на следующий финансовый год. Из
средств резервного фонда финансируется непредвиденные случаи, такие как устранение или снижение ущерба, оказываемого природными катаклизмами, чрезвычайными ситуациями разнообразного
происхождения. Порядок расходования средств резервных фондов устанавливается нормативно правовыми актами муниципальных образований.
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Аннотация: цифровизация сферы образования, получившая новый импульс в результате пандемии
COVID-19 и связанных с этим ограничений, предоставляет российским компаниям шанс побороться за
доступ на наиболее привлекательные рынки, в том числе и в Азии. В данной статье рассматриваются
происходящая в настоящее время трансформация традиционного сектора получения знания в
соответствующем региональном преломлении, а также отмечаются факторы, влияющие на
потенциально успешное развитие российских инициатив там.
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Abstract: The digitalization of the education sector, which received a new impetus as a result of the COVID19 pandemic and related restrictions, provides Russian companies with a chance to compete for access to the
most attractive markets, including Asia. This article examines the ongoing transformation of the traditional
market for knowledge acquisition in the corresponding regional context, and also considers the factors
influencing the potentially successful development of Russian initiatives there.
Key words: education, digitalization, coronavirus, Asia, platforms.
Цифровизация основных сфер человеческой жизни на фоне коронакризиса приводит к появлению
новых или укреплению уже сформированных драйверов роста цифровой экономики. Одной из сфер, переживающих наиболее заметную трансформацию, является образование. Причем в данном контексте необходимо отметить, что ускоренный рост образовательных технологий наблюдался еще до распространения
COVID-19. Глобальные инвестиции в этот сегмент достигли в 2019 году 18,66 млрд долларов США [1], а
совокупная выручка всех компаний сектора к 2025 году, по прогнозам, составит 350 млрд долларов США [2].
Ожидается, что глобальный рынок онлайн-образования в 2019-2027 гг. будет расти со средней
скоростью в 12,68% в год [3]. Ожидается, что росту рынка онлайн-образования будут способствовать
такие факторы как расширение проникновения Интернета наряду с внедрением цифровых технологий.
Более того, отмечается развитие технологий виртуальной и дополненной реальностей, которые помогают повысить качество онлайн-образования, в сочетании с инвестициями традиционных учреждений в
переход на платформы цифрового образования.
Основными факторами изменений являются повышение популярности удаленных курсов и формирование персонифицированных образовательных траекторий. В условиях ускоряющейся автоматизации целых пластов человеческой деятельности получение высшего образования в качестве гарантии
пожизненной занятости становится более неактуально.
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Среди успешных бизнес-моделей можно выделить:
1. Репетиторство по запросу (онлайн-консультации по решению одной конкретной задачи);
2. Маркетплейс (очные уроки, учитель устанавливает цену, а платформа получает комиссию);
3. LMS/SaaS B2B/B2G (компания предоставляет программное обеспечение и контент для корпораций и учебных заведений);
4. Групповые занятия для детей;
5. Профессиональное обучение с учителями;
6. Онлайн-тренажеры;
7. Самообразование (массовые открытые онлайн-курсы и системы обучения).
Одни из наиболее интересных ответов на вызовы пандемии коронавируса появились в Азии. Регион является вторым после США рынком по величине доходов от продаж продуктов электронного образования, которые, по прогнозам, достигнут 12,1 млрд долларов США в 2018 году, увеличившись на
53% по сравнению с 2013 годом.
Крупнейший регион здесь – Китай. Онлайн-образование в Поднебесной очень распространено –
совокупная выручка всех компаний отрасли составила более $54 млрд в 2019 г., CAGR (рост за год)
>30% с 2018 г. По данным Национального бюро статистики, в 2019 г. количество учащихся K12 по всей
стране выросло до порядка 174 млн человек, в том числе 103 млн в начальных классах и 47 млн в
младших классах средней школы. Изначально предполагалось, что к 2020 году доля онлайн-сегмента
для K12 достигнет 23%, а размер рынка в денежном отношении превысит $15 млрд. На деле на фоне
распространения COVID-19 цифры оказались значительно выше. Так, цифровые технологии лидера
китайской IT-индустрии Tencent широко используются с середины февраля с.г. после того, как правительство Китая поручило [4] 250 млн учащихся возобновить учебу через онлайн-платформы. Это привело к самому крупному «онлайн-движению» в истории образования: в одном только Ухане, центре
эпидемии, занятия в онлайн-школе Tencent K-12 посещали около 730 000 чел. или 81% учащихся.
Вместе с тем конкуренция растет. Стоимость привлечения клиента для лидеров рынка составляет до 3,5 тыс. юаней (до $505), а с учетом трат на преподавателей и лицензионный учебный контент
может доходить до 8 тыс. юаней (около $1150). LTV клиента (выручка с клиента за все время использования платформы) должен как минимум перекрыть эти цифры. Учитывая, что стоимость одного урока
(25 минут онлайн с носителем) составляет 130 юаней, то каждый ученик должен провести по крайней
мере 60 занятий (около полугода на платформе).
Перспективными представляются решения по организации работы учеников и учителей в рамках единого цифрового пространства. Например, сингапурский проект Lark, первоначально разработанный китайским ByteDance в качестве внутреннего инструмента командной работы, начал предлагать неограниченное
время для видеоконференций, возможности автоматического перевода, совместное редактирование проектных работ в реальном времени, интеллектуальное планирование календаря и другие функции, параллельно
увеличив свою глобальную серверную инфраструктуру, чтобы обеспечить надежное соединение.
Для того, чтобы дать возможность российским компаниям конкурировать на таких тяжелых рынках, государство пытается играть достаточно активную роль в цифровизации образовательных процессов: так, Минэкономразвития России и Российская венчурная корпорация в 2019 г. подписали соглашение о создании нового венчурного фонда, посвященного ИТ-инновациям в сфере образования, в рамках государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» размером в общей
сложности 7 млрд рублей (108 млн долларов США) [5].
Согласно планам российского правительства, отрасль образования в России ожидает в ближайшие годы динамичный рост.
Существенно вырастет и выручка до примерно 375 млрд рублей в год (почти 5 млрд долл. США).
Продвижение бренда российского образования может стать одним из драйверов сближения
цифровых экосистем нашей страны с партнерами по всему миру. Все лидеры рынка в России уникальны. Нет второго Uchi.ru (онлайн-платформа для школьников), Skyeng (платформа для изучения английского языка) или Skillbox (онлайн-университет онлайн-профессий), что связано с ранним этапом развития рынка. EdTech в России, несомненно, растет быстрее, чем ожидалось ранее.
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Таблица 1
О приоритетном проекте «Экспорт образования»
2017 (млн)
Количество иностранных студентов, которые обучаются
0,22
по очной форме в российских вузах
Количество иностранных слушателей онлайн-курсов
1,1
российских образовательных организаций

2025 (млн)
0,71
3,5

При условии обеспечения необходимой технологической базы онлайн-обучение может быть более эффективным во многих отношениях. Исследования показывают, что в среднем студенты запоминают на 25-60% [6] больше материала при обучении онлайн по сравнению с 8-10% в классе. В основном это связано с тем, что студенты могут быстрее учиться в Интернете, поскольку электронное обучение требует на 40-60% [7] меньше времени, чем в традиционном классе, учащиеся могут учиться в своем собственном темпе, возвращаясь и перечитывая материал.
Вместе с тем существуют и достаточно объективные трудности, которые ярко проявляются в том
числе в развивающейся Азии: так, например, только 34% учащихся в Индонезии имеют компьютер для
учебы дома [8].
Крупные потрясения зачастую являются удобным моментом для внедрения инноваций - ярким примером является рост сегмента электронной коммерции после пандемии тяжёлого острого респираторного
синдрома (SARS) [9]. Хотя еще предстоит увидеть, будет ли это относиться к онлайн-обучению после
COVID-19, уже сейчас можно сказать, что это один из немногих секторов, в котором инвестиции не снизились. В ходе этой пандемии стало ясно, что важно уметь распространять знания через границы с целью
увеличения доли на мировых рынках в благоприятное для этого время повсеместной цифровизации.
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Аннотация: В статье рассматриваются тенденции развития международной торговли под влиянием
цифровой экономики. Делается акцент на усиление цифровой экономики под влияниям пандемии во
всем мире. Так же рассматриваются проблемы возникшие в международной торговле товарами и
услугами в следствии активизации цифровой экономики и отстуствии регламентирующих соглашений.
Ключевые слова: международная экономика, цифровизация, цифровая экономика, международная
торговля, GATS.
INTERNATIONAL TRADE IN TERMS OF DIGITALIZATION OF THE GLOBAL ECONOMY
Perova Nina

Abstract: the article examines the trends in the development of international trade under the influence of the
digital economy. The focus is on strengthening the digital economy under the impact of the pandemic around
the world. The problems that have arisen in international trade in goods and services as a result of the
activation of the digital economy and the lack of regulatory agreements are also considered.
Keywords: international economy, digitalization, digital economy, international trade, GATS.
На современном этапе развития мировой экономики, и каждой эффективно развивающейся экономики мира, происходит цифровизация всего цикла экономических отношений в производстве и потреблении товаров и услуг. Основным каналом торговли становится интернет. И за последнее десятилетие объемы электронной торговли растут достаточно быстро. Это является вызовом для существующих правил и норм международной торговли, требуя определенной трансформации и признания новой реальности в мировой торговле[1].
За последние несколько лет возникло несколько концепций, объясняющих столь стремительное
наступление эры электронной торговли. Цифровая торговля часто определяется довольно свободно,
однако включает в себя весь спектр товаров и услуг, включая доставку товара, непосредственно до
покупателя. Здесь стоит отметить именно широкое понимание категории «цифровая торговля», так как
сюда включено огромное количество цифровых операций на всех уровнях производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг на международной арене. Сюда же относятся ряд процессов которые управляются цифровыми технологиями, такие как транзакции, поиск, логистика[2].
Цифровая торговля стала платформой для новых областей экономической деятельности, такие
как облачные вычисления и экономика приложений. Так же стоит отметить появление такого понятия
как интернет вещей. Приведем некоторые данные, которые включены в международный отчет по цифровизации Digital 2020 [3].
По сравнению с 2019 годом, количество интернет-пользователей в мире выросло до 4,54 миллиарда, в январе 2020 года в мире насчитывалось 3,80 миллиарда пользователей социальных сетей,
аудитория соцмедиа выросла на 9% по сравнению с 2019 годом (это 321 миллион новых пользователей за год). Сегодня более 5,19 миллиарда человек пользуются мобильными телефонами — прирост
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на 124 миллиона (2,4%) за последний год. Среднестатистический пользователь проводит в интернете
6 часов 43 минуты каждый день. Это на 3 минуты меньше, чем год назад, но по-прежнему составляет
более 100 дней на пользователя в год. Если оставить около 8 часов в сутки на сон, это значит, что сейчас более 40% времени бодрствования мы проводим в интернете.
В совокупности глобальная аудитория интернета будет онлайн 1,25 миллиарда лет за один только 2020 год, и треть этого времени уйдет на социальные сети. Количество времени, которое люди проводят в интернете, сильно отличается в разных странах. Так в Филиппинах это 9 часов 45 минут в день,
а в Японии — 4 часов 22 минуты.
Для международной торговли, растущее значение цифровой торговли имеет очень важные последствия, которые заключаются в следующем. Во первых, по мере того как товары переходят на цифровой уровень, потоки предоставляемых товаров и услуг достаточно сложно контролировать, и они уже
не поддаются большинству правил Генерального соглашения о товарах, и услугах (ГАТТ и ГАТС), что
вызывает определенные споры и разногласия[4]. Согласно существующим соглашениям, есть четкая
структура товаров и услуг, а также правила и методы торговли товарами и услугами, включая определенные ограничения. И некоторые государства пытаются внести свои ограничения блокируют доступы
к вебсайтам и тем самым пытаются влиять на трансграничные потоки данных, тем самым негативно
влияют на международную торговлю в целом. В последние года данная тенденция привела к активным
действиям в области цифровой торговли.
Существующая ситуация в мире связанная с пандемией только усилила процессы цифровизации
в международной торговли, о чем свидетельствуют последние данные в международных отчетах. Так,
социальные сети превратились в основу цифровых новостей. Это привело к тому, что оставаясь в курсе последних новостей, увеличилось время пребывания в социальных сетях, тем самым также и увеличило количество транзакций, покупки товаров и услуг в еще большем масштабе, особенно в развлекательной сфере. Стоит отметить, что наблюдается новая тенденция «омоложения» потребителей в
интернете товаров и услуг, которые не просто являются пользователями социальных сетей, но и совершают транзакции покупки товаров и услуг. По последним данным, в период пандемии электронная
торговля по отдельным категориям товаров и услугам увеличилась на 41%[5]. Что является значительным показателем для международной торговли.
Таким образом ситуация вокруг цифровой торговли еще больше усугубилась. Цифровизация
также предъявляет требования к новым правилам торговли. Эти требования можно разделить на две
области. Первый - это требования дисциплинировать использование новых инструментов, которые
государства могут использовать для формирования цифровой торговли. Второй - это требования правил, создающих более благоприятную среду для цифровой торговли.
Как уже упоминалось ранее, рост цифровой торговли показал несоответствие существующих
правил торговли товарами и услугами на разных уровнях. Основной проблемой является классификация товаров и услуг в существующих соглашениях. Что в свою очередь определяет режим торговли
установленный в данных правилах. К примеру, в режиме ВТО, нет четкого определения категорий товара и услуги. Что весьма значимо в цифровой торговле. Так, например, фильмы, книги и музыка
раньше классифицировались как товар, и попадали под действия и параметры соглашения ГАТТ, однако в сегодняшних реалиях это предоставляется как услуга, и попадает под действие соглашения
ГАТС. Одним из вариантов выхода из спора, было ограничение данными услугами на территории отдельных государств. Другие увеличили налоги до 30% для данного вида услуг.
Что же касается поставки данного вида услуг, тут сложилась следующая ситуация. Режим международной торговли регулирует способы поставки товаров. Так на основании соглашения ГАТС есть 4
способа доставки. Однако какой из видов можно соотнести к цифровой торговле, остается открытым
вопросом. К примеру, первый способ описанный в соглашении ГАТС, это трасграничная доставка, при
которой фирма пересекает национальные границы для продажи товаров и услуг потребителям, или все
таки это второй способ, потребление за рубежом, в которых потребители едут, чтобы потреблять продукты за границу.
Таким образом, цифровизация предъявляет требования к новым правилам торговли. Сюда
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включены два основных аспекта. Во- первых, это требования дисциплинировать использование новых
инструментов, которые государства могут использовать для формирования цифровой торговли. Вовторых, это требования правил, создающих более благоприятную среду для цифровой торговли.
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Abstract: the article is devoted to the analysis of professional training problems. It is necessary to consider
this problem in close connection with the quality of modern education. The research is carried out by identifying current problems in the educational sphere, taking into account the issues of staffing the market.
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Введение
Сегодня образовательный процесс создает фундамент для перехода российской экономики в состояние устойчивого развития и генерирует предпосылки для роста национального и регионального благосостояния. В настоящее время страна находится в режиме форсированного освоения новой техники и
технологий, автоматизации и цифровизации, из-за чего потребность бизнеса и государственных структур
в трудовых ресурсах высокой квалификации, инициативных, энергичных, предприимчивых растет с каждым днем. На эти кадры возложат обязанность тиражировать в экономику новинки, а также генерировать
и поддерживать среду, восприимчивую для инноваций. Регион достигает определенного уровня социально-экономического развития в зависимости от того, насколько укомплектованы его индустриальные, образовательные и научные отрасли кадровыми ресурсами с высоким уровнем квалификации.
В настоящее время мониторинг трудового потенциала по ключевым индикаторам показал удручающие результаты и подтвердил известную из экономических реалий неспособность персонала России ответить на вызовы современного бизнеса. Заметно стабильное снижение уровня молодых специалистов, а предприятия не обладают адекватной профессионально-квалификационной структурой для
конкретного производственного процесса. Продукция российских компаний не растет в конкурентоспособности из-за выпуска неквалифицированным персоналом. Обозначенные проблемы однозначно
обосновывают пересмотр процесса подготовки кадрового потенциала на базе профессионального образования.
Проблемы образования и кадровое обеспечение рынка труда
На современном этапе профессиональное образование России характеризуется как отрасль, отстраненно генерирующая специалистов, не соотнося их выпуск с запросами рынка труда. Обучение в
профессиональных образовательных учреждениях и востребованные вакансии несколько не совпадают, из-за чего очередной выпуск молодых специалистов поражает неадекватным составом, низким качеством, избыточным или дефицитным числом выпускников, тотально несопоставимым с реалиями
сегодняшней экономики.
В системе профессионального образования бытует практика изучать запросы только стороны поV International scientific conference | www.naukaip.ru
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требителя. Этими лицами являются абитуриенты и их семьи, потребляющих образовательные услуги, а
также заказывающие таковые. Обстоятельство вынуждает сферу профессионального образования открывать набор по направлениям, позволяющим получить диплом специалиста, интересный для молодого
человека и его близких как пропуск в благополучную жизненную перспективу. Логично, что нужды работодателей в конкретных штатных единицах не воспринимаются ПОУ как величина мало значимая [3].
Обозначенные аспекты не позволяют рынку труда стабилизироваться из-за непродуманной деятельности системы профессионального образования, так как приоритетом последней является актуальный спрос и актуальные вакансии, тогда как конъюнктура в перспективе или низко-прибыльные
профессии выпадают из категории популярных в реестрах набираемых направлений.
Рассмотрим сферу профессионального образования и определим ракурсы ее наиболее жизненно важных для экономического развития проблем как факторов нестыковки запроса работодателя и
компетенций современного выпускника:
 Практика не является доминантной образования в ПОУ, однако данная тенденция уже доказала отсутствие эффективности как метода подготовки. Проблемно, что образование перенасыщено часами академичного разбора материала, а также не позволяет вовлечь студентов в полноценную проектноисследовательскую деятельности или пройти высоко-результативную практику на производстве;
 Педагогические коллективы ПОУ не обладают должным уровнем квалификации и не интересуются инновационными направлениями обучения;
 Материал учебных программ нередко устарел и неактуален для ситуации на производственном объекте, тогда как инновация обучающего материала не способна удовлетворить запрос современного работодателя;
 Заработная плата и премирование для педагогического коллектива не позволяет преподавателю погрузиться исключительно в образовательную деятельность, вынуждая подрабатывать как совместители на производстве или окончательно мигрировать из образовательной отрасли. Следовательно, образовательный потенциал ПОУ и квалификация его выпускников падает;
 Коррумпированные элементы среди преподавателей демотивируют студенчество к ответственной самостоятельной учебе;
 Рынок не дает точного заказа на потребность в новых кадрах, тогда как система ПОУ игнорирует рыночную ситуацию и не готовит выпускников, конкретизируя компетенции [5];
 Система ПОУ отгорожена от внешнего контроля, из-за чего качество учебных программ и
образовательных услуг определенного учреждения не дают сторонние лица: работодатели или студенты. Значительно снизить проблематичность отрасли сможет участие работодателя в современной реформе образовательного процесса, а изменения отрасли образования приобретут не только кардинальный, но и востребованный характер, оптимизируют ситуацию. Кроме того, страна нуждается в привлечении общества и профессиональных педагогических объединений как независимых экспертов качества образования в системе ПОУ;
 Не обеспечена ресурсная база, опираясь на которую будет совершен прорыв в уровне образования, так как образовательный процесс ПОУ испытывает дефицит технологичных решений, обладает разрушенной и устаревшей материально-технической базой, с трудом комплектует штаты преподавателями надлежащего профессионального уровня.
Развитие системы образования в качестве интегратора кадрового обеспечения рынка труда
К настоящему дню система ПОУ показывает склонность расти исключительно экстенсивно, динамично аккумулируя образовательный потенциал. Эти тенденции ПОУ проявили себя количественно,
из-за чего не сфера способна ответить на запросы рынка вакансий, а в итоге страна столкнулась с противоречивостью состояния образовательных учреждений и запросами экономического пространства на
специалистов определенной квалификации.
Инвариантно, что вуз не может отклониться от ориентации на генерацию выпускников с высоким
уровнем квалификации, а также отказаться предоставлять будущим специалистам фундаментальные
знания, позволяющие постигнуть технические, гуманитарные и естественнонаучные науки. Подготовка
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в стенах вуза должна стать для выпускника платформой и инструментом для оперативного маневрирования в среде сегодняшнего рынка России, а также создать остов для креативного использования фундаментальной науки. Однако внушает опасения курс на массовый характер высшего образования, так
как в подобных условиях, как аргументирует сегодняшний день, образовательный процесс снижает качественный ракурс [1].
Модернизация и реконструкция образовательной системы должны реализоваться планово, чтобы наполнить ниши вакантных профессий на рынке труда, а также определить пути выхода из актуальных проблем сегодняшнего российского работодателя:
 С точки зрения экономики – создать прослойку адекватных рыночной конъюнктуре кадровых
ресурсов;
 С точки зрения социальной среды – снизить нетрудоустроенность и компенсировать ее прирост в дальнейшем;
 С точки зрения стратегии – создать контингент квалифицированных кадров для ключевых
направлений хозяйствования, а также для создания ресурса национальной обороноспособности.
Полагаем, что рынок вакансий ставит перед сферой образования два основных запроса. Суть первого состоит в требовании интенсифицировать применение практики как основы обучающего процесса.
Более того, отраслевая структура экономики и сфера ПОУ сотрудничают по устаревшей схеме, из-за чего
важно создать такую модель партнерства, чтобы предприятия, как одни из заказчиков образовательных
услуг, и ОУ, как исполнители такого заказа, имели обоюдный интерес в обучении и переподготовке квалифицированных специалистов. Признаем справедливость идеи готовить персонал по корпоративному
заказу, под конкретное рабочее место, исходя из чего не только обучать студентов, но и отсеивать абитуриентов под определенную должность. Механизм позволит готовить специалистов дифференцированно,
затачивая их компетенции под производственную среду заказчика-работодателя [2].
Говоря о втором запросе, укажем, что сфера ПОУ должна генерировать среду, в которой студент
раскроет тягу к знаниям и осознает их вес как инструмента успешной жизненной реализации: карьерного роста, достойного заработка, высокого социального статуса или всестороннего самовыражения. Указанный аспект принимает как точку опоры факт самостоятельности студента в образовательном процессе, мотивация такового к креативному мышлению в рамках профессии, к стремлению и опыта решения проблем, к выходу на запланированный результат. Пребывание студента в подобной среде
пробуждает позитивные качества как рабочей силы, стимулирует к волевому поиску и деятельности в
рамках профессии, из-за чего качество усвоения материала и погружение в выбранную специальность
возрастает многократно.
Заключение
Реформирование отраслей хозяйствования Российской Федерации затронуло систему профессиональной подготовки кадровых ресурсов и выдвинуло три ключевых запроса. Одно из требований создает
пространство для трудоустройства молодых специалистов и уже подтвердивших квалификацию кадров,
снизить долю безработных. Второе требование позволяет хозяйственному потенциалу пополнить кадровый резерв, компетентного для освоения новейших технологических решений. Удовлетворяя третье требование, система ПОУ, ощутимо поднимет качественный уровень профессионального образования.
Внедрение коммерческого подхода к систему высших образовательных учреждений России привело к массовости выпуска специалистов из ПОУ. Данное обстоятельство отразилось на выпускниках,
профессиональные компетенции которых значительно утратили вес по сравнению с теми годами выпуска, когда набор на платной основе ещё не практиковался. Ситуация в социально-экономическом
пространстве складывалась таким образом, что обучение происходило в менее строго ограниченных
требованиями условиях, а выпускники получали дробные специальности, неактуальные в современной
отраслевой структуре хозяйственной деятельности [4].
Аналитический обзор образовательного процесса позволил установить, что обучение реализуется на базе различных форм, не сообщающихся между собой. Указанное обстоятельство оценивается
негативно, так как обязательным атрибутом образовательной системы РФ, нацеленной перенять мироV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вые стандарты, должны стать мобильность и гибкость, чтобы обеспечить сцепку ступеней образовательного процесса с производственной деятельностью, а также наполнять каждый последующий уровень профессионального образования учащимися, проявившими потенциал на предыдущем и эффективно освоившими его материалы.
В настоящее время пересмотр концептуальных основ развития образовательного процесса привел к формулировке отдельных запросов.
Актуальным является требование переформатировать выпуск молодых специалистов, так как в
данной отрасли от выпускника требуется не только формирование портфеля сугубо теоретических
знаний, но и формирования креативных путей постижения новой информации, включая отработку и
тренинги в условиях производственной практики, а также системного подхода к реализации самостоятельного познания как элемента образовательной деятельности.
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Аннотация: В статье проводится анализ методологии исследований проблемы религиозных угроз,
ставящий целью выявления их специфики по сравнению с иными угрозами государственной и общественной безопасности. Методология представленного исследования составлена феноменологическим подходом, сравнительным подходом, историческим подходом, комплексным подходом, определяющих ход исследования, заключающийся не в разоблачении опасных для общества проявлениях
религии, а в разработке теории социальной адаптации религии.
Ключевые слова: Религиозные угрозы, религиозная безопасность, эволюция религии, религиозный
конфликт, социальная адаптация религии, религиозный экстремизм, антикультизм.
Эпоха современности характеризуется как мир, в котором взаимодействует множество религий,
что создает проблему их взаимодействия. Причиной является то, что каждая из религиозных организаций, заявляя о своих исключительных правах на общение с Богом, находится в состоянии борьбы с
другими религиями, длящейся на протяжении всей истории. Этот процесс сопровождается появлением
значительного количества религиозных угроз, что требует проведения социально-философского анализа данной проблемы [3]. Прежде всего, необходимо разобраться с определением религиозной угрозы, так как анализ исторических, юридических, социологических, психологических, социальнофилософских публикаций, посвященных религиозной безопасности, доказывает, что понятие о религиозной угрозе представляет собой отправную точку большинства исследований этого явления. При этом
некорректное определение религиозной угрозы может стать причиной ошибок в определении стратегии
религиозной безопасности. Таким образом, остается не ясным, чем экстремистские действия религиозных организаций отличаются от экстремистских действий других структур [7].
Поэтому сегодня среди специалистов ведутся споры относительно этого понятия. Одни пытаются обосновать ключевую роль религиозного фактора. Другие напротив полностью отрицают само это
явление. Те, кто стремится обосновать такое понятие, как «религиозный экстремизм», утверждают, что
его основным сущностным признаком выступает религия. Однако, признавая факт того, что религия
представляет собой особую сферу, активно влияющую на социальную, политическую, культурную
жизнь и т.д. жизнь, то необходимо признать и то, что ее воздействие не сводится только к экстремизму.
Большинство исследователей процессов взаимодействия между обществом и религией справедливо
указывают на то, что указанная социальная система имеет различные уровни. В частности, религиозные нормы в значительном количестве случаев оказывают сдерживающее влияние на поведение верующих, указывая на запретные формы поведения. С другой стороны, необходимо указать на то, что
многие религиозные установки, основанные на вере в исключительность источника религиозной истины, ведут к формированию религиозного фанатизма, углублению нетерпимости, национальной розни.
Таким образом, согласно ученым, обосновывающим правомерность понятия «религиозный экстремизм», религия, обладающая мощным идейным потенциалом, обладает ресурсами, способствующими
возникновению социальных угроз и конфликтов.
Противоположная точка зрения доказывает, что «чистого религиозного экстремизма» не существует, так как за термином «религиозный экстремизм», чаще всего стоят те явления, которые на деле
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являются политическим, экономическим или военным экстремизмом. «Религиозный экстремизм»,
определяемый как деструктивная форма социальных отношений сопровождающихся агрессивной пропагандой неких религиозных ценностей, признается здесь исключительно социальным явлением, несущим угрозу, связанную, с теми противоправными действиями, которые совершают экстремистские
организации, а не с теми идеями, которые содержатся в их идеологии. В подтверждение этой точке
зрения необходимо указать на то, что любая религия, предполагающая наличие особой связи с Богом и
претендующая на обладание истиной и требующая от своей паствы исполнения религиозных обязательств может быть признана экстремистской. Однако экстремистскими становятся только те религиозные организации, которые совершают реальные преступления против человека и общества [1].
Эти данные доказывают, что экстремизм является не религиозным, а социальным явлением, социальные последствия которого одинаковы вне зависимости от их религиозного или внерелигиозного
источника. Эти последствия определяются содержанием целей экстремистских организаций, для которых главным является осуществление социального насилия во имя политических или экономических
целей. Экстремисты могут прикрываться религиозными лозунгами, однако это не меняет их сущностного стремления к захвату власти насильственными методами. Поэтому, очевидно, что необходимо различать религиозные угрозы и нерелигиозные угрозы, исходящие от религиозной организации. Нерелигиозная угроза, которую может нести религиозная организация, заключается в последствиях экстремистской деятельности, приносящих ущерб жизни и здоровью человека, а также целостности общества
и государства. Этот вид угроз несет за собой реальный вред человеку и обществу и подпадает под
действие уголовного законодательства. Напротив, религиозные угрозы затрагивают сферу трансцендентных ценностей, которые не фиксируются законодательством и касаются тех проблем, которые
должны разрешаться с помощью межконфессионального диалога разных религий [6].
Отсюда можно сделать вывод о том, под религиозной угрозой необходимо понимать комплекс
условий и факторов, произведенных в религиозной сфере и являющихся причиной принесения ущерба
для существующей религиозной системы, общества и религиозного спасения личности. Однако эта составляющая не отражается в юридических документах, в частности в Стратегии национальной безопасности, что делает понятие «религиозной угрозы» чем-то, что характеризует не реальный ущерб, а
риторику, которая сопровождает конфликтное взаимодействие различных конфессий. Таким образом,
влияние религии на жизнь общества всегда оценивается очень субъективно [8].
Например, религиозная деятельность нетрадиционных религиозных объединений характеризуется представителями православия, как религиозный экстремизм, основными признаками которого
считаются религиозная идеология; стремление обосновать возможность насильственных действий
против оппонентов; преобладание эмоционального способа воздействия. Однако, на наш взгляд, в этих
обвинениях проявляется традиционное конфессиональное представление о религиозных оппонентах,
характерное для большинства религиозных организаций, которые негативно относятся к другим конфессиям. Причиной этого является религиозная идеология, наличествующая в каждой религии и отрицающая инакомыслие по отношению к проповедуемым ей догмам.
Это служит причиной возникновения противоречия между современным либеральным законодательством, предполагающим гарантию права свободы религиозного выбора и радикальными религиозными требованиями со стороны доминирующей в обществе религии, требующей подчинения граждан
страны, права которых отходят на второй план по сравнению с навязываемыми им религиозными обязанностями. Трудность составляет то, что в России действуют законы, поддерживающие принципы
свободы совести, делающие неприемлемыми религиозную нетерпимость. Поэтому понадобилось разграничение между такими понятиями, как экстремизм и вероучение, первое из которых означало насилие, а второе – абстрактные положения религиозных текстов, которые могли оправдывать насилие,
однако насилием не являлись [5].
Однако, представления о религиозной угрозе, закрепившиеся в современном российском дискурсе, включают в себя убеждения в том, что какие-то из религиозных текстов могут содержать в себе
скрытые и явные угрозы существующим порядкам и личности. Вместе с этим надо учитывать, что уголовная ответственность предусматривается не за любые действия, а только за те, которые совершаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ются публично с обращением к определенному кругу лиц. Таким образом, не всякий религиозный текст,
представляющий собой выражение нетрадиционных религиозных идей, может быть признан экстремистским, а только тот, который содержит публичные призывы к экстремизму. Здесь важно отметить,
что наличие религиозных текстов, содержащих определенные типы призывов, понимаемые как угрозы,
все же представляют такую угрозу обществу, которая существует еще как возможность. То есть спецификой понятия «религиозная угроза» по сравнению с иными типами угроз является то, что предметом
ее рассмотрения являются события, которые еще только должны случиться, или призывы, посредством которых религиозные тексты призывают совершить. Для практики регулирования и наказания
такой тип угроз, как правило, связан с дискурсивностью и попытками разных сторон доказать различные позиции в отношении трактовки одних и тех же деяний.
При этом ответы на вопрос о сущности влияния религиозных текстов на общество очень разнятся
между собой. Представители конфессионального религиоведения считают, что сущностью религиозного
откровения, которую отражают религиозные тексты, является наличие связи с трансцендентным началом, что выявляется из их содержания путем анализа, выявляющего из соответствие догматике той или
иной религии. Напротив, светское религиоведение считает религию только социальным явлением, и таким образом, в этом случае выявление религиозной угрозы заключается в анализе содержащихся в религиозных текстах призывов к осуществлению противоправных видов социального поведения [2].
Однако здесь есть определенное противоречие, которое заключается в том, что угроза, которая исходит от религий, кажется религиозной только тогда, когда она носит потенциальный характер, а при констатации уже совершенных противоправных деяний, религиозная угроза перестает быть потенциальной и
становится реальным причинением ущерба. Реально причиненный ущерб, в отличие от потенциальной
угрозы, как правило, носит конкретный социальный характер и определяется количеством материального
вреда или вреда здоровью и жизни человека. В этом случае религиозные организации, причинившие этот
вред, рассматриваются уже не как религиозные, а как экстремистские. Их вина перестает быть религиозной, таким образом, и угроза принимает социальный характер. Однако, как тогда должна фиксироваться
религиозная угроза, остающаяся в рамках текстового содержания вероучительных доктрин?
По мнению современных российских законодателей и исследователей религиозной безопасности
угроза со стороны вероисповедных текстов представлена таким противоправным действием, как
«оскорбление религиозных чувств верующих» [4]. При этом, понятно, что нанесение имущественного,
либо физического вреда вряд ли способно нанести ущерб «религиозным чувствам», поэтому важно
определить, что такое моральный вред. Дело в том, что в понятии о «моральном вреде» не зафиксированы конкретные последствия преступного воздействия на человека и общество, которые отражали бы
наступление ущерба для религиозных чувств верующих. Не ясным является, как абстрактное понятие
«религиозные чувства» вообще может испытывать какой либо ущерб от причиненного им оскорбления.
Реальная степень религиозной угрозы в области причинения морального ущерба религиозным чувствам верующих остается предметом дискурса в отношении каждого конкретного деяния и поэтому носит характер потенциальной возможности. Отсюда основной задачей борцов за религиозную безопасность традиционно является попытка убедить массовое сознание и представителей правоохранительных органов в том, что природа той или иной нетрадиционной религии носит опасный характер.
Это ставит на повестку дня проблему, связанную с обсуждением того, является ли каждая религия
самостоятельным явлением, которое основывается на объективно существовавшем контакте с силами
вне человеческого сознания, либо она зависит только от социальных и психологических факторов и, таким образом, существует только в сознании верующих. Внешний наблюдатель не может ответить на этот
вопрос, так как ответ скрыт от наблюдения извне. Поэтому вопросы о потенциальных угрозах религии
чаще всего являются предметом дискурса, зависящего от априорных убеждений того или иного автора.
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ
ОЦЕНКИ НА ФОНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ
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Аннотация: Оценка является одной из категорией, которая может выражаться в языке различными
средствами – фонетическими, графическими, лексическими, словообразовательными и синтаксическими. В статье автор рассматривает возможности средств выражения положительной оценки на фонетическом уровне. Особое внимание уделяется интонации. Автор описывает функции, которые играет интонация в высказывании и уровни интонации.
Ключевые слова: оценка, средства выражения, фонетический уровень, интонация, темп, мелодика,
пауза, функции интонации.
MEANS OF EXPRESSING A POSITIVE ASSESSMENT AT THE PHONETIC LEVEL
Zhang Kangkang
Abstract: Evaluation is one of the categories that can be expressed in a language by various means – phonetic, graphic, lexical, word-forming, and syntactic. In the article, the author considers the possibilities of
means of expressing a positive assessment at the phonetic level. Special attention is paid to intonation. The
author describes the functions that intonation plays in the utterance and the levels of intonation.
Keywords: evaluation, means of expression, phonetic level, intonation, tempo, melody, pause, intonation
functions.
Любой язык состоит из уровней. Уровень языка определяется как часть системы языка, которая
имеет соответствующую одноименную единицу (например, фонетика, лексика, морфемика, словообразование, морфология, синтаксис). Языковая единица каждого уровня выполняет определенную функцию. Фонетический уровень языка занимается описанием звуковой стороны языка. Причем на этом
уровне особое значение придается не только звуковым единицам (слоги), но и таким звуковым явлениям, как ударение, интонация. Каждый звук, который произносит человек в своей речи, является результатом работы человеческого организма, а также связан с определенными процессами (не только физическими, но и психологическими), происходящими с говорящим человеком. Используя ударение и интонацию, человек может выразить свое мнение или оценить предмет речи, объект речи и др.
Категория оценки вызывала интерес у ученых-языковедов разных стран в разные периоды времени. К ученым, изучавшим оценку, оценочное значение в русском языке, относятся Н.Д. Арутюнова,
В.Н. Телия, Т.В. Маркелова, Г.Ф. Гибатова, Т.И. Вендина, Е.М. Вольф, З.К. Темиргазина и другие. Все
ученые отмечали, что оценка имеет особую структуру, в которую входят обязательные и факультативные элементы языка.
Н.Д. Арутюнова считает, что оценка является человеческой категорией. Она (оценка) задается
физической и психической природой человека, его бытием и чувствованием. Кроме этого, оценка задает мышление и деятельность, отношение к другим людям и предметам действительности [1, с. 5].
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Л.Н. Головина придерживается мнения, что любые отношения – субъективные, эмоциональные,
модальные, рациональные, персуазивные, временные, пространственные, экзистенциальные – можно
называть оценкой [3, с. 51].
Другие ученые считают, что оценка – это своего рода умственный акт, в результате которого
устанавливается отношение субъекта к оцениваемому предмету для определения его значения для
жизнедеятельности субъекта. Следует отметить, что оценка имеет в языковой картине мира разнообразные разноуровневые средства выражения.
В нашей статье мы рассмотрим средства выражения положительной оценки в русском языке на
фонетическом уровне. Оценочная функция характерна для фонетики и интонации предложения.
Любое высказывание от паузы до паузы, независимо от его протяженности и длительности,
должно быть оформлено фонетически как целое. Подобное оформление называют интонацией высказывания или предложения. Существует несколько точек зрения о том, что такое интонация и до сих пор
отсутствует однозначное понимание интонации. Принято считать, что основной функцией интонации
является передача эмоционально-модального отношения говорящего к сообщаемой информации. Бытует также мнение, что интонация является субъективной и у каждого человека своя интонация.
Нередко ученые ссылаются на то, что один и тот же текст разные люди читают по-разному, причем разница в чтении может быть существенной. Однако различное чтение оказывается не безразличным для осмысления текста. Различное интонирование одного и того же текста является следствием
различного понимания его разными чтецами. Одно и то же предложение можно произнести с различной интонацией, но при этом оно вряд ли останется одним и тем же предложением с тем же интеллектуальным и эмоциональным содержанием. В интонации следует различать два аспекта – коммуникативный и эмоциональный. В коммуникативном аспекте интонация используется для сообщения того,
закончено или не закончено высказывание, содержит высказывание вопрос, ответ и т.д.
Эмоциональный аспект подразумевает, что в интонации заключается определенная эмоция, отражающая эмоциональное состояние говорящего, его намерение воздействовать на слушающего [6, с.
67]. В языке интонация может выполнять определенные функции. Так, Н.Д. Светозарова предлагает
классификацию функций интонации, к которым относятся:
1) организация и членение речевого потока (объединение слов, связанных по смыслу, использование пауз);
2) выражение степени связи между единицами членения (различие в характере пауз, поддерживаемые различиями темпа, интенсивности, мелодии);
3) оформление и противопоставление типов высказываний (передача информации об определенной коммуникативной ситуации, о коммуникативном типе высказывания: вопрос, сообщение, побуждение);
4) выражение отношений между элементами интонационных единиц (противопоставление высказываний (синтагм) через внутреннюю структуру синтагмы с разным местом интонационного центра,
с разной степенью выделенности в них отдельных элементов);
5) выражение эмоциональных значений и оттенков (передача эмоциональных значений, передача общей эмоциональной окраски, эмоционального состояния) [8].
По мнению H.В. Черемисиной, компоненты интонации выполняют в различных языках следующие функции [10]:
1) коммуникативная функция: является общей функцией и служит для установления контакта
между говорящими, говорящим и слушающим, поддержанию контакта, также указывает на завершенность высказывания.
2) смыслоразличительная (фонологическая) функция является важнейшей функцией интонации. Эта функция служит для различения смысла и оттенков смысла высказывания с помощью ударения и мелодики. Основная мысль высказывания и его оценка могут меняться в зависимости от ударения и мелодики. Кроме этого, на смысл высказывания могут оказать влияние паузы в речи.
3) выделительная функция: смысловое ударение является основным средством выделения
наиболее важных слов в речи. Замедление темпа речи может использоваться для выделения наиболее важного предложения или формулировки.
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4) объединяющая функция: с помощью интонации слова объединяются в синтагмы, синтагмы в
предложения. Важную связующую роль играют синтагматические и фразовые ударения, а также мелодика. Мелодика объединяет слова и синтагмы в предложения. Каждое предложение обладает единым
тональным контуром.
5) разграничительная функция: интонация используется для разграничения речевого потока на
словосочетания, предложения и на слова. Основными средствами разграничения элементов речевого
потока являются пауза и мелодика, служащие для выражения оттенков смысла и синтетического членения речи.
6) эмоционально-экспрессивная функция: основными средствами этой функции являются
тембр и мелодика, иногда – эмфатическое и смысловое ударение, темп. Так, одно и то же высказывание в зависимости от тембра может выражать радость, недовольство, усталость, возмущение и т.д.
7) апеллятивная функция: является важной для оформления коммуникативно-прагматической
структуры высказывания и зависит от внешних параметров ситуации, характеристик говорящего и слушающего.
8) эстетическая функция: проявляется в варьировании темпа речи [10].
Исходя из основных функций интонации, Н.И. Жинкин различает три уровня интонации [5]: 1)
Первый уровень – фонологический. На этом уровне различительные признаки звуков сливаются в слоге в целом, который называется фонемой. На этом уровне обеспечивается разборчивость речи [5]; 2)
Второй уровень – лексико-грамматический, обеспечивающий выразительность речи [5]; 3) Третий уровень – эмфатический. Эмфатическая интонация должна быть выделена из критического анализа всего
текста, в связи с этим этот уровень является самым сложным [5].
Следует отметить, что все три уровня составляют одно неделимое целое. О функциях интонации
следует упоминать в контексте целенаправленности самой интонации. Так, например, когда во время
высказывания говорящий понижает голос к концу предложения, можно говорить, что он делает этого
для того, чтобы показать завершение фразы или разговора. Если же говорящий высказывается с особой «ласковой», «сердитой» или «грубой» интонацией, то он таким образом показывает слушающему
свое отношение к содержанию высказывания.
Многие ученые сходятся во мнении, что эмоциональный аспект интонации не обязательно связан
со смысловым содержанием высказывания. Так, если говорящий скажет с радостью или с сожалением
«Работа окончена», то это высказывание останется сообщением об одном и том же факте объективной
действительности и абсолютно не отразится на синтаксической структуре предложения. В связи с этим,
эмоциональный аспект практически исключался из языковедения, а вопрос о его значении, с лингвистической точки зрения, о его языковой функции теоретически остается неисследованным [4, с. 58]. Также
эмоция высказывания связана с модальностью, которой в современной лингвистике придается большое
значение. Это связано с тем, что в каждом акте коммуникации отражается не только денотативный аспект
(то, о чем идет речь), но и коннотативный аспект (отношение говорящего к сообщению).
Следовательно, можно утверждать, что фонетические средства не могут содержать как таковой
оценки. Напротив, они служат для усиления положительного, отрицательного или равнодушного восприятия слушающим отношения говорящего к сообщаемому.
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Аннотация: В данной статье обосновывается актуальность изучения однородных членов предложения
в военной лирике А. С. Пушкина. Раскрыта специфика однородных членов предложения как осложняющих фразу конструкций. В работе производится классификация предложений с однородными членами в стихотворениях А. С. Пушкина о войне по оттенкам значений однородных членов.
Ключевые слова: современный русский литературный язык, осложненное предложение, однородные
члены предложения, однородный ряд, военная лирика.
CLASSIFICATION OF THE SENTENCES WITH HOMOGENEOUS MEMBERS IN THE MILITARY LYRICS
OF A. S. PUSHKIN
Merkulova Olga Gennadievna
Abstract: The author proves the relevance of the study of homogeneous members of the phrase in the military lyrics of A.S. Pushkin. In the article we have revealed the specificity of homogeneous members of the sentence as constructions that complicate the phrase. In this work, the author classified sentences with homogeneous members in A.S. Pushkin's poems about war according to the shades of meanings of homogeneous
members.
Keywords: modern Russian literary language, complicated sentence, homogeneous members of the sentence, homogeneous row, military lyrics.
Язык поэзии Александра Сергеевича Пушкина – родоначальника современного русского литературного языка – всегда представлял для лингвистической науки особый интерес. В своих произведениях А. С. Пушкин стремился сблизить литературный язык с живой, звучащей речью, в результате чего
его творчество оказало определяющее влияние на развитие русского литературного языка в целом и
синтаксической науки в частности. Следует подчеркнуть, что ученые-лингвисты в большинстве случаев
занимались рассмотрением общих языковых и стилистических особенностей творчества Пушкина, среди которых выделяются труды В. В. Виноградова «Стиль Пушкина» [1], «Язык Пушкина» [2], но без
должного внимания языковедов остались многие аспекты синтаксиса творчества А. С. Пушкина, что
касается, в частности, изучения осложненного предложения в его лирике. Ввиду того, что современный
русский литературный язык ведет свое начало со времен Пушкина, изучение языка его произведений
помогает понять истоки и процесс возникновения современной науки, в частности, синтаксиса русского
языка. В нашей статье мы обратимся к военной лирике А. С. Пушкина. Однородные члены предложения в стихах А. С. Пушкина о войне является предметом данного исследования.
Структура простого двусоставного и односоставного распространенного и нераспространенного
предложения может быть осложненной. Многие лингвисты, в числе которых П. А. Лекант, В.В. БабайV International scientific conference | www.naukaip.ru
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цева, А.Г. Руднев, осложнение простого предложения связывают с введением в него слов со значением дополнительной предикации, добавочного сообщения [3], [4], [5].
По традиции в русской грамматике выделяется два вида осложненных предложений:
1) структуры, осложняющие элементы которых являются членами предложения;
2) структуры с осложняющими элементами, которые не вступают в формальную грамматическую связь ни с каким-то отдельным членом, ни со всем предложением в целом.
Так, первую группу составляют предложения с однородными и обособленными членами, а вторую – предложения с вводными, вставными конструкциями и обращениями.
В своих лирических произведениях о войне Пушкин достаточно широко использует предложения,
осложненные однородными членами. Следует отметить, что общее значение однотипности ряда однородных членов уточняется, видоизменяется, дифференцируется А. С. Пушкиным разнообразными
средствами связи, функциональное назначение которых состоит в выражении не только общего значения, но и многочисленных оттенков, дополняющих и осложняющих общее значение. Мы произведем
классификацию предложений с однородными членами в военной лирике А.С. Пушкина по оттенкам
значений однородных членов в сочинительном ряду. Среди них отметим следующие:
1. Отношения градации, при которой каждый следующий член предложения в однородном ряду
приобретает большую смысловую значимость по сравнению с предыдущим, поэтому, несмотря на формальное равноправие, в семантическом плане выделяется один или несколько однородных членов:
На гибель грозно шел, влек цепи за собою:
И с трона гордый пал…
Александру
Вечерний барабан, гром пушки, визг ядра
И смерти грозной ожиданье.
Война
Данный синтаксический прием в военной лирике Пушкина позволяет усилить или драматизм
происходящего, или восхищение от мужества, отваги воинов.
2. Соединительные отношения внутри однородного ряда в военной лирике используются для
создания целостного образа, общей картины:
И стан, и ратный строй, и дальний бор с холмом
На прахе начертит он медленно пред ними,
Словами истины, свободными, простыми…
Александру
Сильна ли Русь? Война, и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Ее, беснуясь, потрясали
Годовщина Бородино
Как мы видим, автор усиливает впечатление от происходящих событий, вырисовывая яркий единый образ, с помощью повторяющегося соединительного союза и.
3. Усилительные отношения используются для акцентирования внимания на событиях, важных автору, для создания эмоциональной напряженности:
Ужель ни бранный шум,
Ни ратные труды, ни ропот гордой славы,
Ничто не заглушит моих привычных дум?
Война
Ее разрисовал художник быстроокой.
Ни плясок, ни охот, — а все плащи, да шпаги…
Полководец
4. Причинно-следственные отношения выражаются в военной лирике А. С. Пушкина без помощи союзов или с помощью минимального количества средств связи, благодаря чему фраза становится более емкой:
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Делибаш! не суйся к лаве
Пожалей свое житье;
Делибаш!
Уж Польша вас не поведет:
Через ее шагнете кости!…»
Бородинская годовщина
5. Временные отношения. Значение одновременности делает временной отрезок насыщенным и цельным:
Нередко медленно меж ими я брожу
И на знакомые их образы гляжу,
И, мнится, слышу их воинственные клики.
Полководец
Однородные члены предложения со значением последовательности выполняют, главным образом, повествовательную функцию:
И юные сыны воинственных славян
Спокойной праздности с досадой предадутся,
И молча некогда вкруг старца соберутся…
Александру
Был и я среди донцов,
Гнал и я османов шайку;
В память битвы и шатров
Я домой привез нагайку.
Был и я среди донцов
Мы видим, что однородными в прозе Пушкина являются различные члены предложения, как
главные, так и второстепенные. Подлежащие используются для описания места события, создания
целостной картины:
Все ново будет мне: простая сень шатра,
Огни врагов, их чуждое взыванье,
Вечерний барабан, гром пушки, визг ядра
И смерти грозной ожиданье.
Война
Сказуемые передают действие, причем не обязательно, физическое, но и движение мысли, переживания:
Делибаш! не суйся к лаве,
Пожалей свое житье.
Делибаш
Однородные определения и дополнения создают единый образ, общее впечатление и настроение:
На прахе начертит он медленно пред ними,
Словами истины, свободными, простыми…
Александру
Благословляет он, герой,
Твое страданье, твой покой,
Годовщина Бородино.
Таким образом, в семантике блоков однородных членов военной лирики А. С. Пушкина мы находим различные оттенки, что не позволяет говорить о полном семантическом равноправии однородных
членов в ряду. В военной лирике однородные члены предложения усиливают динамику, напряженность, драматизм действия, повествуя о происходящих событиях. Наиболее часто в качестве однородных членов в военной лирике писателя выступают сказуемые, которые придают языку Пушкина легкость, лаконичность и динамику.
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Жизнь в акционерных обществах поделилась на до и пост пандемический период COVID-19 [1],
впрочем, как и в других формах коммерческих организаций. Хотя в законодательстве об Акционерных
обществах была еще одна важная дата это май 2014 года, когда акционерные общества в статусе ОАО
и ЗАО перестали действовать и стали ПАО и НАО. Не успев привыкнуть к новым поправкам в ГК РФ в
2020 г. в России как минимум на год принимают новые изменения в проведении общих собраний.
11 марта 2020 года эпидемия была признана пандемией [2]. Пандемия опасна тем, что одновременное заболевание инфекцией множества людей может привести к перегруженности системы здравоохранения с повышенным количеством госпитализаций и летальных исходов. До какого периода будет действовать пандемия, неизвестно. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения пандемия продлится долго [3] и завершится не ранее первой половины 2021 года, когда начнут внедрять
вакцину и как только среди населения выработается достаточный коллективный иммунитет.
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Так, что давно обсуждаемая форма проведение общих собраний в формате “онлайн” стало актуальна, как никогда. Возможно, если опыт окажется успешным, то эту форму оставят и после пандемии,
хотя об этом сейчас не говорится.
Так, например, еще в начале пандемии «Таттелеком» официально заявил, что совет директоров
компании решил провести запланированное годовое общее собрание акционеров в заочной форме и
решение это связано с эпидемией коронавируса [4].
1 апреля 2020 года был принят и затем одобрен Советом Федерации Федеральный закон
от 07.04.2020 N 115-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» («Закон»).
1 сентября 2020 года Минэкономики [5] предложило законопроект в связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой в стране проводить собрания акционеров компаний дистанционно с
помощью интернет-сервисов. Как отмечается на официальном сайте [6], на данный момент проводятся
общественные обсуждения и каждый может внести свои предложения в подготовку проекта нормативных правовых актов. Предполагается, что акционеры, используя в том числе идентификацию через
Единую систему идентификации и аутентификации, смогут удаленно ознакомиться с повесткой дня и
материалами собрания, посмотреть веб-трансляцию, задать интересующие их вопросы эмитенту или
счетной комиссии и проголосовать, заполнив бюллетень в интернете.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет публичным акционерным
обществам проводить годовое собрание акционеров в нынешнем году в заочной форме. Действующий
закон «Об акционерных обществах» ограничивает проведение общих собраний акционеров [7].
Закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" запрещает проводить общее
собрание акционеров в форме заочного голосования, если повестка дня включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества (Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 50-ФЗ).
Этот запрет не будет действовать в 2020 году. По решению совета директоров АО в этом году
общее собрание акционеров по указанным вопросам может быть проведено в форме заочного голосования (ст. 2 Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 50-ФЗ "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации").
Таким образом, в 2020 году любые собрания акционеров, в том числе годовое, могут быть проведены в форме заочного голосования.
Решения о проведении собрания может принять совет директоров, акционеры или иной орган,
определенный Уставом. В нём необходимо указать форму проведения собрания, повестку дня, перечень конкретных вопросов, а также дату окончания приема листов голосования и адрес обратной связи.
Порядок проведения заочного собрания должен быть прописан в уставе. Поэтому прежде, чем его
назначить, необходимо ознакомиться с данным документом. В любом случае голосование происходит
при помощи технических средств тем способом, который будет указан в сообщении о его проведении.
Главным преимуществом заочной формы проведения общего собрания акционеров, во-первых, является то, что электронное голосование это простой и удобный способ реализовать корпоративные права
в полном объеме дистанционно, не подвергая ни акционеров, ни близких риску заражения коронавирусом.
Во-вторых, формат удаленной работы и вынужденная самоизоляция дадут определенное ускорение развитию электронных сервисов в области корпоративного управления, а за счет этого большая
вовлеченность акционеров, в том числе физических лиц в реализацию ими своих корпоративных прав,
особенно в условиях роста их численности и доли в капитале компании, например, если брать зарубежный опыт, то в Турции с момента запуска электронного голосования абсолютное количество участников собраний акционеров выросло уже более чем в три раза и продолжает расти.
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В-третьих, активность акционеров, особенно миноритарных вырастет в разы, как отмечает Василий Соловьев, председатель правления управляющей компании «Арсагерк»: Сегодня голосовать неудобно, бюллетени часто приходят по почте уже после того, как собрание прошло и не секрет, что многие мажоритарные акционеры пользуются этим в расчёте на то, что из миноритариев все равно никто
не будет голосовать, что они ленивы и разрозненны, если же голосование будет проводить с использованием электронных документов и не окажется связано с большими транзакционными издержками, то
миноритарные акционеры активизируются, особенно когда общества будут выносить на голосование
важные вопросы. Кроме того, мелким акционерам станет проще объединяться и отстаивать свои интересы сообща. Так, в совете директоров «Газпрома» сейчас нет ни одного представителя миноритарных
акционеров, хотя им принадлежит 46 процентов акций» [8, с.51].
В-четвертых, сокращение расходов, в т.ч. командировочных на проведение общего собрания,
например, в банке «Санкт-Петербург» привели приблизительный расчет: расходы уменьшатся на 2/3, а
в рублях – лишь 0,65 млн рублей.
В-четвертых, дополнительных расходов на оборудование и программное обеспечение не нужно, так
как многие регистраторы (компании, отвечающие за ведением реестра акционеров и соблюдение их прав
во время собраний) и акционерные общества уже проводили собрания в заочной форме. Олег Жизненко,
генеральный директор и совладелец «НРК – Р.О.С.Т.» отметил, что доля регистраторов в общей экономии
компании стремится к 1%, так как, доля в расходах на организацию собрания минимальная. Для очной части Публичные акционерные общества обычно арендуют помещения, звук, свет, сопровождающий персонал, заказывает питание, производство раздаточного материала, оплачивают командировки [9].
Рассмотрим отрицательные стороны проведения заочного голосования.
Первое, это разрушение атмосферы живого общения, заочная форма не позволяет в полной мере организовать личное общение акционеров с кандидатами в состав Наблюдательного совета, обсудить темы, которые вынесены на собрание в рамках живой дискуссии, задать актуальные вопросы.
Второе, это упущенная возможность миноритариев, которые во время живого общения могли задать первым лицам компании острый вопрос, волнующий большинство акционеров.
Третье, стоимость электронного голосования для акционеров - скорее всего, оно окажется дороже голосования «по почте». Начать с той же электронной цифровой подписи, за которую в год нужно
заплатить от 6 до 8 тысяч рублей.
Четвертое, возникновение мнимого гринмейла, для того чтобы иметь возможность влиять на
управление компанией.
Преимуществ проведения интернет-голосования в разы больше. Сейчас рекомендуется привести
устав общества в соответствие с положениями нового Закона в части изменения срока проведения годового общего собрания с учетом всех факторов сложившейся эпидемиологической обстановки. И четко отслеживать нововведения в законодательстве.
Ведь уже принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации новый Федеральный закон от 31.07.20 № 258-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (на сентябрь 2020 г. документ не вступил в силу) [10]. вводит экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций в России.
Сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) будут разрешены с 2021 г. Под ЦФА понимаются
цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного АО и право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг [11, с.17].
Таким образом, в Законе появилась еще одна новость для бизнеса в период пандемии, которая
упрощает процедуру проведения собраний акционерных обществ.
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Аннотация: Терроризм, в условиях современных реалий, является проблемой, требующей решения не
только на уровне государства, но и всего мира в целом, что делает ее актуальной для рассмотрения.
Вопрос об отграничении статьи 205 УК РФ от смежных преступлений зависит от научной разработки
признаков террористического акта в законодательстве и критериев их разграничения. Необходимость
решения данного вопроса диктуется правоприменительной практикой.
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PROBLEMS OF DISTINGUISHING THE COMPOSITION OF A TERRORIST ACT (ARTICLE 205 OF THE
CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION) FROM RELATED CRIMES
Khugoeva Milana Timurovna
Abstract: Terrorism, in the conditions of modern realities, is a problem that needs to be solved not only at the
state level, but also at the world level as a whole, which makes it relevant for consideration. The question of
distinguishing a terrorist act from related crimes depends on the scientific development of the features of a
terrorist act in the legislation and the criteria for their differentiation. The need to address this issue is dictated
by law enforcement practice.
Keywords: terrorist act, qualifying feature, object, objective side, subject, subjective side, goal.

Состав террористического акта является многогранным, сложным для квалификации. Это обусловливает то, что в правоприменительной практике возникают вопросы при отграничении его рядом
схожих составов преступления, например, с бандитизмом, заведомо ложным сообщением об акте терроризма и т.д. Для правильной квалификации совершенного преступления необходимо установить критерии, позволяющие отграничить состав смежные террористическим актом составы преступлений.
Как отмечает О.В. Карягина, в правоприменительной нередко возникают сложности в процессе
отграничения террористического акта (ст. 205 УК РФ) и бандитизма (ст. 209 УК РФ) [1, с. 221]. Данные
сложности обусловлены тем, что данные составы преступлений имеют сходства по объекту преступления – отношения, возникающие в сфере общественной безопасности.
В п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, в качестве отягчающего обстоятельства выступает совершение данного
преступления организованной группой. При этом мы знаем, что одним из видов организованных групп
является банда (устойчивая вооруженная группа), от остальных организованных групп она отличается
двумя признаками: вооруженностью и целью нападения как на организации, так и на граждан. В связи с
этим, можно заключить, что террористические акты на практике также совершаются и бандами. Именно в
таких случаях возникают проблемы при разграничении рассматриваемых составов преступлений.
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Определенно, террористический акт и бандитизм имеют сходства, но они также обладают и различиями, которые позволяют их разграничивать на основании следующих критериев:
 объективная сторона;
 цели;
 субъект [2, с. 54].
Отграничение по одному из элементов состава преступления - объективной стороне. Объективная сторона террористического акта выражается в двух альтернативных формах (ч.1 ст. 205 УК РФ):
а) совершение взрыва, поджога или иных действий, которые устрашают население и создают
опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления
иных тяжких последствий;
б) угроза совершения указанных действий.
Объективная сторона бандитизма также имеет две альтернативные формы:
а) создание устойчивой вооруженной группы (банды) и наравне с ней руководстве ею;
б) участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях (эта
форма предусмотрена для лиц, которые не являются членами банды) (ч. 2) [5, с. 8].
В качестве необходимого признака объективной стороны бандитизма выступает наличие организованной устойчивой вооруженной группы (банды), состоящей из двух или более лиц, руководящих и
заранее сплотившихся для осуществления нападений на организации либо на граждан. Преступление
считается оконченным с момента совершения вышеупомянутых действий. В отличие от него, для состава террористического акта создание подобной группы только стадия при подготовке к квалифицированному составу преступления, закрепленному в п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.
Если при бандитизме наличие вооруженности является обязательным признаком, то при террористическом акте преступные действия могут быть не связаны с применением оружия. При этом следует отметить, что при наличии оружия (огнестрельного, холодного, в том числе и метательного, разных
взрывных устройств, а также газового и пневматического) хотя бы у одного члена банды, то она уже
будет признана вооруженной.
В правоприменительной практике террористические акты, которые совершаются членами банды,
квалифицируются по совокупности преступлений, которые предусмотрены п. «а» ч. 2 ст. 205 и ч.2 ст.
209 УК РФ («террористический акт, совершенный организованной группой»), данного мнения придерживаются и ряд экспертов [3, с. 535].
Нельзя не отметить, что в ст. 209 УК РФ закреплена санкция только за само создание банды, руководство и участие в ней или в совершаемых ею нападениях. Различного рода преступления совершенные членами банда в ней не рассматриваются, так как они образуют самостоятельные составы
преступлений, поэтому участники банды должны привлекаться к уголовной ответственности и за совершенные ими иные преступления.
На наш взгляд, при квалификации террористического акта, который совершен участниками банды, не требуется дополнительной квалификации по ч. 2 ст. 209 УК РФ, а необходимо вменять только п.
«а» ч. 2 ст. 205 УК РФ - террористический акт, совершенный организованной группой.
Обязательным элементом субъективной стороны бандитизма является цель - нападение на
граждан или организации. Согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 января
1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм»
нападение необходимо понимать в качестве действий, которые направлены на то, чтобы достигнуть
преступный результат посредством применения насилия над потерпевшим либо создания реальной
угрозы его немедленного применения. Нападение вооруженной банды состоялось и тогда, когда оружие, которое имелось у ее участников не было применено [5, с. 12].
Для отграничения преступления в качестве террористического акта необходимо наличии целей дестабилизация деятельности органов власти или международных организаций либо воздействие на
принятие ими решений. Состав террористического акта не связывается с применением насилия к конкретному лицу или к группе лиц, так как представляет угрозу (опасность) обществу в целом.
Из вышеизложенного следует, что основное различие между террористическим актом и бандиV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тизмом в цели. Бандитизм преследует цель нападений, которые в УК РФ не конкретизируются. Они могут быть направлены на совершение убийств, изнасилований, разбоев и грабежей, вымогательств и
т.д. Для членов банды важно лишь достижение желаемого результата, им не важно какое решение
примет лицо, в отношении которого было совершено рассматриваемое преступное действие.
Цель же террористического акта исчерпывающим образом определена в ст. 205 УК РФ – воздействовать на принятие решения органами власти или международными организациями. Напротив, террористический акт не имеет своей конечной целью многочисленные жертвы. Они выступают лишь
средством для достижения результата, посредством оказания воздействия на третьих лиц (органы
власти или международные организации) для понуждения их к выгодному для террориста поведению.
Получается, что для террористического акта насилие служит неким началом для достижения цели, а
для бандитизма – концом.
Отличие, затрагивая квалифицирующие признаки, также и в дополнительном непосредственном
объекте, в качестве которых выступают общественные отношения, обеспечивающие государственную
власть, интересы государственной службы и службы в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, в коммерческих и иных организациях.
Субъектом террористического акта может быть физическое вменяемое лицо, которое достигло
возраста 14-ти лет на момент совершения указанного деяния. Его профессиональный статус, гражданство и иные признаки для квалификации значения не имеют [4, с.60]. Напротив, к ответственности за
бандитизм может быть привлечено физическое вменяемое лицо, которое достигло возраста 16-ти лет.
Если лицо в возрасте от 14 до 16 лет участвовало в банде и совершало конкретные преступления, то
оно может нести уголовную ответственность только за данные преступления, например, за убийства.
По ст. 209 УК РФ оно привлекаться не может.
Итак, составы рассматриваемых преступлений являются сходными составами преступления. Отличие между ними в трех составляющих преступных действий: в объективной стороне, субъекте и цели. Состав бандитизма считается оконченным, когда создана устойчивая вооруженная группа для
нападения на граждан и организации, что для террористического акта является лишь подготовительной
стадией преступления. Если в бандитизме основной целью является насилие по отношению к гражданам и организациям, то для террористического акта это лишь средство для её достижения – получение
от государственной или международной организации необходимого решения, дестабилизация работы
органов государственной власти. Субъект террористического акта несет уголовную ответственность с
14 лет, когда как субъект бандитизма – с 16 лет.
Кроме того, на наш взгляд при квалификации террористического акта по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ
(совершенное организованной группой), дополнительной квалификации по ст. 209 УК РФ не требуется.
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Аннотация: Конфликт интересов в государственном секторе в эпоху COVID -19 приобрёл новые очертания в структуре международных организаций, подрывая доверие к межнациональным структурам и
институтам. Доверие можно защитить и улучшить, убедившись, что неправильная связь между официальными функциями чиновника и его частными интересами, в том числе интересы связанных лиц или
организаций, через открытое и систематическое информирование общественностью о соответствующих «интересах частного лица» чиновника для их организации, а для высокопоставленных чиновников
- для широкой общественности. Вызовы, связанные с конфликтом интересов, в эпоху COVID-19, как
никогда ранее стимулируют мировое гражданское общество объединять усилия для эффективного решения вновь возникающих трудностей.
Ключевые слова: конфликт интересов, государственный сектор, управляемое общество, коррупция,
орган местного самоуправления.
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Abstract: The conflict of interest in the public sector in the era of COVID-19 has taken on new outlines in the
structure of international organizations, undermining trust in transnational structures and institutions. Trust can
be protected and improved by making sure that the wrong link between the official functions of an official and
his private interests, including the interests of related persons or organizations, through open and systematic
informing by the public about the relevant “private interests” of the official for their organization, and for highranking officials officials - for the general public. Conflict of interest challenges in the COVID-19 era are more
than ever stimulating global civil society to join forces to effectively address emerging challenges.
Keywords: conflict of interests, public sector, managed society, corruption, local government.
Национальное собрание Франции провело расследование «генеалогии и хронологии» кризиса с коронавирусом, чтобы изучить очевидные неудачи в его работе. Учитывая глобальное сотрудничество и
взаимодействие органов здравоохранения и промышленности, исследование имеет глобальное значение.
Судя по вниманию, которое французские СМИ уделяют расследованию, которое проводится в
тот момент, когда Франция ослабляет ограничения и возобновляет нормальную деятельность правительства, оно будет противоречивым, разоблачая как некомпетентность, так и коррупцию.
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Между прочим, кажется довольно странным, что некоторые страны, в частности США, Великобритания и Австралия, только сейчас приступают к осуществлению масштабных программ тестирования и заявляют о «второй волне». Последующее возобновление жестких блокировок в некоторых пригородах Мельбурна и в Лестере в Великобритании, переход на три недели карантина в Израиле являются очень тревожным событиями.
Развитие этой эпидемии нового и неизвестного вируса было весьма спекулятивным, и меры,
принимаемые властями, не отражали этого. Фактически, все больше и больше чувствуется, что «реакция» правительств во всем мире следовала странно похожей и неуместно жесткой схеме, определенные аспекты которой были скопированы, в частности «социальное дистанцирование».
Теперь ясно, что по всему миру спрос на вакцину высок, несмотря на заверения со стороны многих, что «вакцины должны быть доступны для всех» и что «производители не будут стремиться получать прибыль» от их продукта. Мы наблюдаем, что явный конфликт интересов между чиновниками
здравоохранения, государственными и частными интересами делает такие смелые заявления особенно пустыми. Достаточно одного случая, чтобы проиллюстрировать это, поскольку, несмотря на его неубедительную эффективность в борьбе с новым коронавирусом, препарат, разработанный и продвигаемый компанией Gilead, Ремдесевир, был быстро одобрен для использования после исследовательского испытания, спонсируемого Белым домом.
Однако большее беспокойство вызывает конфликт интересов в самой ВОЗ, который, возможно,
связан с крупнейшим источником финансирования ВОЗ в организации Гейтса. Хотя ВОЗ не выступала
активно против использования гидроксихлорохина против вирусной инфекции на протяжении большей
части пандемии, она также не высказывала никакой поддержки его использованию, что можно было бы
предположить из-за его очевидных преимуществ, особенно в странах с плохим медицинским оборудованием и услугами.
Если бы ВОЗ взяла на себя хотя бы умеренно поддерживающую роль, признав, что препарат уже
широко используется и мы ничего не теряем, попробовав его против COVID-19, тогда трудно представить, что те, кто стоит за недавно сфабрикованной нотой от Lancet, смогли бы осуществить свои деструктивные действия. Не утверждая, что ВОЗ приложила руку к предполагаемому исследованию,
направленному на опровержение лечения гидроксихлорохина, следует отметить, что ВОЗ очень быстро воспользовалась «результатами», не прошедшими экспертную оценку, и объявила об отмене во
всем мире. своих исследовательских проектов по препарату. И хотя вскоре после того, как мошенничество было разоблачено, ему пришлось отменить это заявление, у гидроксихлорохина теперь плохая
репутация - как, очевидно, и предполагалось.
Вывод:
Конфликт интересов в государственном секторе в эпоху COVID -19 приобрёл новые очертания в
структуре международных организаций,подрывая доверие к межнациональным структурам и институтам. Доверие можно защитить и улучшить, убедившись, что неправильная связь между официальными
функциями чиновника и его частными интересами, в том числе интересы связанных лиц или организаций, через открытое и систематическое информирование общественностью о соответствующих «интересах частного лица» чиновника для их организации, а для высокопоставленных чиновников - для широкой общественности. Вызовы, связанные с конфликтом интересов, в эпоху COVID-19, как никогда
ранее стимулируют мировое гражданское общество объединять усилия для эффективного решения
вновь возникающих трудностей.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обучения будущих педагогов начального общего образования. В качестве перспективного направления совершенствования подготовки студентов автор
предлагает использовать интерактивные методы обучения на примере дисциплины «Методика математического образования младших школьников».
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INTERACTIVE TEACHING METHODS IN TRAINING FUTURE PRIMARY EDUCATION TEACHERS
Ulzytueva Alexandra Ivanovna,
Lysikova Tatjyana Sergeevna
Abstract: the article deals with the education of future teachers of primary general education. As a promising
direction to improve the training of students, the author proposes to use interactive teaching methods on the
example of the discipline «Mathematical Education Methodology of Junior Schoolchildren».
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В настоящее время перед организациями высшего образования стоит задача достичь максимально высокого качества подготовки бакалавров и магистров, готовых работать в реальных изменяющихся условиях, заниматься самообразованием, критически оценивать информацию, преобразовывать ее в соответствии с современными тенденциями. Результатом освоения программы обучения в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
(ФГОС ВО 3++) должны стать универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, обеспечивающие выполнение трудовых функций будущим профессионалом. Формирование
компетенций возможно лишь в процессе использования в образовательном процессе вуза активных и
интерактивных методов обучения. По мнению Е.А. Реутовой, внедрение активных и интерактивных методов обучения – одно из важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе и обязательное условие эффективной реализации компетентностного подхода [1, с.3].
Интерактивные методы обучения – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого
осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающегося, обучающихся между собой, осуществляется обратная связь от обучающегося к преподавателю. Суть интерактивного обучения заключена в словах восточной мудрости: «Покажи мне, и я увижу; расскажи мне, и я услышу; вовлеки меня, и
я научусь». Е.А. Реутова отмечает, что к активным и интерактивным методам относят лишь те, которые
строятся на психологических механизмах усиления влияния группы на процесс освоения каждым
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участником группы опыта взаимодействия и взаимообучения [1, с.5].
Рассмотрим возможности использования интерактивных методов обучения на примере знакомства с методикой математического развития младших школьников.
Остановимся на отдельных интерактивных методах и формах обучения, которые, на наш взгляд,
можно использовать в работе по подготовке будущего педагога начального образования к математическому развитию младших школьников.
Вопросы преемственности дошкольного и начального общего образования в области математического развития детей являются дискуссионными, поэтому целесообразно в процессе изучения данной
темы использовать метод интерактивного обучения «Два-четыре-все вместе». В процессе такой работы
преподаватель исполняет роль тьютора, направляет и организует процесс обмена информацией, облегчает восприятие и усвоение материала (разбивает на группы, побуждает к самостоятельному сбору данных с опорой на список предложенных источников, координирует выполнение заданий, подготовку минипрезентаций) [2, с. 13]. Студенты самостоятельно изучают проблему в парах, используя доступные ресурсы интернета (статьи А.В. Белошистой, А.В. Миронова, О.И. Бадулиной из архивов журналов «Дошкольная педагогика», «Начальная школа», «Педагогические технологии»), затем объединяются в четверки, составляют мини-презентации, обобщая полученные результаты. После предъявления презентаций студенты пытаются коллективно ответить на вопрос: «Как на современном этапе осуществляется
преемственность математического развития в целях, содержании, методах обучения и воспитания?»
В процессе работы с терминами (например, «математическое развитие», «моделирование») для актуализации имеющихся знаний возможно составление синквейнов. Составление синквейна требует в кратких выражениях резюмировать учебный материал, что позволяет провести организованную рефлексию.
Приведем пример синквейна, составленного студентами после анализа статей Л.В. Ворониной,
И.В. Шадриной, А.В. Белошистой в периодических изданиях:
1. Математическое развитие
2. Познавательный, личностный
3. Развивать, стимулировать, достигать
4. Развитие математического мышления
5. Личность.
При рассмотрении вопроса о выборе учебников по математике для начальной школы эффективным является метод Learning Together «Учимся вместе» (учебная группа студентов разбивается на
группы по 2-3 человека) Каждая малая группа получает задание рассмотреть разные современные
учебники по математике, определить к какой образовательной программе они относятся, вычленить
разделы математического содержания и смоделировать фрагмент урока с использованием учебников
данного учебно-методического комплекта. По мнению Е.А. Реутовой, обязательным остается требование активного участия каждого члена малой группы в общей работе в соответствии со своими возможностями. Очень важно, на наш взгляд, чтобы в состав малых групп вошли студенты разных уровней
подготовленности. Преподаватель предлагает необходимый список литературы, в процессе выступлений задает вопросы, углубляющие понимание материала, организует рефлексию.
После изучения современных подходов к итоговой аттестации в начальной школе возможно использование элементов ролевых игр, таких как: «Родительское собрание: «Подготовка четвероклассников к итоговой аттестации по математике», «Заседание родительского клуба: «Готовимся к аттестации по математике дома», «Методическое совещание на тему: «Готовность обучающихся четвертого
класса к итоговой аттестации по математике» и др. Преподаватель определяет цель ролевой игры,
определяет форму ее проведения, готовит карточки с описанием ролевых характеристик, планирует
использование дополнительного оборудования, необходимого для ее проведения. Преимущество данного метода в том, что каждый из участников может представить себя в предложенной ситуации, ощутить те или иные состояния более реально, почувствовать последствия тех или иных действий и принять решение [1, с. 24].
Организация занятий с использованием интерактивных методов обучения позволяет преподавателю развивать у студентов познавательную самостоятельность, даёт представление о требованиях
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федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к организации математического развития в начальной школе, совершенствует умения моделировать и организовывать уроки с учетом новых требований к образованию младших школьников и приближает будущих педагогов начального общего образования к управлению собственной познавательной деятельностью для самостоятельного продвижения в самообразовании и самосовершенствовании.
Список литературы
1. Реутова Е.А. Применение активных и интерактивных методов обучения в образовательном
процессе вуза. – Новосибирск: НГАУ, 2012. – 58с.
2. Чиранова О.И. Дидактические аспекты подготовки учителей начальной школы к реализации
ФГОС на примере учебного предмета «Математика» // Начальная школа плюс до и после. – 2013. – №
2. – С. 27–32.
© А.И Улзытуева, Т.С. Лысикова, 2020

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

111

УДК:159.9.075

АНИМЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ СУБКУЛЬТУРА

Терликов Владислав Олегович

студент
«Омский государственный университет путей сообщения»
Научный руководитель: Слижевская Анастасия Николаевна
к. пед. н., доцент
«Омский государственный университет путей сообщения»

Аннотация: данная статья содержит историю развития популярности субкультуры «аниме» как в Японии, так и в России, приведена ретроспектива популярных мультипликационных сериалов. Разработана и апробирована анкета, изучающая востребованность студенческой молодежью аниме сегодня.
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ANIME AS A MODERN SUBCULTURE
Terlikov Vladislav Olegovich
Scientific adviser: Slizhevskaya Anastasia Nikolaevna
Abstract: this article contains the history of the development of the popularity of the "anime" subculture both in
Japan and in Russia, as well as a retrospective of popular animated series. A questionnaire has been developed and tested that studies the demand for anime among students today.
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В повседневной жизни слово «аниме» встречается все чаще и чаще. С каждым годом возрастает
популярность этого кросскультурного феномена, а количество фанатов, так называемых «анимешников», только растет. Как произошло аниме и какое влияние оказало на русскую культуру?
Согласно распространенному варианту происхождения термина, «аниме'» (англ. anime) произошло от английского слова «animation» и означает японскую анимацию с характерным отображением
персонажей и кадров. В транскрипции японского языка «animation» произносится довольно трудно и
длинно, поэтому было заменено на более простое и короткое «anime». Так же есть и другое объяснение: «animation» было замещено «anime», так как последнее близко к латинскому корню anima, «душа».
Сегодня термин «аниме» входит в международный лексикон.
В отличие от традиционных мультфильмов других стран, рассчитанных по большей части на
детскую аудиторию, японская анимация охватывает большой возрастной диапазон. Источниками для
сюжета зачастую являются манга или японские комиксы (комикку), ранобэ или лайт-новеллы (японская
литература различных жанров), а также компьютерные игры в жанре «визуальный роман», представляющий собой подвид текстового квеста. Иногда в аниме используется особенным образом трактованный сюжет классической литературы, но не являются исключениями аниме, имеющие полностью оригинальный сюжет, который, в свою очередь, служит источником для создания других художественных и
культурных произведений [1].
Зародилось аниме в Стране восходящего солнца, Японии. История аниме начинается в начале XXго столетия – японцы стали проявлять интерес к зарубежным техникам создания анимации. Старейшее
аниме, найденное в 2005 году, было создано приблизительно в 1907 году. Им является коротенький
мультфильм длительностью около 3 секунд под названием «Кацудосясин» (Движущиеся картинки), соV International scientific conference | www.naukaip.ru
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стоявший всего из 50 кадров, на которых мальчик в матроске пишет на доске иероглифами слово «кино»,
поворачивается к зрителю и в знак почтения снимает шляпу. Автор и художник мультфильма неизвестен.
В 1930-е годы аниме используется государством в различных целях: в качестве дополнительных учебных
пособий в школах и агитационных милитаристских и патриотических материалов.
Первым знаковым творением, с которого началась эпоха аниме, стало полнометражное аниме в
цвете «Легенда о Белой Змее» (в оригинале «Хакудзядэн»), выпущенный в 1958 году студией Toei
(TokyoEigaHaikyu). После этого в 1961 году Осаму Тэдзуки, нареченный «Богом аниме», основал свою
студию MushiProductions и в 1963 году выпускает свой первый аниме-сериал «TetsuwanAtom» (Могучий
атом), который заложил основы современной аниме-стилистики. С этого момента аниме начало завоевывать популярность в Японии.
В 1970-е года аниме постепенно меняется, все дальше уходя от иностранных прародителей, появляется жанр «меха», характеризующийся наличием машин, роботов и механизмов в повествовании.
В этот период начали свою карьеру известные личности в аниме-индустрии, такие как МаморуОсии,
Осаму Дэдзаки, ЁсиюкиТомино, ХаяоМиядзаки и ЁсиакиКавадзири.
К 80-м годам прошлого века аниме широко распространилось на территории Японии, начался
«Золотой век». В этот период были выпущены первые сериалы из цикла «Gundam», которые выходят
по сей день. В 1988 году увидел свет полнометражный фильм «Акира», установив рекорд бюджета в
аниме (приблизительно 10 млн. долларов). Также в этот период появляется термин «отаку», впервые
его применили в цикле статей «Исследования отаку», где этот термин применялся к представителям
субкультуры аниме. В наше время за пределами Японии «отаку» называют людей хорошо разбирающихся в аниме.
В 1990-е и 2000-е годы аниме обрело популярность за пределами Японии. Такие аниме как
«Акира», «Манускрипт ниндзя» и «Призрак в доспехах», объединившие в себе традиционную анимацию
и компьютерную графику, получили известность во всем мире. К 90-м годам стилистика аниме претерпела изменения, став более изящной. Широкое распространение получил стиль «каваий» (яп. «милый,
прелестный, хорошенький»), становится популярным жанр фэнтези. Однако в это же время после активного роста индустрии аниме стало переживать кризис финансирования: снижение бюджета негативно отразилось на качестве аниме, сериалы становились короче – по 13 или 26 серий (ранее эти цифры
было принято считать минимальными). К началу XXI века ситуация немного улучшилась, начался период активного развития. Аниме широко распространилось на Западе, увеличилось количество компаний, занимающихся лицензированием и распространением аниме на территории США и России [1].
Первым аниме, показанным в СССР в 1969 году, стал «Летающий корабль-призрак», в советском
дубляже получивший название «Корабль-призрак». Затем в 1970-е начал завоевывать популярность
аниме-сериал «Роботек», став знаковым в России. В 1990-е произошел бум, ограничения на аниме были сняты, и в прокат стали выходить культовые аниме: Ведьма Салли, Покемоны, Соник. Для большинства наших соотечественников знакомство с аниме началось с «Сейлор Мун: Луна в матроске». В
2002 году на российские экраны вышел культовый аниме-фильм «Унесенные призраками» от режиссера Хаяо Миадзаки, но оценен он был лишь спустя несколько лет. В это же время в России появились
первые интернет-магазины, специализирующие на продаже аниме товаров – таким образом, начал
развиваться косплей (от англ. costumeplay – «костюмированная игра» - это перевоплощение в различные роли, заключающаяся в переодевание в костюмы различных персонажей компьютерных игр, комиксов, аниме, манги, литературы и кинематографа). Растет число тех, кто смотрит аниме, и тех, кто
его презирает, считая пропагандой.
Началом эпохи аниме-культуры в России можно считать 2012 год: резко возросла численность
сообщества поклонников, в крупных городах России открылись первые аниме-магазины, стали организовываться аниме-пати (костюмированный вечеринки), появились первые непрофессиональные студии
и образования, занимающиеся локализацией и переводом аниме (часто работая себе в убыток). В этот
год выходят такие популярные аниме как: «Мастер меча онлайн», «Невероятные приключения
ДжоДжо», «Очень приятно, Бог» и многие другие. В 2014 году состоялся первый в России Комикон, событие, позволившее аниме-фанатам выйти из тени закрытых аниме-пати и на публике продемонстриV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ровать свои косплеи, не боясь травли, побоев и унижения. Этот год сильно изменил представление об
аниме в умах россиян, кроме того, настало время уникальности, быть уникальным означало быть модным, ум и уникальность вот, что было необходимо, чтобы выделиться из толпы, это сыграло на руку
аниме-сообществу.
В период с 2014 по 2017 год произошло много перемен, сообщество фанатов увеличилось еще
больше, количество человек, смотрящих аниме, возросло в несколько раз. В июле 2016 года на экраны
вышло аниме под названием «Твоё имя», которое в России посмотрело более 50 млн. человек. Возросло число косплеев, девушки начали использовать характерные для аниме атрибутику и аксессуары,
изменять свой внешний вид, окрашивая волосы в яркий нетрадиционные цвет (фиолетовый, розовый,
синий, красный и т.п.).
В настоящее время аниме распространилось повсюду, проникнув во многие пласты культуры и
став достаточно обычным явлением; многие люди смотрят аниме в качестве досуга, при этом не являясь его фанатами; в книжных магазинах можно выбрать популярную мангу из большого ассортимента:
«Призрак в доспехах», «Берсерк», «Моя геройская академия», «One-PunchMan» и многие другие. Однако, хоть отношение к аниме-фанатам и стало лучше по сравнению с 1990-ми и 2000-ми годами,
встретить на улице косплееров практически невозможно, потому что аниме как культурное явление
еще не вошло в быт России повсеместно [2].
На сегодняшний день аниме имеет тысячи тайтлов (от англ. «title – название, заголовок», в данном контексте имеется ввиду фильм или аниме-сериал выходящие под одним названием и действие
которых происходят в одной вселенной), десятки жанров, сотни компьютерных игр и миллионы поклонников по всему миру. На момент 2019 года самими популярными аниме по версии Google стали: Блич
(Bleach), Мастер Меча Онлайн (SwordArtOnline), Токийский гуль (TokyoGhoul), Атака Титанов
(ShingekinoKyojin), Сказка о Хвосте феи (FairyTail) и Наруто (Naruto) [3].
Для того, чтобы понять как в наше время молодые люди относятся к аниме-культуре автором
была разработана анкета и проведен онлайн-опрос, в котором приняло участие 50 студентов ОмГУПС,
КНИТУ-КАИ и РосНОУ в возрасте от 17 до 25 лет: из них 35 мужского пола и 15 женского.
На вопрос «Как Вы относитесь к Аниме?» 23 человека ответили, что «положительно» (46%), 21
человек ответили - «нейтрально» (42%) и лишь 6 человек ответили «отрицательно» (12%).

Положительно

Нейтрально

Отрицательно

Рис. 1. Отношение студентов к «Аниме»
На вопрос «Как часто Вы смотрите Аниме?» 20 человек ответило «редко» (40%), 14 – «не смотрю
вообще» (28%), 9 – «часто» (18%) и 7 человек «когда выходит, что-то новенькое» (14%).
На вопрос «Есть ли у Вас предмет, связанный с Аниме?». 16 человек ответили «да» (32%) и 34 –
«нет» (68%).
На вопрос «Сколько тайтлов Вы посмотрели?». 18 человек ответили «ни одного» (36%), 11 чел. –
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«от 30 до 100» (22%), 7 чел.– «от 1 до 10» (14%), 6 чел.– «от 10 до 30» (12%), 5 – «более 200» (10%) и 3
ответили «от 100 до 200» (6%).
На вопрос «Как давно Вы начали смотреть Аниме?» 13 человек ответило «менее 5 лет назад»
(39,39%), 10 чел.– «5-10 лет назад» (30,30%), 8 чел. – (10-15 лет назад» (24,24%) и 2 чел. – «15-20 лет
назад» (6,06%). 17 человек затруднились ответить на данный вопрос.
В вопросе «С чем из перечисленного Вы знакомы?» самым популярным стало «Аниме» - 37 из 50
человек с ним знакомы (74%), на втором месте «Манга» - с ней знакомы 24 человека из 50, 20 человек
из 50 знакомы с «Компьютерными играми по мотивам аниме», 13 из 50 ответили «ничего из вышеперечисленного», и только 10 из 50 человек знакомо с «Ранобэ».
На последний вопрос анкеты «С какого Аниме (тайтла) Вы начали смотреть этот жанр?» ответило 29 человек, 21 чел. затруднились ответить на данный вопрос. По этим данным большое количество
людей начали увлекаться аниме с «Наруто», так ответило 6 человек из 29, на втором месте расположились «Покемоны» их выбрало 3 человека, третье место поделило сразу 5 аниме: «Унесенные призраками», «Демоны старшей школы», «Тетрадь смерти», «Шаман Кинг» и «Сказка о хвост феи», каждый из которых выбрало по 2 человека, остальные 10 человек указали другие тайтлы.
Проведенный опрос показал, что большая часть молодежи знакома с этой субкультурой, используя аниме в качестве досуга. По данным опросника большинство студентов в возрасте от 17 до 24 лет
начали свое знакомство с культового аниме-сериала «Наруто».
Таким образом, в статье, рассмотрены история субкультуры аниме и ее влияние на российскую
студенческую молодежь, термины связанные с данной субкультурой и её развитие в нашей стране.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено использование игрового подхода как инновационного метода
в учебном процессе, основным приемом которого является образовательная игра. Главной целью данного метода является приобретение студентом новых знаний, компетенций и навыков, а преимуществом нужная мотивация и позитивный эмоциональный тонус.
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GAME APPROACH AS AN INNOVATIVE METHOD IN TEACHING
Petrova Ksenia Sergeevna
Abstract: this article discusses the use of the game approach as an innovative method in the educational process, the main method of which is an educational game. The main goal of this method is to acquire new
knowledge, competencies and skills, as well as the necessary motivation and positive emotional tone.
Keywords: game approach, active learning, educational games, business games, educational games.
В настоящее время общество развивается довольно стремительно и в связи с этим возникает
необходимость в инновационной восприимчивости человека и его готовности к инновациям во всех
сферах жизни общества.
Нововведения характерны для любой деятельности человека и поэтому всегда становятся предметом изучения и анализа. Инновационные процессы в образовании на сегодняшний день стали
неотъемлемой частью общественного развития как главного требования времени.
Понятие «инновация» означает какое-либо новшество, новизну или изменение, а инновация как
средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. В педагогическом процессе инновация
означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, а также организацию совместной работы педагога и учащегося.
Как известно, методы активного и интерактивного обучения на данный момент все чаще применяются в образование и имеют достаточно высокую степень эффективности. В связи с этим, их внедрение в учебный процесс становится значимой современной тенденцией [1, с.56].
Одним из видов активного обучения является игровой подход. Игровой подход предполагает, что
учащийся сильнее углубляется в учебный процесс, вступает в диалог с преподавателем, активно принимает участие в познавательном процессе, выполняя различного рода задания. Главный метод игрового подхода – образовательная игра, как определенный вид деятельности, который осуществляется в
моделируемых ситуациях.
Образовательная игра как один из видов реализации игровых методов и активная форма проведения занятий обладает рядом преимуществ перед пассивными формами. Преимущества данного метода
заключаются в том, что в игре содержатся два самых важных элемента обучения – нужная мотивация и
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позитивный эмоциональный тонус [2, с. 192]. Задачи, которые ставятся во время такой образовательной
игры, решаются совместной деятельностью преподавателя и учащегося, так, студент повышает навык
общения и учится строить поисковую деятельность. Кроме этого есть возможность моделировать конкретные рабочие ситуации, что повышает эффективность в подготовке настоящих специалистов.
Особенность развлекательно-обучающих игр состоит в том, что учебный процесс может осуществляться в неформальной обстановке, в виде полезного развлечения с приобретением знаний одновременно. Данный подход способствовал возникновению технологии обучения Edutainment, в основе
которой находится образование (education) и развлечение (entertainment).
Опыт, который студенты приобретают во время участия в образовательных играх, характеризуется непосредственной включенностью, высокой эмоциональной составляющей, что позволяет быстро
усваивать новые знания.
Так, на первый взгляд, преимущества игрового подхода к обучению общепризнаны, но, его редко
используют в традиционном типовом учебном процессе вуза на лекциях, семинарах и различного рода
занятиях. В большей степени это касается преподавания общепрофессиональных дисциплин. Именно
по этой причине на данном этапе, исследование вопросов внедрения игровых методов в учебный процесс является актуальным.
Также нельзя не отметить определенные ограничения в применении технологии Edutainment. Эта
технология не предназначена для получения фундаментальных знаний и не может заменить академическое образование, но часть элементов данной технологии можно использовать в образовательном
процессе [3, с.381].
Обучающие игры хорошо мотивируют и вызывают большой интерес у студентов, но обучающая
составляющая в них достаточно мала и скорость подачи учебного материала ниже, чем в традиционном образовательном процессе. Это вызывает некоторые трудности и поэтому игровой подход целесообразнее применять во время практических занятий или семинаров, например, во время дискуссий
или текущего контроля.
В принципе, обучение требует больших усилий, которые часто могут вызывать у учащихся потерю мотивации и усталость. В таких ситуациях действенным способом повышения эффективности обучения является игровой подход, в котором процесс игры повышает мотивацию к обучению у студентов.
К примеру, дискуссию можно проводить в виде викторины, занимательных кейсов или других элементов различных игр.
Также, во время игрового общения важное место занимает эмоциональное взаимодействие между студентом и преподавателем. В таком случае, для того чтобы усилить игровую составляющую преподаватель может использовать эмоциональную окраску речи, которая способствует появлению сомнений, развивает самостоятельное мышление и наталкивает студента критически задуматься над
изложенным им материалом.
Во время обучающей игры необходимо создать обстановку раскрепощенности мышления, стимулирования активности студентов, а также их самостоятельности. Студент не должен бояться совершать ошибки, а ошибки должны быть исправимы без каких-либо последствий для учащегося. Это дает
множество попыток ответа и возможность задуматься студенту над тем или иным вопросом, понять
почему он дает неверный вариант ответа [4, с.850].
Также можно разделить сложный вопрос на несколько более простых, которые находятся в логической связке и последовательных приближений учащийся будет приближаться к верному ответу, получая при этом промежуточное положительное подкрепление.
Итак, эффективность применения игровых методов состоит в следующем:
 игровая составляющая способствует формированию необходимой мотивации у студентов
для решения задач в образовательном процессе;
 обучающая функция осуществляется через организацию активного творческого изучения
различных вопросов;
 воспитывающая функция реализуется через развитие мышления, отстаивания собственной
точки зрения по обсуждаемым в процессе обучения вопросам.
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 контролирующая функция осуществляется с помощью проверки во время игры уровня подготовленности студента и оценки качества их работы [5, с. 10].
Таким образом, развитие современного общества невозможно без инноваций. Инновационные
процессы в образовании на данный момент стали неотъемлемой частью общественного развития. Использование игрового метода в учебном процессе становится значимой современной тенденцией. Под
образовательной игрой обычно понимают форму ознакомления с новыми знаниями, а также закрепление профессиональных компетенций. Применение игрового подхода в виде отдельных элементов игровых методов, как дополнительного метода, безусловно, является полезным. Главной целью здесь
является именно получения новых знаний, компетенций и навыков.
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Аннотация: в данной публикации рассматриваются теоретико-практические аспекты проблемы формирования у младших школьников коммуникативных умений средствами физической культуры. Представлены диагностические материалы, направленные на формирование умений детей общаться друг с
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FORMATION OF COMMUNICATIVE SKILLS IN YOUNGER SCHOOLS WITH THE MEANS OF PHYSICAL
EDUCATION ABSTRACT

Morozova Galina Konstantinovna,
Kondaeva Maria Vyacheslavovna
Abstract: This publication examines the theoretical and practical aspects of the problem of the formation of
communicative skills in junior schoolchildren by means of physical culture. Diagnostic materials are presented,
aimed at the formation of children's skills to communicate with each other and control their behavior.
Key words: communication skills, communication, socialization, society, physical culture and sports activities.
Интерес к проблеме социализации младших школьников в настоящее время наблюдается во
всем мире. Социализация не исчерпывается только адаптацией к социальной среде, а является творческим самовыражением, самореализацией личности в процессе индивидуальной деятельности и взаимодействия с окружающими людьми. [1]
Процесс социально-эмоционального развития осуществляется постоянно, пронизывает все аспекты детской жизнедеятельности, где главным преимуществом является накопление социальноценностного субъективного опыта: аксиологического (ценностного), познавательного, коммуникативного
и поведенческо-личностного.
Аксиологический (ценностный) компонент выражает ориентацию младших школьников в общечеловеческих ценностях добра, справедливости, красоты, в ценностях своей семьи и детского сообщества.
Познавательный компонент направлен на выражение чувств, эмоций, одобряемых поступков.
Коммуникативный и поведенческо-деятельностный компоненты вбирают в себя многообразие
форм социально-целесообразного взаимодействия, сотрудничества, используя вербальные и неверV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бальные формы коммуникации, позволяющие детям активно выражать свои чувства и желания в культурно-спортивном сообществе.
Изучая проблему формирования коммуникативных умений у младших школьников, нами выявлены особые разделы работы по подготовке обучающихся к эффективному общению:
 умения переносить известные школьнику знания и навыки, варианты решения, приемы общения в условия новой ситуации, трансформируя их в соответствии со спецификой ее конкретных условий;
 умения находить решения коммуникативной ситуации из уже известных школьнику идей,
знаний, навыков и приемов;
 умения создавать новые способы и конструировать новые приемы для решения конкретной
коммуникативной ситуации.
Анализ литературных источников показал, что многие авторы выделяют несколько групп коммуникативных умений [2]:
 умение ориентироваться в партнерах при различных видах деятельности, т. е. определять
характер, настроение, читать экспрессию поведения, верно ее истолковывать;
 умение ориентироваться в межличностных отношениях с возможными партнерами и между ними;
 умение ориентироваться в ситуации общения, различать виды общения (межролевые, межличностные) в группе, в коллективе, учитывая формы общения, и умение выбрать адекватный способ
коммуникации с партнерами, где главной формой являются игры (дидактические, спортивные, подвижные), направленные на умение слушать собеседника, эмоционально переживать события, предотвращать и решать конфликтные ситуации, самостоятельно устанавливать новые контакты с товарищами,
прислушиваться к ним, уважать их мнение и др.
Формированию коммуникативных умений способствуют разнообразные игры, где обучающийся
имеет возможность по собственной инициативе вступать во многочисленные контакты с другими детьми, таким образом он приучается считаться с ними, соотносить свои желания с желаниями других, приобретает опыт самостоятельного налаживания взаимоотношений и уважения между детьми. [3]
В качестве разновидности игровой деятельности в начальной школе и эффективной формы коммуникации используются подвижные и спортивные игры, выполняющие развивающие, образовательные и воспитательные функции, способствующие развитию потребности в активном, содержательном и
разнообразном общении. Игры помогают младшим школьникам реализовать такие социальные чувства, как сотрудничество, способность к самовыражению во взаимодействии с окружающими его
сверстниками, регулированию своих чувств в процессе коммуникации.
Таким образом, исходя из вышеизложенного нами установлено, что наиболее эффективно коммуникативные умения формируются в игровой, физкультурно-спортивной деятельности, а педагогически
грамотно подготовленные и организованные учителем физкультурные занятия с правильно подобранными подвижными играми способствуют развитию у младших школьников умений общаться друг с другом.
В результате проведенного исследования по развитию коммуникативных умений нами выявлено,
что у 62,7% младших школьников недостаточно развиты коммуникативные умения, у них наблюдались
сложности во взаимоотношениях с ровесниками, социализация которых проходила не так успешно, как
у остальных детей.
В связи с этим с такими детьми был реализован комплекс занятий, позволяющий доформировать
коммуникативные умения. Данная программа была направлена на то, чтобы помочь школьникам справиться с трудностями процесса социализации и общения в социуме. Наблюдения за работой обучающихся в процессе физкультурных занятий и выполнения игровых заданий показало, что участие в подвижных и спортивных играх помогает детям справиться с дискомфортом в общении, и это активизирует их на общение с другими участниками команды: дети легче идут на контакт, так как от этого зависит результат их совместной работы, развивая организаторские способности, делая первые попытки к
взаимоанализу действий команды, проявляют взаимовыручку.
Изменения в особенностях коммуникативной деятельности обучающихся стали проявляться не
только в физкультурно-спортивной деятельности. Даже в свободное от уроков время стало меньше
детей, не участвующих в совместных разговорах и играх сверстников.
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На основании вышеизложенного, руководствуясь результатами наблюдения за обучающимися,
нами сформулированы рекомендации для родителей, помогающие им развивать коммуникативные
умения у детей и помочь справиться с трудностями процесса социализации, где главной задачей является научить ребенка наблюдать мир вокруг себя, не оставаться равнодушным к происходящему.
Методические рекомендации для родителей младших школьников:
 сделайте насыщенными совместные физкультурные занятия;
 чаще играйте с детьми в подвижные игры, развивая их творческие способности и воображение;
 учите ребенка анализировать свои поступки, умения, переживания во время соревновательной деятельности, указывая на то, что у него удалось, что получается хорошо, и лишь потом предлагая
поправить то, что пока не удается;
 все, что вы делаете совместно с ребенком, должно носить позитивный характер.
К сожалению, часто приходится встречать взрослых, не умеющих радоваться, улыбаться, видеть
в любом виде деятельности прекрасное. Это приводит к снижению способности сопротивляться трудностям, быть готовым не опускать руки, а искать выход и быть уверенным в его наличии. Задумайтесь
об этом, присмотритесь к себе, к окружающим, к своему ребенку.
Таким образом, главной целью разработанной нами программы, направленной на совершенствование коммуникативных умений и повышение креативности у обучающихся, является воспитание
познавательных интересов, социальных чувств, совершенствование умения анализировать, развиваться и умения радоваться своим успехам и успехам своей команды.
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CONDITIONS FOR IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF CHOREOGRAPHY TRAINING IN CHILDREN’S
ADDITIONAL EDUCATION
Miansarova Olga Alexandrovna
Abstract: The scientific article discusses the issues of improving the effectiveness of teaching children choreography and their conditions. As the main conditions, the author points out: the teacher’s professionalism, innovation in teaching, increasing the motivation of students, an effective developing subject-spatial environment, an organized system for monitoring and diagnosing the results of pupils.
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В Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» [5] дополнительное образование трактуется как вид образования, направленный на разностороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в духовно-нравственном, интеллектуальном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождающийся повышением образовательного уровня.
По мнению Е.Б. Евладовой, дополнительное образование можно считать процессом самостоятельно выбранной деятельности, которая направлена на удовлетворение личностных потребностей,
способностей и предпочтений, развитие способностей ребенка [3].
В.А. Горский дополнительное образование интерпретируют, как специализированную деятельность, как государственных, так и коммерческих структур, которая имеет своей целью удовлетворить
личностные запросы подрастающего поколения в овладении знаниями, умениями, способностями [2].
В последние годы в системе дополнительного образования значительное внимание отводится
эффективности и результативности обучения.
По мнению Н.В. Шанкиной, задачами программы обучения хореографии детей являются обучающие, развивающие и воспитательные (рис. 1).
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Рис. 1. Задачи программы обучения детей хореографии в дополнительном образовании [7]
Благополучное решение вышеизложенных задач может быть реализовано при использовании
методов и принципов обучения, представленных в таблице 1.
Таблица 1
Принципы и методы обучения детей хореографии в дополнительном образовании [6]
Принципы
Методы
принцип системности и целостности
наглядный метод
принцип проблемности и практической
метод разучивания по частям
направленности
принцип гуманизации
целостный метод
принцип гуманитаризации
метод временного упрощения
принцип интегрированности
предметно-практический метод
принцип доступности
наглядно-образный метод
принцип наглядности
метод технического исполнительства
принцип сознательности и активности
метод ориентационной танцевальностилистической направленности
принцип положительной мотивации
метод образной интерпретации
принцип коллективизма
метод импровизации
принцип личностной ориентации
видеометод
Исходя из вышеизложенных принципов и методов, условиями повышения эффективности обучения хореографии в дополнительном образовании детей являются следующие:
 профессионализм педагога;
 инновационность в обучении;
 повышение мотивации обучаемых;
 эффективная развивающая предметно-пространственная среда;
 организованная система контроля и диагностики результатов воспитанников.
Рассмотрим эти условия более подробно.
Профессионализм педагога.
По мнению А.В. Палилей, педагог-хореограф должен обладать нижеизложенными профессиональными компетенциями [4]:
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 хореограф должен быть высоко эрудированным педагогом, владеющим не только профессиональным мастерством хореографии, но разбирающимся в различных видах искусства, смежных с
хореографией;
 хореограф должен обладать хореографическим мышлением, чувствовать музыку, уметь
предавать ее через образы, танцевальные элементы, обучать музыкальному чувству детей;
 хореограф должен обладать высокими коммуникативными качествами и организаторскими
способностями, которые имеют большое значение в образовательно-воспитательной деятельности.
Инновационность в обучении.
Важнейшей целью инновационности в обучении хореографии детей является углубление знаний
и навыков детей посредством внедрения в учебный процесс инновационных методов обучения.
В качестве таких технологий на занятиях хореографией хорошо использовать нижеперечисленные:
 технология обучения в сотрудничестве. Данная технология базируется на применении методических приемов командно-игровой и индивидуально-групповой работ;
 технология игрового обучения. В качестве приемов эффективно используются игрыпревращения, фэнтэзи-игры с перевоплощением, сюжетные театрализованные игры с элементами хореографии;
 технология проектного обучения. По мнению Н.Ф. Яковлевой на занятиях хореографии большим успехом пользуются следующие виды проектов [8]: проекты - конструкторы (игровая трансформация: задумка элементов, разработка сценария, разбор), проекты - сценарии (например, «Неделя эстрадного танца», «История татарского и русского народных танцев» и т.д.), композиционные проекты и т.д.
 технология здоровьесберегающего обучения;
 информационные технологии (основываются на использовании современных мультимедийных средств);
 технологии интегрированных занятий. Для усиления образовательного эффекта, на занятиях хореографии важно уметь преподносить детям знания из других научных областей. Например, при
знакомстве детей с национальными танцами, важно провести виртуальную экскурсию в историю народа, рассмотреть экспозиции народных костюмов, орнаментов, рассказать детям, с чем связаны орнаменты и узоры, о чем говорят элементы танца и т.д.
Повышение мотивации обучаемых.
Влияние на сознание с помощью чувств, стремлений и интересов – самый важный путь планомерного воспитания в хореографии. Психология сознания, а в случае необходимости – рационального
воздействия на него, влияние на сознание, изменение сознания посредством вычленения, введения
нового - всё это, в сущности, необходимо при образовании движущих сил для действий.
Передача мотивов идёт от хореографа к танцорам, у которых чаще всего нет устойчивых мотивов для работы в танце. Педагог-хореограф должен способствовать укреплению мотивов с помощью:
 собственного примера (как сильно я люблю танец; что значит для меня танец; как сильно я
заинтересован в передаче моих знаний о танце моим ученикам),
 оценки работы ученика/танцовщика (ты талантлив, но этого недостаточно, чтобы стать хорошим танцовщиком, - надо больше работать),
 формирования воли (если ты всегда будешь так работать как сегодня, из тебя выйдет хороший танцор и т. д.).
Эффективная развивающая предметно-пространственная среда.
Развивающая предметно-пространственная среда в хореографическом зале должна регулярно
пополняться и обновляться в соответствии с интересами детей, направлениями изучаемых программ
по хореографии.
Организованная система контроля и диагностики результатов воспитанников.
Основные типы контроля составляют контроль текущий, тематический и итоговый, которые играют специфическую роль на каждом этапе обучения [1] (таблица 2).
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Тип
Текущий

Этап
1 этап

Тематический

2 этап
3 этап
4 этап
1 этап
2 этап
3 этап
4 этап

Итоговый

1 этап

2 этап
3 этап
4 этап

Таблица 2
Типы контроля в обучении хореографии
Форма
Опрос. С детьми младшего возраста удобно проводить с помощью игры
«Веселый мячик»
Экспресс-опрос
Хореографический диктант
Знание начальных элементов хореографии
Хореографическая викторина. Практический контроль.
Составление танцевальной комбинации с использованием изученных
движений (в паре и индивидуально)
Тесты достижений. Составление танцевальных этюдов
(групповое задание)
Теоретические вопросы. Составление простого танца из 8 комбинаций с
использованием изученных движений
Творческая игра «Танцевальное турне»: это путешествия по «Танцевальной Европе». Дети каждой команды рассказывают о танцах разных стран
и все своими командами исполняют эти танцы. Оценивается коллективное исполнение, музыкальность, эмоциональность, «кругозор» знаний.
Конкурс «Юный умелец», где участники соревнуются в умении исполнять
программные танцы артистично, музыкально, выразительно.
Творческая игра - «Стартинейджер». Детям необходимо придумать комплекс производственной гимнастики, исполнить изученный танец необычно, танцевальные композиции, танцевальный марафон
Контрольные зачеты, где обучающиеся исполняют тренировочные танцевальные упражнения, танцевальные комбинации и фрагменты программных танцев.

Кроме перечисленных форм и методов контроля есть множество других творческих нетрадиционных форм. Например, ролевая игра, смотр знаний, час интересных встреч, турнир умельцев, праздник танца, устный журнал «Танцевальный калейдоскоп», вечер авторского танца, «Школа танца»,
«Танцевальный огонек», танцевальный тренинг «Учись учиться», танцевальный аукцион, «День танцора», «Живая газетка» и т.д.
У каждого вида контроля есть свои достоинства и свои недостатки. Поэтому только комплексное
применение всех видов, каждый раз с учетом специфических задач учебного процесса, делает контроль полученных знаний, умений, навыков гибким, точным и действенным.
Таким образом, мы рассмотрели основные педагогические условия повышения эффективности
обучения хореографии в дополнительном образовании детей. Только в совокупности все они дадут
положительный результат, повысят уровень обучаемости, мотивацию и позволят достичь самых высоких результатов.
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Аннотация: В данной статье раскрывается проблема обучения английскому языку с помощью мобильных технологий, а также приводится краткий обзор мобильных приложений для изучения английского
языка, их достоинства и недостатки. Обучение английскому языку с использованием мобильных приложений все больше приобретает свою актуальность на сегодняшний день. Мобильные приложения
являются инновационным подходом к образованию.
Ключевые слова: мобильные приложения, мобильное обучение, английский язык, образование.
MODERN MOBILE APPS FOR TEACHING ENGLISH MIDDLE EDUCATIONAL SCHOOL STUDENTS
Fedorova Darya Andreevna,
Klyushina Alena Mikhailovna
Abstract: This article reveals the problem of teaching English using mobile technologies, and also provides a
brief overview of mobile apps for learning English, their advantages and disadvantages. Teaching English
using mobile apps is becoming more and more relevant today. Moreover, mobile apps are an innovative
approach to education.
Key words: mobile apps, mobile learning, English language, education.
На сегодняшний день в школьном образовании существует проблема развития мотивации у учащихся к изучению иностранного языка. Данная проблема не новая, но тем не менее она комплексная и
трудно решаемая для современной системы образования. Мир новейших технологий должен предполагать развитие в любых отраслях и сферах деятельности нашей жизни, также и в образовательном процессе. Возникает задача постепенного внедрения в процесс обучения английскому языку мобильных технологий, а именно мобильных приложений, ведь мобильное пространство – это именно та сфера, где
подростки ориентируются лучше всего. Но при этом возникает сложность в недостаточной осведомленности в данном вопросе именно учителей иностранных языков средних классов. Данная проблема подробно изучена нами в рамках курсовой работы, отметим самые важные аспекты в настоящей статье.
На наш взгляд, значительно повысить мотивацию и заинтересованность учащихся в изучении
иностранного языка на уроках в современной школе возможно, при условии внедрения применения
мобильных приложений.
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Условиями для формирования мотивации служат: занимательные материалы, живой красочный
урок, достижение результатов, творческая атмосфера на уроках в классе [1, с. 13]. Так же заинтересованность и мотивацию в обучении можно формировать через:
1) содержание учебного материала;
2) организацию учебного процесса;
3) совместную работу учащихся;
4) систему мотивации – оценки;
5) использование средств современных технологий [2, с. 67].
В мире современных технологий требуется современное решение традиционных задач. Переживание успеха при обучении в мобильных приложениях в дальнейшем приведет к мотивационному росту познавательного интереса у подростков при изучении иностранного языка. Школьникам нужно и
важно уметь создавать современные педагогические условия, которые приведут к росту мотивации при
изучении иностранного языка.
Сфера мобильных технологий охватила пространство молодежи буквально везде. Мобильные
устройства и гаджеты – это самый знаменитый электронный девайс, популярность и оптимизация которого стремительно развивается с каждым днем. С появлением смартфонов отпадает необходимость
в использовании громоздких учебников, ведь все можно уместить в компактном устройстве. Однако без
использования мобильных приложений эффективность телефонов не была бы столь высока.
Прогресс не стоит на месте, и он касается даже сферы образовательной деятельности. Обучение с помощью мобильных технологий вовсе не ограничивает преподавателя в творческом потенциале, а наоборот открывает перед ним массу возможностей сделать традиционные уроки более современными, интересными, красочными и динамичными. Внедрение мобильного обучения с использованием приложений может сильно повлиять на стандартную, традиционную образовательную программу
в школах и приобщить учащихся к изучению иностранных языков.
В качестве примера опишем некоторые мобильные приложения, которые учитель английского
языка может использовать на уроке, а также перечислим их достоинства и недостатки.
1. Сервис Kahoot! сравнительно новый и предназначен для создания онлайн викторин, тестов,
опросов. Используя его, ученики могут отвечать на созданные учителем тесты с планшетников, ноутбуков, смартфонов, то есть с любого устройства, имеющего доступ к Интернету. Приложение очень удобно в использовании. Для участия в тестировании учащиеся просто должны открыть сервис и ввести
PIN-код, который предоставляет учитель со своего компьютера.
К достоинствам данного сервиса можно отнести:
 работа со своим смартфоном;
 элементы игры – мотивация на обучение;
 обратная связь с учениками;
 моментальный результат теста;
 простота создания опросов и работы учителя в приложении;
 сохранение тестов, результатов в системе и на компьютере;
 простая регистрация учеников.
Но также приложение имеет свои отрицательные стороны:
 всего 4 варианта ответа;
 у всех учеников должны быть смартфоны;
 необходимо наличие Интернета на смартфонах;
 наличие компьютера и проектора в классе.
2. Приложение TED предоставляет возможность услышать реальный язык и обогатить свой
словарный запас, потренировать навык восприятия речи на слух и расширить свой кругозор. Видео с
выступлений, которые есть в данном приложении – это отличный способ изучать английский язык. Все
выступающие говорят на хорошем английском. Их речь четкая, проработанная и хорошо отрепетированная. Помимо английского, все выступления переводятся на 20 и более языков.
В ходе изучения были выявлены следующие положительные стороны данного сервиса:
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 отличная реализация интерфейса;
 поддержка русского языка;
 большое количество категорий;
 простое и весьма комфортное управление;
 возможность просматривать видео на полностью бесплатной основе.
К недостаткам данного сервиса можно отнести:
 возможность плохого качества Интернет-соединения при воспроизведении видео;
 наличие периодически всплывающей рекламы;
 сервис не запускается на устаревших девайсах;
 присутствуют ошибки в русскоязычном оформлении.
3. Приложение – Plickers. Данный сервис позволяет реализовать быструю обратную связь от
класса (аудитории родителей, слушателей), мобильные голосования и фронтальные опросы во время
учебного занятия по пройденному или текущему материалу.
Принцип работы приложения простой:

необходимо скачать приложение Plickers на свой смартфон;

раздать ученикам карточки с QR-кодами;

задать ученикам вопрос и попросить их ответить при помощи карточек (на них будут нанесены варианты ответов a, b, c, d);

отсканировать варианты ответов всех учеников в классе и при желании вывести ответы на доску.
Достоинства данного сервиса заключаются в следующем:
 полная вовлеченность класса;
 анонимность голосования;
 невозможность исправить ответ после того, как вопрос принят.
К недостаткам отнесём:
 возможно повторное считывание ответа, если код случайно попадает в камеру еще раз;
 приложение сильно нагружает смартфон;
 считывание информации занимает времени больше, чем принятие ребенком решения.
4. Сервис Quizlet. Данный онлайн-инструмент обучения работает при помощи карточек. Приложение помогает подготовиться к экзамену, тренировать память, и создает сам игровой процесс. Карточки можно как придумывать и создавать самому, так и пользоваться тем многообразием, которое
оставили после себя другие пользователи. Приложение поможет в игровой форме запомнить любую
важную информацию, поэтому подходит практически для всех сфер обучения.
Плюсы заключаются в следующем:
 отслеживание прогресса активности студентов;
 вседоступность: если у учащихся есть ссылки на материалы курса на веб-сайте Quizlet, они
могут самостоятельно учиться дома;
 используется для создания бумажных раздаточных материалов, флеш-карт или игровых материалов;
 возможность создания класса для учеников в сервисе и отслеживание успеваемости класса
учителем.
Так же при изучении были найдены и минусы:
 мобильное приложение предлагает ограниченную функциональность, по сравнению с сайтом.
Таким образом, приведенные мобильные сервисы и приложения полностью соответствуют развитию компетенций при обучении иностранным языкам, а также обеспечивают высокое качество изучения английского языка в средней школе.
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Повышение эффективности общения и взаимодействия людей, которые задействованы в образовательном процессе, считается одной из разрабатываемых проблем в образовании и педагогике.
Коммуникативная компетентность считается одной из базовых компетенции, студентов и преподавателей, которая помогает благополучно преодолевать с установленными задачами, и результативно выполнять свою деятельность. Важность исследований в области компетенций личности продиктована
реалиями нашего времени.
Понятие «коммуникативная компетентность» в первый раз было применено А.А. Бодалевым и
трактовалось, как умение определять и поддерживать эффективные контакты с другими людьми при
наличии внутренних ресурсов (знаний и умений) [1].
В. Н. Куницина устанавливает коммуникативную компетентность просто как «благополучность
общения», то есть все, то, что может помочь благополучно общаться индивидам [2].
И.А. Зимняя коммуникативную компетентность включала в более широкий круг определения и
определяла ей место в группе компетентностей имеющих отношение к взаимодействию человека с
другими людьми [3].
По определению Ю.М. Жукова коммуникативная компетентность – это психологическая оценка
человека, как личности, что выражается в его общении с людьми «умение устанавливать и сохранять
необходимые контакты с людьми» [4].
Из вышеописанного возможно сделать выводы: что коммуникативная компетентность-это способность к установлению и формированию контактов между людьми, который включает в себя обмен
данными, мыслями, эмоциями, переживаниями. Коммуникативная компетентность предполагает еще и
конкретную коммуникативную черту личности и источник коммуникативный потенциал, дающий эффективно общаться.
Л.А. Петровская полагает, что коммуникативная компетентность – это концепция внутренних реV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сурсов, требуемых для построения результативного коммуникативного действия в конкретном кругу
ситуаций межличностного взаимодействия [5].
Согласно взгляду Г.М. Андреевой – это умение к ориентации в пространстве коммуникативного
взаимодействия. М.А. Хазанова рассматривает коммуникативную компетентность как обладание языком, умение разбираться в объекте общения для формирования прогностической модели его действия,
эмпатию, личностные характеристики (адекватная самооценка, социальная направленность) самого
субъекта общения.
Подытоживая взгляды ученых на проблему определения понятия следует подчеркнуть, что она
аккумулирует ресурсы личности, свободный доступ и владения ими. Ориентировку в предмете общения и контексте взаимодействия, лингвистический, языковой потенциал. Таким образом, понятие содержит набор тактик и стратегий, прогнозный потенциал и вероятную вариабельность в трансляции
подходов к оптимизации общения.
В исследовании коммуникативной компетентности на сегодняшний день обозначились два подхода: теоретический и практический. В теоретическом подходе исследуется само понятие коммуникативной компетентности, разрабатывают абстрактные концепции и модели коммуникативной компетентности, процессы, условия и факторы, характеризующие её изменение, устанавливают её место и значимость в эффективном общении, выделяют её структуру и элементы.
В прикладном подходе сложилось несколько точек зрений на формирование коммуникативной
компетентности: одни ученые разрабатывают способы коммуникативных умений, ряд других специалистов по психологии реализуют проекты улучшения коммуникативной компетентности.
Проанализировав коммуникативную компетентность личности, многие ученые исследователи выделяли её структурные элементы. В данный момент в научном сообществе существуют ряд подходов:
 ученые акцентируют внимание на когнитивной, познавательной составляющей данного феномена, т.е. на знаниях и возможностях, требуемых с целью построения общения (Е.В. Руденский, В.А.
Лабунская, З.С. Смелкова, В.П. Захаров, Н.Ю. Хращев);
 исследование структуры коммуникативной компетентности проводится через коммуникативные умения (А.В. Мудрик, А.В. Захаров);
 структурными компонентами коммуникативной компетентности являются знания, умения и способности, и их применения в различных контекстах, видах работы к примеру трудовой (Е.В. Сидоренко);
 помимо знаний умений и способностей в структуре коммуникативной компетентности выделяют ещё и индивидуальные характерные черты, напрямую влияющие на результативность коммуникации
(Ю.Н. Емельянов, Л.И. Берестова, Ю.М. Жуков, Е.С. Семенов, Л.А. Петровская, А.А. Кидрон и др.).
Коммуникативную компетентность иностранных учащихся в общем виде возможно определить
как квинтэссенцию личного и профессионального опыта интегрированного в повседневную жизнь, совокупностью индивидуальных отличительных черт, и установок позволяющих результативно взаимодействовать с окружающей реальностью вступая в различного рода взаимодействия и организовывая
общественные и социальные связи.
Коммуникативная компетентность как системное понятие представляет собой комплекс умений
результативно устанавливать и сохранять контакты с людьми с учетом половозрастных социальных
профессиональных и этнических, культурных отличительных черт. Прогнозировать развитие коммуникативной ситуации. Формировать пространство межличностного общения, гибко реагировать на перемены в контексте коммуникации. Приобретать качественную и адекватную обратную связь, достигать
согласия и приходить к обоюдно выгодным результатам, осознавать и быть понятным партнером по
общению, иметь коммуникативно-вербальный потенциал. Перестраивать, вносить поправки общение с
учетом изменения эмоционального состояния и настроя партнера по общению. Способность проводить
анализ потенциально дискуссионных конфликтных ситуаций с прогнозом оптимальных методов выхода
и решения проблем.
В заключении, хочется выделить, что коммуникативная компетентность иностранных студентов
представляет собой непростое образование совокупности умений знаний и способностей, которые гарантируют эффективность их учебной деятельности, содействуют организации оптимальных коммуниV International scientific conference | www.naukaip.ru

132

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

кативных действий, что в конечном итоге приводит к реализации многочисленных социальных проектов. Компетентность в общении в данном случае является с одной стороны компонентом эффективной
работы с другой содействует реализации индивидом своих альтруистических мотивов.
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Одной из главных проблем методики в преподавании английского языка является проблема
оценки и контроля качества обучения, а именно определения степени сформированности иноязычной
коммуникативной компетенции, уровня владения видами речевой деятельности. Контроль является
важнейшим фактором в процессе обучения, в том числе и иностранных языков, поэтому его
необходимо осуществлять параллельно с обучением на протяжении всего периода обучения.
На сегодняшний день в педагогической практике существует большое разнообразие подходов и
методик к оцениванию коммуникативных навыков, одним из самых популярных и наиболее
эффективных, на наш взгляд, является коммуникативный метод. Понятие «коммуникативного метода» и
представления о том, что коммуникация - это нечто большее, чем просто грамматика и лексика вышла из
раздела языкознания социолингвистики в 1970-х годах. Коммуникация предполагает "коммуникативную
компетентность" - способность сделать так, чтобы человека понимали в любой социальной ситуации.
Коммуникативная компетенция - это целая система, методически и психологически организованная. В
этой системе достигается единство средств и способов общения. [6, с. 5]
Коммуникативный подход стимулирует коммуникативный опыт "реальной жизни". Фрезе в своей
книге "Введение в преподавание и изучение всего языка" [1, с. 54] отметил, что учащиеся должны проводить интервью, потому что им действительно нужна информация. Например, в процессе ролевой
игры цель состоит в том, чтобы научиться формулировать соответствующие вопросы, но здесь, как
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отмечал Фрезе, эти действия должны не только имитировать реальные жизненные переживания, но и,
по возможности, ими быть. Обучение аудированию и говорению, а также чтению и письму дается в контексте решения различных учебных задач, в которых участвуют учащиеся. Языковые упражнения, декламация и отдельные грамматические упражнения - это не способы овладения каким-либо языком, а
анализ языка в конкретном контексте. Акцент делается не на том, чтобы слушать и говорить, а на использовании языка для общения и обучения. Поскольку учащиеся используют язык для изучения различных предметных областей, им становится необходимым общаться со сверстниками в больших и
малых группах, а также с преподавателем. Совместная беседа может происходить между сверстниками в довольно неформальной форме или в более формальных совместных учебных группах. Барнс в
своей книге "Устная речь и обучение" [2, с.35] описал, что аудирование и говорение становятся ценными не только как изолированные навыки или группы навыков, но и как средства обучения во всех
предметных областях, а устное общение должно быть интегрировано с другими областями обучения.
Ведь задолго до какого-либо обучения мы сначала осваивали родной язык, услышав его в естественном и содержательном контексте, а затем пытаясь его использовать. Точно так же дети школьного возраста, изучающие иностранный язык, должны испытать, как он работает, что подразумевает понимание взаимосвязи между слушанием, говорением, чтением и письмом. Знание языка совершенствуется, когда мы учим стратегиям, которые развивают эти взаимосвязи. Люди выучили родной язык,
общаясь, и чтобы выучить новый, школьникам нужны возможности использования этого языка в значимых взаимодействиях с другими людьми, а эти взаимодействия в основном устные. [7, с. 26-27].
Таким образом, иностранный язык лучше всего усваивается, когда школьники пытаются
общаться, то есть сказать что-то, что они действительно хотят или должны сказать. В рамках самого
коммуникативного подхода обсуждается конкретная роль коммуникации, то есть коммуникативную
деятельность рассматривают, как возможность для обучающихся практиковать иностранный язык и
развивать свободное владение им.
Получается, что главным направлением в обучении уже является не просто получение знаний, а
владение ими в жизненных ситуациях, что отвечает потребностям современного человека. Компетентность и грамотность в общении на сегодняшний день являются одним из ключевым фактором успеха в
любой сфере жизнедеятельности. Поэтому важными умениями сегодня являются так называемые
«мягкие навыки» (от англ. soft skills), которые подразумевают такие умения, как договариваться, понимать собеседника, выстраивать свои отношения с друзьями, осваивать принятые в обществе нормы
поведения, толерантно воспринимать другую точку зрения – этими основными навыками учителям
необходимо учить каждого школьника, формирую коммуникативную компетенцию. Следует заметить,
что механизм сотрудничества является наиболее распространенным видом групповой работы. Его существенная особенность заключается в том, что все учащиеся имеют равный доступ к одной и той же
информации и имеют равный доступ к мнению друг друга о ней. Это объясняется тем, что цель совместной деятельности состоит в том, чтобы учащиеся делились своим пониманием решений задачи
или соответствующего материала.
Необходимо выделить, что в процессе формирования коммуникативной компетенции нужно организовать процесс обучения так, чтобы он был максимально приближен к процессу общения. Для этого необходимо создавать специальные упражнения на уроках, разнообразные методы и приемы работы, что сможет способствовать организации эффективного процесса обучения в школе в соответствии
с требованиями ФГОС.
Федеральные государственные образовательные стандарты, принятые в 2010 году, включают в
себя систему требований, использование которых является обязательным для всех государственных
учебных заведений Российской Федерации. В рамках перехода на новые стандарты второго поколения
одной из основных целей учебного предмета «Иностранный языка» является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть формирование у обучающихся готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Новым стандартом по иностранному языку предусмотрено овладение учащимися основными
коммуникативными умениями в чтении, устной и письменной речи. Перечисленные коммуникативные
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умения предполагают владение языкового материала, равно как и знание этого материала, а также
знания социокультурного, в том числе страноведческого характера, являющиеся важным условием для
формирования коммуникативных умений. Проверка должна быть организована так, чтобы дать
возможность судить о сформированности коммуникативных умений, а также о владении языковым и
страноведческим материалом.
На практике оценка коммуникативных навыков осуществляется посредством обратной связи в
виде развернутой характеристики, мотивационного оценочного суждения, на ряду с этими методами
используются и числовые значения, такие как проценты, баллы, отметки.
Проверка умений в устной речи может строиться на основе прочитанного или прослушанного
текста, в ходе беседы с учителем или путем воспроизведения учащимися наиболее типичных ситуаций
общения и решения конкретных коммуникативных задач.
Основным критерием оценки уровня сформированности коммуникативной компетенции учащихся
в сфере устного общения на иностранном языке служит успешность решения коммуникативных задач.
Она определяется в ходе итогового контроля за весь курс обучения или за определенный учебный год.
Наиболее эффективными способами контроля уровня сформированности коммуникативных умений в
сфере устно-речевого общения на иностранном языке являются: организация групповой беседы учащихся со спонтанно развивающимся предметом обсуждения, проведение ролевой дискуссии, организация управляемой беседы учителя с двумя или группой учеников (на основе заранее подготовленного
подробного сценария беседы), ролевые игры, дебаты. В качестве дополнительного критерия оценки
уровня коммуникативной компетенции учащихся, проявленного в процессе групповых бесед, ролевых
бесед, управляемых бесед или ролевых игр могут выступать допущенные учащимися языковые и речевые ошибки. Особым объектом контроля со стороны учителя является уровень владения учащимися
владение и использование лексических и грамматических единиц по той или иной теме. Основной критерий оценки – умение адекватно и оперативно реагировать на реплики партнера в беседе и инициировать коммуникацию в парах или группах, степень вовлеченности в диалог. Также, одним из немаловажных критериев выделяют способность к сотрудничеству в проектных работах, которые можно применять в оценки уровня сформированности коммуникативных навыков в конце периода обучения или в
качестве годовой аттестации.
Учителю важно объяснить учащимся, что контроль - это не подсчет их ошибок, а измерение их
достижений с дальнейшей корректировкой и совершенствованием тех или иных навыков. Поэтому
необходимо изменить подходы к оцениванию коммуникативной деятельности, т.е. учитель должен понять, что контроль и оценивание результатов учебных достижений учащихся должны выступать не как
средство сопротивления или не как источник возникновения борьбы между учителем и учеником. К контролю следует относиться как к стимулу обучения, как условие преодоления психологического барьера,
как источник вдохновения к изучению нового материала.
В коммуникативном подходе учитель не только контролирует процесс обучения, но и играет несколько важных ролей. Учитель может быть посредником в процессе общения в классе, также учитель
может выступать в качестве самостоятельного участника в рамках учебно-педагогической группы.
Предполагается, что учитель может выступать в качестве ресурса, организатора ресурсов, мотиватора,
консультанта, проводника, аналитика и исследователя. Учитель также может быть актером и артистом
эстрады. Ведь качественный урок должен быть интересным, иначе ученики не будут заинтересованы в
уроке, и ничего не узнают. Кроме того, работа учителя в коммуникативном классе состоит в том, чтобы
мотивировать своих учеников общаться с использованием реального языка, предоставляя им обучение, практику и, прежде всего, возможности воспроизводить английский язык в деятельности, которая
способствует свободно общаться на языке. При таком подходе учитель сможет меньше говорить и
больше слушать, становясь активным посредником в обучении своих учеников [3, с. 87]. Таким образом, учитель скорее не объясняет упражнение (поскольку целью является выполнение учениками своих действий), а демонстрирует его с помощью обучающихся, и в этот момент учитель сможет отступить
назад и наблюдать, выступая не в роли судьи, а наблюдателя.
Отсутствие тишины в классе во время урока, побуждает обучающихся большую часть урока комV International scientific conference | www.naukaip.ru
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муницировать, что является более продуктивным для изучения иностранного языка. Основное внимание в течение урока должно быть сосредоточено на ученике, а не на учителе, что является основным
требованиями новых стандартов образования. Взаимодействие, необходимо выстраивать от ученика к
ученику, а учитель должен подключаться только там, где это необходимо. Во время большинства аудиторных занятий учитель может контролировать, и вмешиваться только в случае необходимости.
Таким образом, по мере того как коммуникативный подход постепенно внедряется, как прогрессивный подход преподавания иностранного языка, методы оценки претерпевают серьезные изменения.
Результаты деятельности ученика уже не могут быть измерены только заранее определенным перечнем навыков говорения и аудирования, но и должны отражать эффективное использование языка в
различных социальных ситуациях. Деятельность ученика включает в себя способность высказывать
свое мнение, уметь слушать своего оппонента, способность общаться и поддерживать дискуссию. Эти
способности можно наблюдать и оценивать только в различных ситуациях, в которых уместны различные действия. Уэллс г. в своей книге "Создатели смысла: дети, изучающие язык и использующие язык
для обучения" [4, с. 70] после двенадцати лет исследований пришел к выводу, что лингвистическое
взаимодействие - это совместная деятельность, включающая установление трехсторонних отношений
между говорящим, слушателем и контекстом ситуации. Оценка должна проводиться в различных реалистичных ситуациях в классе.
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Аннотация: в статье рассматриваются организационно-педагогические условия развития познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста через повышение профессиональной компетентности педагогов, а также создание развивающей предметно-пространственной среды в группах детского сада, способствующей амплификации развития детей дошкольного возраста.
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Abstract: the article deals with the organizational and pedagogical conditions for the development of cognitive
research activities of preschool children through improving the professional competence of teachers, as well
as creating a developing subject-spatial environment in kindergarten groups that contributes to the amplification of the development of preschool children.
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Организационно-педагогические условия развития познавательно-исследовательской деятельности дошкольников – это те обстоятельства, без которых она не может осуществляться, те правила,
которые обеспечивают амплификацию (обогащение) развития детей, материальная обстановка, позволяющая им экспериментировать, самостоятельно открывать для себя свойства окружающих предметов, причины явлений природы, событий в жизни людей. Разработка и создание таких условий требуV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и определяется основной образовательной программой детского сада.
Н. Ипполитова [3], анализируя понятие «педагогические условия», выделяет в нём три подхода.
Применительно к нашей теме их можно сформулировать так:
 педагогические условия – совокупность возможностей материально-пространственной среды и мер педагогического влияния на развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников;
 педагогические условия – это компонент педагогической системы, отражающий совокупность
внутренних (мотивация, исследовательское поведение детей и взрослых участников образовательных
отношений) и внешних элементов, обеспечивающих эффективное функционирование и развитие познавательно-исследовательской деятельности детей в дошкольной образовательной организации и семье;
 педагогические условия – планомерная работа по уточнению закономерностей как устойчивых связей образовательного процесса, знаний технологии организации познавательноисследовательской деятельности дошкольников, владение соответствующими профессиональными
умениями и навыками.
Правильно подобранные и выстроенные организационно-педагогические условия для познавательно-исследовательской деятельности в дошкольной образовательной организации и их реализация
обеспечивают когнитивное развитие каждого воспитанника, т.к. они отражают совокупность потенциальных возможностей детского сада, ориентированы на возрастные возможности детей, обеспечивают
индивидуализацию в образовательном процессе, т.е. возможность самостоятельной деятельности с
учётом интересов самих детей. О необходимости создания такой образовательной среды, которая бы
стала источником развития личности, одним из первых в своё время написал Ж.Ж. Руссо. Он считал,
что такая среда поможет развить индивидуальность, установит равновесие между реальными возможностями ребёнка и его потребностями, научит добывать знания, сохранять внутреннюю свободу.
Наше исследование основывалось на том, что важнейшими и незаменимыми организационнопедагогическими условиями развития познавательно-исследовательской деятельности будут: системность и последовательность с постепенным усложнением содержания указанной деятельности;
профессиональная компетентность воспитателей, их исследовательское поведение; создание
предметно-пространственной развивающей среды в группе; взаимодействие с родителями в развитии познавательно-исследовательской деятельности детей. Перейдём к детальной характеристике указанных условий.
Системность и последовательность образовательной работы педагогов в развитии познавательно-исследовательской деятельности детей обеспечивается основной образовательной программой образовательной организации. Наша исследовательская работа проводилась в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Начальная школа - детский сад №26 «Акварель» г.
Белгорода, с десятью дошкольными группами. Базовой для нашей основной образовательной программы стала комплексная программа «Мир открытий» Л.Г. Петерсон [4], предполагающая развитие
детской инициативы, активности, самостоятельности, познавательной мотивации и формирование
умения самостоятельно добывать информацию. Основная образовательная программа разрабатывалась творческой группой внутри коллектива, т.к. она «…не может быть приобретена в «супермаркете»,
торгующем замороженными идеями; она должна вырасти из жизни тех людей, которые будут взаимодействовать» - писали К. Роджерс и Дж. Фрейберг [5].
В программе каждой из возрастных групп в нашей образовательной организации есть раздел
«Развитие познавательно-исследовательской деятельности». Для малышей 3-4 лет он предусматривает обследование предметов всеми возможными анализаторами, таким образом, они определяют
цвет, характер поверхности, опускаю в воду, высушивают, делают довольно сложные для младших
дошкольников умозаключения, определяя, какой песок тяжелее сухой или мокрый, где снежок растает
быстрее на столе или на батарее. А в старших группах 6-7 лет группе вводятся длительные наблюдения и фиксация результатов, развиваются навыки необходимые для исследовательской работы на
уровне возрастных возможностей детей: анализировать, обобщать, делать выводы, формировать
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предположения, планировать процесс, сравнивать полученный результат с целью. Дети учатся работать с готовыми схемами, моделями, создают их сами, осваивают сложные классификации: по скорости передвижения, по назначению; выясняют какие ресурсы тратятся на производство разных вещей.
Сама по себе программа не сможет решить никаких задач без воспитателей, обладающих высокой профессиональной компетентностью. Методическое сопровождение, организованное в рамках
исследования, было организовано, чтобы повысить компетентность и профессиональное мастерство
воспитателей, сформировать навыки исследовательского поведения, а это значит, что в итоге педагог
должен уметь поставить развивающую цель и координировать действия в рамках «цель-результат»,
сводя к минимуму неизбежные рассогласования. Он должен владеть методами диагностики, чтобы
знать индивидуальные возможности воспитанников и подбирать для них исследовательские задания из
зоны ближайшего развития; должен прогнозировать результаты своей деятельности, чтобы точно
определить стратегию свой деятельности для получения оптимального результата. В этом случае, писал А.И. Савенков: «…педагог, работающий в русле идей исследовательского обучения, может научить
ребёнка даже тому, чего не умеет сам. Он должен, безусловно, быть творцом-исследователем, но не
носителем всех знаний на свете. В условиях исследовательского обучения педагог не обязан всегда
знать ответы на все вопросы, но он должен уметь исследовать разные проблемы, находить любые ответы и уметь научить этому детей» [6]. Диагностика на контрольном этапе исследования показала значительный рост творческого потенциала педагогов в организации познавательно-исследовательской
деятельности детей (рис.1.).
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Рис. 1. Сравнение уровня творческого потенциала педагогов
на констатирующем и контрольном этапах эксперимента (к-во в %)
Важным для формирования познавательно-исследовательской деятельности является создание
предметно-пространственной развивающей среды в группе, которая косвенно влияет на обогащение
самостоятельности и активности ребёнка в познании окружающего мира и является, по мнению
Л.С. Выготского [1], зоной ближайшего развития, системой возможностей, предоставленных ребёнку
для свободного использования.
В последних работах Н.Е. Вераксы [2] используется для обозначения данного условия новый
термин - «пространство детской реализации», и предназначено оно для реализации ребёнком собственных идей, замыслов. Роль взрослого участника образовательных отношений состоит в том, чтобы
услышать замысел ребёнка, помочь ему сформулировать и осознать собственную идею, найти способ
реализации и получить продукт. В рамках исследования в группах были созданы развивающие центры
«Я - исследователь», укомплектованные в соответствии с возрастом воспитанников, детскими энциклопедиями, материалами для экспериментирования, инструментами и измерительными приборами,
блокнотами и карандашами для фиксации полученных результатов. Всё расположено так, чтобы дети
имели свободный доступ к материалам и могли использовать их самостоятельно.
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Многие родители поддержали наши предложения о создании оптимальных условий в детском
саду и в семье для развития познавательно-исследовательской деятельности детей. Откликались на
предложение об участии в оснащении центров «Я - исследователь», участвовали вместе с детьми в
мини-путешествиях по городу и области, изучая достопримечательности края, собирали коллекции,
проводили дома интересные эксперименты, устраивали в группе презентации своих «открытий».
Мониторинг уровня познавательно-исследовательской деятельности детей на контрольном этапе
исследования показал, что уровень познавательной активности дошкольников, которая проявляется в
их вопросах изменился и показал положительную динамику: количество детей с оптимальным уровнем
выросло на 12%; средний уровень познавательной активности составил– 68% (рост 8%), количество
детей с низким уровнем уменьшилось – на 12%. Дети стали чаще выбирать экспериментирование как
привлекательный способ получения новых знаний. Число таких детей выросло на 25%. Заметная положительна динамика отмечена по всем трём критериям познавательно-исследовательской деятельности старших дошкольников: по избирательности, осознанности и результативности.
Таким образом, основным педагогическим условием развития познавательно-исследовательской
деятельности дошкольников мы считаем профессиональное мастерство педагогов, именно от него зависят остальные условия: системность и последовательность работы по развитию познавательноисследовательской деятельности дошкольников в соответствии с основной образовательной программой; создание пространства детской реализации (предметно-развивающей среды); технологичность
деятельности, продуктивное сотрудничество с семьями воспитанников.
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Аннотация: у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста формирование навыков
звуковой культуры речи происходит в процессе общения с близкими людьми. Не всегда пример речи
близкого окружения можно считать образцом для подражания в плане звукопроизношения. Бывает, что
родители не слышат недостатков в речи собственного ребенка и данная проблема «взрослеет» до
старшего дошкольного возраста и остается в младшем школьном возрасте. Известно, что отсутствие
необходимой коррекционно - развивающей работы относительно звукопроизносительной стороны речи, фонематического восприятия, лексики, грамматики тянут за собой проблемы, которые проявляются
в нарушении процессов чтения и письма. Скорректировать речевые недостатки звукопроизношения
может учитель-логопед, но как показывает практика, этого недостаточно. Работа над правильным речевым дыханием, постановкой, автоматизацией звуков в речи, развитием фонематического восприятия
должна проводиться в комплексе с воспитателем или учителем начальных классов. В работе представлена примерная структура занятия по развитию звуковой культуры речи через формирование фразы с использованием простых прилагательных. Данную структуру можно использовать в индивидуальном логопедическом занятии с использованием специальных методов и приемов коррекционной работы или применить как часть организованной образовательной деятельности воспитателем/учителем
начальных классов в дошкольном / школьном образовательном учреждениях.
Ключевые слова: старший дошкольный возраст, младший школьный возраст, звуковая культура речи,
речевое дыхание, звуковое произношение, фонематическое восприятие, лексика, грамматика, фраза,
словосочетание, простое прилагательное.
THE DEVELOPMENT OF SOUND CULTURE OF SPEECH IN CHILDREN OF OLDER PRESCHOOL AGE
AND PRIMARY SCHOOL AGE THROUGH THE FORMATION OF A PHRASE USING SIMPLE
ADJECTIVES
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Semyonova Elena Valentinovna,
Guivan Angela Valerievna

Abstract: In children of senior preschool and primary school age, the formation of sound culture skills of
speech occurs in the process of communicating with loved ones. Not always an example of speech of a close
environment can be considered a role model in terms of sound pronunciation. It happens that parents do not
hear deficiencies in the speech of their own child and this problem "matures" until the senior preschool age
and remains in the elementary school age. It is known that the absence of the necessary correctional and developmental work regarding the sound-pronunciation side of speech, phonemic perception, vocabulary, grammar leads to problems that manifest themselves in the violation of the processes of reading and writing. A
speech therapist can correct speech deficiencies in sound pronunciation, but as practice shows, this is not
enough. Work on correct speech breathing, staging, automation of sounds in speech, the development of phonemic perception should be carried out in conjunction with an educator or primary school teacher. The article
presents an approximate structure of a lesson on the development of sound culture of speech through the
formation of a phrase using simple adjectives. This structure can be used in an individual speech therapy lesson using special methods and techniques of correctional work or applied as part of an organized educational
activity by an educator / primary school teacher in preschool / school educational institutions.
Key words: senior preschool age, younger school age, sound culture of speech, speech breathing, sound
pronunciation, phonemic perception, vocabulary, grammar, phrase, word combination, simple adjective.
Коррекционно-развивающие и образовательные задачи зависят от формы организации и темы
образовательной деятельности и определяются каждым специалистом самостоятельно.
Структура занятия:
1. Упражнение на формирование правильной воздушной струи «Ветерок»:
В рамках предложенной темы «Осень. Овощи» ребенку предлагается поиграть в холодный и
теплый ветерок. Нужно подуть на ладошки, произнося при этом длительный звук С, и уточнить, что при
произнесение звука С идет холодный воздушная струя. Затем погреть ладошки, подуть на ладошки и
произносить длительно звук Ш, выдыхаемая воздушная струя должна быть теплой. Важно, чтобы вовремя упражнений ребенок не надувал щеки, а воздушная струя была направлена на губы.
2. Упражнение на развитие фонематического восприятия «Листопад»
Предложите учащемуся послушать как падают листья с деревьев, при этом произносите звук С с
разными ритмическими рисунками:
«С—С—С», «СС—СС—СС», «СС—С—СС» и т. п.
Когда листья упали на землю – они шуршат:
«ШШ—Ш—ШШ», «ШШШ—ШШШ—Ш» и т. п.
Ритмический рисунок может быть разным, все зависит от уровня развития фонематического восприятия дошкольника или ученика. Очень важно, чтобы учитель-логопед или учитель в классе задавали ритмические рисунки с постепенным усложнением и закрывали артикуляционный аппарат логопедическим экраном. Данное упражнение сначала отрабатывается с изолированными звуками, затем со
слогами, только в конце используем слова и словосочетания.
3. Упражнение, направленное на формирование правильной артикуляции и дифференциации
звуков С-Ш «Змейка прячется от холодного ветерка»
Вспоминаем вместе с ребенком, что при произнесении звука С язычок упирается в нижние зубы, губы
в «Улыбке» и на выдохе произносим звук С (дуем холодной воздушной струей на картинку со змеей и одновременно раскрашиваем ее в синий цвет). Змейка замерзла и теперь ее нужно согреть, и она поползет на
пенек, греться на солнышке. Напоминаем ученику, что при произнесении звука Ш, губы в форме «Окошечка», между зубами небольшая щель, а язык поднимается вверх и на выдохе произносим длительный Ш.
4. Упражнение, направленное на формирование фразы, состоящей из качественного прилагательного и существительного «Зайчик в огороде»
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5. Вводится персонаж – «Зайчик с лукошком». «Зайчик» не знает, какого цвета и формы овощи.
Перед ребенком на столе лежат контуры овощей на прозрачном фоне (картофель, огурец, помидор,
капуста, морковь) и цветное поле. На начальном этапе работы использовать не более пяти картинок и
вводить сначала основные цвета, а затем оттенки. Ученик берет прозрачную карточку с изображением
овоща, кладет на выбранный им цвет и произносит фразу по образцу:
 Это огурец. Огурец зеленого цвета и овальной формы. Он зеленый и овальный.
 Это помидор. Помидор красного цвета и круглой формы. Он красный и круглый.
 Это капуста. Капуста зеленого цвета и круглой формы. Она зеленая и круглая.
 Это репа. Репа желтого цвета и треугольной формы. Она круглая и треугольная.
После проговаривания всех словосочетаний можно провести Физкультурную минутку на осеннюю
тематику.
4. Упражнение на формирование предложений с отработанными словосочетаниями «Зайчик
собирает овощи в лукошко (продолжение). Ученик повторят словосочетания, и одновременно складывает овощи в лукошко:
 Зайчик положил в лукошко зеленый огурец.
 Зайчик положил в лукошко красный помидор.
 Зайчик положил в лукошко зеленую капусту.
 Зайчик положил в лукошко желтую репку….
5. Закрепление материала на упражнение «Что в лукошке?»
Можно изготовить пособие. На листе бумаги, формата А4 изображен зайчик с лукошком и овощи
и фрукты в хаотичном порядке. Ребенок «собирает» овощи в лукошко (раскрашивает их и соединяет
карандашом овощ и лукошко) и произносит предложения:
 В лукошке лежит зеленый огурец.
 В лукошке лежит красный помидор.
 В лукошке лежит зеленая капуста.
 В лукошке лежит желтая репка.
6. Рефлексия.
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Аннотация: В данной статье рассматривается развитие детей как личности посредством театральной
деятельности. Затрагиваются проблемы управления детскими театральными студиями. В основу положены данные отчетов Министерства культуры РС (Я) и Министерства образования с 2018 года театральной деятельности.
Ключевые слова: дополнительное образование, детские театральные студии, проблемы управления.
FACTORS OF PERSONALITY DEVELOPMENT IN ADDITIONAL EDUCATION THROUGH THE ATRICAL
ACTIVITIES IN YAKUTIA
Titova Uliana Valerievna
Abstract: This article is about the development of children as individuals through theatrical activities. This
work looks into the problems of managing children's theater studios. It is based on the data from reports of the
Ministry of Сulture and the Ministry of Еducation from 2018 on theater activities.
Keywords: additional education, children's theater studios, management problems.
В 21 веке время диктует свои правила и современность требует поколение нового типа: активного, креативного, творческого. Поэтому очень важно подрастающему поколению развивать свои таланты
и природные данные для воспитания в себе свободную равноправную личность.
Дополнительное образование как часть социокультурного пространства способствует социализации детей и подростков выступает как самостоятельная педагогическая система, включающая в себя
творческие, психологические, активные и гражданские аспекты. Что предполагает, развития детей не
только по лидирующим позициям, IT-технологии, робототехнике, а также развитию своих природных
задатков и использованию своих уникальных особенностей для самореализации.
Анализируя театральную деятельность в республике Саха (Якутия), как нам известно, профессиональных театров насчитывается 11, а народных 53, а учреждения культурно-досугового типа учреждений насчитывается 491, в том числе 38 этнокультурных центров. В 7469 клубных формированиях
при учреждениях клубного типа были задействованы детей до 14 лет – 23799, молодежи от 15 до 24 –
15944[1]. Из данного количества, анализируя отчеты, можно сделать вывод, что большинство клубных
формирований это: вокальные студии, танцевальные студии, фольклорные кружки и художественные
студии. На сегодняшний день, существует такая проблема, что театральное направление теряется в
этом обилии клубных формирований. Большинство из театральных студий, самодеятельных театров,
работают, для того, чтобы обеспечить досугом детей школьного возраста. И изучаются там, как правиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ло, только одно театральное направление или поверхностно и хаотично все. И нет еще такой распространенной практики, где дети могли бы заниматься настоящим творчеством, практикуя изучать азы
театрального искусства.
Следует озвучить данные по республике Саха (Якутия). Хоть и в сфере дополнительного образования детей функционирует 113 отдельных учреждений из них 54 в сельской местности, в сфере культуры 82 учреждения из них в сельской местности 64[2], из них большинство детские школы искусств,
студии вокала и танцевальные студии. Также следует отметить, что в отчете за 2019 год республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» указано что, из 666 реализуемых дополнительных общеобразовательных программ реализуются лишь 215 и в дистанционной форме 3[3]. И, как известно, это результат реализации проектов: «Музыка для всех», «Рисуем все». Опираясь на все эти показатели, становится, очевидно, что есть некоторые пробелы по театральному направлению.
Театральные студии, в действительности, для детей имеют большие преимущества в сравнении
с другими видами деятельностии по силе непосредственного эмоционального воздействия и по «раскрепощению» для улучшения физических качеств ребенка. Несомненно, настоящие детские театральные студии, центры необходимы.
Деятельность в театральных кружках способствует формированию коммуникативных качеств,
развитию у детей фантазии, памяти, внимания, мышления. Участвуя в процессе создания спектакля и
создавая образ своего героя, согласно, заключению любительских - экспериментов в республике Саха
(Якутия), формирует устойчивый интерес к родной литературе и фольклору[4]. Это само по себе является большим социальным опытом для детей. Участие в спектаклях это всегда интересное и полезное
проведение досуга, здесь учатся с дисциплинированности до тайм-менеджмента. При правильном подходе, дети, практикуя уроки актерского мастерства, учатся самовыражаться без стеснений и самореализовываются в разных направлениях.
Не секрет, что в цифровом веке все больше и больше детей начинают нуждаться в помощи логопеда, так как цифровые методы коммуникации стали заменять большую часть живого общения, из-за
чего полностью не развивается артикуляционный аппарат ребенка, вследствие чего, появляется неправильное произношение звука, и как итог, по цепочке, закомплексованность и скованность. Особого
внимания требует гармоничное развитие ребенка, куда важным составляющим входит здоровье, здравый ум и, безусловно, речь человека. Для того чтобы речь человека была членораздельной и понятной, движения речевых органов должны быть закономерными, точными и автоматизированными. Иными словами, необходимым условием реализации фонетического оформления речи является хорошо
моторика артикуляционного аппарата. Сценическая речь, по природе, очень хорошо развивает артикуляционный аппарат, путем выполнения незамысловатых, но частых выполнений упражнений убирают
дефекты речи, коммуникативные навыки, вселяют уверенность в выступлениях перед аудиторией.
На сегодняшний день дополнительное образование детей занимает особое внимание в российском
образовании, и на основе дополнительного образования создаются перспективные национальные проекты. Во всей республике существует не мало, самодеятельных и любительских детских студий, и руководят им энтузиасты-педагоги. Но, зачастую, студии действуют самостоятельно, не имеют поддержки со
стороны детских центров, нет той самой, так называемой «натоптанной дороги» по которой, могло бы
идти детское театральное искусство. Как, было названо выше, здесь нет баланса, все строится на экспериментальном уровне, изучаются либо только одно направление, либо поверхностно и хаотично все.
Для эффективной работы театральной студии в улусах, особенно северным улусам, очень важна
культурная политика региона в целом, а в Республике Саха (Якутия) культурная политика хорошо развита и успешно реализуется. Но, имея поддержку со стороны детских центров дополнительного образования, или внедрения в них любительских театров в целом, профессиональных театров, несомненно,
было бы гораздо эффективнее работать. Также, необходимостью является, существование плана, как
в общеобразовательных организациях, и регулярности занятий и тренингов по таким дисциплинам как:
актерское мастерство, сценическая речь, пластика и сценические движения. При клубных учреждениях,
народных театров работать любительским театром проще, так как, материально-техническая база у
них есть. И курсы повышения квалификации руководителями любительских театров должны быть
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пройдены обязательно. Но как, же быть северным улусам, отдаленным от городов, где нет, порой и
интернета, связи, ни материально-технической базы, ни материальных средств, для участия в конкурсах, фестивалях проводимых в городах, до которых более 1000 километров? Именно поэтому, нужен
«проводник-путеводитель» единый, специализированный для детских театральных коллективов. Где,
могли бы, проходить курсы повышения квалификации педагоги-энтузиасты, обмениваться опытом и
принимать участие на мастер-классах с профессиональными артистами и педагогами.
Для этого нужно сделать колоссальную работу над детским театральным творчеством в целом.
Нужно классифицировать учреждения театральной деятельности, и конкретно любительские театральные студии. В данное время, импонирует, детская театральная студия для детей от 8 до 13 лет, открывшаяся в 2017 году, при Саха академическом театре им. П.А.Ойунского «Кун о5олоро» («Дети
солнца») руководителем которого является актриса Саха академического театра, Отличник культуры
РС(Я), Ньургуйаана Николаевна Шадрина. Преподаватели там все известные артисты, уважаемые
люди нашей республики. Преподаватели данной детской театральной студии, соблюдая все каноны
театрального дела, обучают детей по основным театральным направлениям и со второго года обучения начали побеждать во многих конкурсах и фестивалях. И дело совсем не в том, что они базируются
в профессиональном театре, хотя это тоже играет свою роль, а в том, что у преподавателей данной
детской театральной студии хорошая база.
Таким образом, в заключение, нужно сказать, что для дополнительного образования детей в театральном направлении для всестороннего развития детей нет должного внимания в целом. Данный
вопрос, не еще не поднимался, и театральное направление, не имея должного внимания со стороны
государства, будучи включенной в общепринятое направление «культура» заменяется хореографическим и вокальным творчеством практически полностью, тем самым лишая детей от многих потенциальных развитий и раскрытия таланта в этом направлении. Например, Саха академический театр им.
П.А.Ойунского ежегодно по разным направлениям нашей необъятной республики ездит на гастроли, и
по совместительству, устраивают встречи со школьниками, так же можно было бы проводить мастерклассы тем любительским театрам, которые существуют на территории данного местоположения. Но,
возвращаемся к тому, что неизвестно, какое количество самодеятельных театров, которые держатся на
чистом энтузиазме неравнодушного гражданина, будучи не прикрепленным к каким-либо организациям,
не будучи регистрированным, остались без внимания, и не были включены в ежегодных отчетах улуса,
республики. Поэтому нужно и важно создать единый центр, или приставить профессиональных наставников именно для детских театральных коллективов, который будет контролировать, поддерживать и
развивать именно театральные студии для детей и любительские театры.
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Физическая культура и спорт оказывают влияние практически на все стороны жизни современного человека. Они создают потребность здорового образа жизни, укрепляют и сохраняют здоровье на
протяженности всей жизни человека, а также осуществляют развитие духовно-нравственных качеств
личности, улучшают её саморазвитие, помогают человеку позитивно реагировать на многие негативные факторы окружающей среды.
Средство физического воспитания человека, которое многие считают универсальным и подходящим для людей любого возраста, является плавание - очень хорошее оздоровительное средство,
являющееся замечательным средством отдыха. Можно также отметить, что при занятии плаванием
активно работают почти все группы мышц организма. Таким образом, при обучении плаванию существует возможность оптимально дозировать физические нагрузки [1, с.12].
Движения пловца всегда происходят в стандартных условиях, а сами движения повторяются
циклически и не требуют больших усилий.
Техника движений различных спортивных способов в плавании в современном спорте постоянно
усложняется. Поэтому то, как человек овладеет техникой плавания, во многом зависит от уровня развития его двигательных координационных способностей. Кроме этого, нельзя не забывать об уровне
совершенства специализированных восприятий [2, с.26].
Известно, что в любом виде спорта для активного спортивного совершенствования предопределяющим является этап базовой, или начальной, предварительной подготовки. Именно поэтому юным
пловцам на начальном этапе необходимо быстро, но качественно освоить не только простые движения, но и сложные элементы техники плавания.
В связи с этим, во время тренировочных занятий необходимо уделять пристальное внимание
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различным координационным упражнениям. Они позволят занимающимся пловцам все двигательные
действия выполнять рационально и, при этом, успешно освоить технику плавания.
Прежде всего, пловец должен уметь объективно воспринимать и анализировать движения собственного тела, отчетливо представлять пространственные, динамические и временные образы перемещений как всего организма в целом, так и отдельных его частей.
Можно отметить, что среди направлений развития двигательной координации у занимающихся
спортом основным является очень разнообразная техническая подготовка, основанная на максимальном использовании обширного круга упражнений.
Важной особенностью упражнений для развития координационных способностей является их
разнообразие, сложность, новизна, нетрадиционность, возможность неожиданных и многообразных
решений двигательных задач, что способствует развитию обширной мышечной памяти, которая способна запоминать и воспроизводить мышечные усилия организма для выполнения различных двигательных действий на подсознательном уровне [3, с.9].
При развитии координационных возможностей, нужно понимать, что компоненты нагрузки бывают разные, например, сложность задания, продолжительность и интенсивность выполнения упражнения, длительность пауз между упражнениями. И все эти компоненты тренер должен учитывать, планируя занятие. Обычно сочетают задания разного уровня сложности, но, чаще всего, планируются упражнения, переходящие от простых к сложным. Такая работа, проходящая в определенном диапазоне
сложности и интенсивности, с одной стороны, предъявляет к организму занимающегося довольно высокие требования, которые стимулируют реакции адаптации и позволяют увеличить уровень координационных способностей. С другой стороны, она не приводит к быстрому утомлению анализаторов организма, не снижает способность к результативной работе и обеспечивает выполнение наибольшего
суммарного объема упражнений. Это говорит о том. что для развития координационных способностей
необходимо применять большое количество разнообразных приемов и упражнений.
В настоящее время у тренеров недостаточно методического и практического материала для развития двигательно-координационных способностей у пловцов. И это несмотря на то, что сегодня в
научно-методической литературе выходит большое количество исследовательских работ, посвященных проблеме развития и совершенствования координационных способностей у юных спортсменов. В
связи с этим каждый тренер (или инструктор) может самостоятельно создать комплекс упражнений,
направленных на развитие координации у занимающихся плаванием на начальном этапе [4, с.3].
Однако до начала такой работы тренеру (инструктору) необходимо провести исследование уровня развития двигательно-координационных способностей у своей группы юных пловцов, а затем разработать методику по направленному развитию данных способностей при обучении плаванию на
начальном этапе.
В заключении хотелось бы сказать, что использование разнообразных, специально подготовленных упражнений позволит поднять уровень физической и специальной подготовки, а еще развить координационные способности пловцов, будет способствовать грамотному восприятию и анализу собственных движений. Пловцы смогут представлять динамические, временные и пространственные образы перемещений частей тела и всего организма в целом, а также планировать алгоритм своих действий в соответствии с характером поставленных перед ними задач.
А, кроме того, уже при начальном отборе детей в группу плавания, и оценке перспективности
дальнейших занятий плаванием, тренерам следует учитывать сформированный на данном этапе уровень развития двигательно-координационных способностей будущих спортсменов.
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Аннотация: Демократические права и свободы защищены Конституцией и законами. Национальный
центр по правам человека Республики Узбекистан, который работает в гармонии с работой, проводимой по обеспечению прав и свобод человека в нашей стране, также привержен осуществлению таких
благородных дел. В этом году исполнилось 18 лет с момента создания центра 31 октября. За прошедший период данный центр был создан в целях разработки стратегии создания национального плана
действий, который считается чрезвычайно актуальным перед ним, реализации положений Конституции,
законов и общепризнанного международного права в области прав человека, развития сотрудничества
Республики Узбекистан с международными и национальными организациями, успешно выполняет такие задачи, как консультирование общественных объединений по вопросам прав человека., проведение исследований по различным аспектам поощрения и защиты прав человека.
ДЕМОКРАТИЯ И ПРАВОВЫЕ СФЕРЫ
Кудратова Нафиса,
Атабаева Юлдузхон,
Бозорбоева Шахноза
Abstract: Democratic rights and freedoms are protected by the Constitution and laws. The National Center for
Human Rights of the Republic of Uzbekistan, which works in harmony with the work carried out to ensure human rights and freedom in our country, is also committed to the realization of such noble works. This year, 18
years have passed since the establishment of the Center on October 31. Over the past period, this center was
established in order to develop a strategy for the establishment of a National Action Plan, which is considered
to be extremely relevant before it, implementation of the provisions of the Constitution, laws and universally
recognized international law in the field of human rights, development of cooperation of the Republic of Uzbekistan with international and national organizations in, it has been successfully fulfilling such tasks as advising
public associations on human rights, conducting research on various aspects of the promotion and protection
of human rights.
Law is a system of general mandatory social norms established or approved by the state. It includes legal relations and the fundamental rights of a citizen to be strengthened, guaranteed and protected by the state.
Law as a state arises in an organized society and strengthens property relations, economic relations, acts of
distribution of Labor and its products in certain dimensions and forms between members of society (Civil Law,
Labor Law); competent bodies, bodies of the state administration-vi determine the formation, procedure, activity, the manner in which disputes should be resolved, measures to combat the violation of existing social relations (criminal law, procedural Law.) defines, influences the various forms of relations between individuals
(family law). The norms of law are distinguished from other social regulatory norms (religion, morality, custom,
etc.) by its own compulsion.
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International law, which is established by the Will and desire of 2 or more states of the law, as well as
National Law, which is only within the framework of one state. there are appearances. Feces H.ni there is also
interpretation as" geographically". According to him, the following legal systems ("Law families") differ: continental (or romangerman), an-glosakson (or English-American), in-deys, Muslim law. Comparative lawdemonstrators propose to include in the separate system the right of states called"socialist states". The right of
the Republic of Uzbekistan belongs to the system of continental law.
There are specific general and special signs of the right. Public opinion of law, ibo-ration from normative
directives, expression of ideas of justice and freedom, national and willpower characteristics, legal accuracy,
officially established, systematized and vibrant, protection by the state shular are in the sentence. There are 3
basic approaches to the concept and definition of the essence of law: a) a normative approach to law, which
treats it as a system of absolute legal norms (this is also called a narrow understanding of law); b) sociological
approach that equates the right with the social relations in which it regulates; C) H.ni a philosophical approach
that connects the criterion of freedom and justice (the next two approaches are also called understanding of
law in a broad sense). At the same time in the subject of jurisprudence, Kamen. there is an idea of dividing the
calculated and carefully developed right into natural law and positive law. Positive law is the result, product of
the activity of the state legal creativity. He is the right expressed in the norms adopted by the state, that is, in
the Legislative, as well as in other legal prohibitions. Yurisp-rights in rudensia. the system can be divided into
2: private law and Public Law. The civil-roller right belongs to private law-is. Popular H.qa while state, finance,
criminal, procedural and international law are included.
Law affects various spheres of society's life — economy, politics, social sphere, cultural and spiritual relations and thus performs economic, political and educational functions. From a legal point of view, these functions can be divided into 2 types: regulative (regulatory) and negative (protective) functions. The regulative
function of the law is the establishment of positive, all-acceptable rules of conduct and conduct of members of
society, the establishment of a legal framework for social relations, the harmonization and stabilization of social relations between people from the ibo-rat. The negative function of law is the direction of legal influence
established by its social function, which is aimed at the protection of economic, political, spiritual and other
social relations of general importance, ensuring their inviolability and, at the same time, compressing alien,
harmful relations to society. The peculiarities of this function of law are clearly manifested when comparing it
with the activities of the State for the protection of law. Relevant government agencies ensure strict implementation of the requirements of law by the rights holders, create an atmosphere of legality in the society. This
work will provide for the identification, investigation and prosecution of the perpetrators of the violations of law.
Scientists in the field of social science, especially lawyers, in the West, including in Europe, deeply and
consistently shed light on the theoretical issues of law. As a result of independence, efforts and efforts in this
area, research and research work in Uzbekistan have intensified somewhat. The science of Uzbek jurisprudence came into being. These scientists try to harmonize national values, scientific heritage with modern universal values in the study of the history of national statehood, issues of law and the State Universal. They look
at this area as part of the work to strengthen national ambition.
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РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
РЕВАСКУЛЯРИЗИРУЮЩИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У
БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЕЙ, УГРОЖАЮЩЕЙ
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы особенностей терапии больных с ишемией, угрожающей
утратой конечности. Представлены данные об основных изменениях в системе гемостаза. Обоснована
необходимость многокомпонентной коррекции различных звеньев гемостаза для профилактики тромбозов после выполнения реваскуляризирующих вмешательств.
Ключевые слова: Ишемия, угрожающая утратой конечности, реваскуляризация, гемостаз, тромбоз.
WAYS TO REDUCE THE RISK OF THROMBOSIS IN THE REVASCULARIZATION ZONES DURING THE
PERFORMANCE OF REVASCULARIZING INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH ISCHEMIA
THREATENING LIMB LOSS LEGGING WITH DIABETIC MELLITUS
Zorkin Aleksey Aleksandrovich
Abstract: The article deals with the features of therapy in patients with ischemia threatening the loss of a limb.
The data on the main changes in the hemostatic system are presented. The necessity of multicomponent correction of various hemostasis links for the prevention of thrombosis after revascularizing interventions has
been substantiated.
Key words: Ischemia, threatening loss of a limb, revascularization, hemostasis, thrombosis.

Актуальность проблемы лечения пациентов с ишемией, угрожающей утратой конечности, является общепризнанной [1, 3, 7, 12]. Поражения магистральных сосудов конечностей характеризуется
высокими показателями послеоперационной и отдаленной летальности, прежде всего в связи с ассоциированными с генерализованным атеросклеротическим поражением сосудистого русла неблагоприятными сосудистыми событиями [3, 7, 9, 11, 12]. К сожалению, несмотря на различные профилактические мероприятия, частота локальных тромботических осложнений в зоне проведения реваскуляризирующего вмешательства, особенно при локализации ниже щели коленного сустава, остается высокой,
достигая величины 25%. Локальные неудачи реваскуляризаций прежде всего обусловлены повышенным периферическим сосудистым сопротивлением, нарушениями системы гемостаза и развитием инV International scientific conference | www.naukaip.ru
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фекционных осложнений, влияющих на проходимость шунта или стента, как в ранние, так и в отдаленные сроки после хирургического вмешательства [2, 3, 5, 8]. Наиболее высок риск этих состояний при
наличии нейроангиопатии в условиях сочетания окклюзионных поражений магистральных артерий и
сахарного диабета [6].
Патогенетические механизмы развития тромботических осложнений при окклюзионных заболеваниях артерий конечностей многообразны. Существенная роль при этом отводится патологии системы гемостаза, как в контексте выполненного хирургического вмешательства, так и вне его [2, 5]. Гемостазиологические нарушения у пациентов с ишемией, угрожающей потерей конечности, могут существенно влиять на течение заболевания, развитие тромботических осложнений шунтов и стентов и его
прогноз [12]. Течение ишемических процессов в конечности усугубляется рядом сопутствующих и фоновых заболеваний, к которым прежде всего относят сахарный диабет. В условиях диабетических
нейропатии и микроангиопатии, инфицирования тканевая трофика не склонна к регрессу даже на фоне
успешно выполненного реваскуляризирующего вмешательства, что создает предпосылки для осложненного течения послеоперационного периода, роста частоты повторных вмешательств, ухудшения
качества жизни пациентов [9, 11]. Улучшение непосредственных и отдаленных результатов лечения
пациентов с ишемией, угрожающей потерей конечности, возможно только при использовании мультидисциплинарного подхода, который учитывал бы всю сложность патогенетических механизмов этого
заболевания, в том числе имеющиеся отклонения в системе гемостаза [3, 4, 10].
Цель работы. У больных с ишемией, угрожающей потерей конечности, возникшей и протекающей на фоне сахарного диабета, оценить основные лабораторные признаки, характеризующие гемостазиологические нарушения в различных звеньях гемостаза и рассмотреть возможные варианты коррекции указанных отклонений.
Материал и методы. Исследование было двухцентровым, проспективным, нерандомизированным, с учетом особенности изучаемых факторов. Рассматривались результаты лечения 212 пациентов
с ишемией, угрожающей потерей конечности, в результате окклюзионных поражений магистральных
артерий, протекающих на фоне сахарного диабета, которым в 2008-2019 году были выполнены открытые, эндоваскулярные или гибридные реваскуляризирующие вмешательства. Среди указанных операций преобладали аутовенозные реконструктивные шунтирующие вмешательства, в том числе многоэтажные, дополненные тромбинтимэктомией из артерий голени. Более 50% вмешательств были выполнены с учетом теории ангиосома с коррекцией кровотока по «целевой» артерии. Лекарственная терапия у указанных пациентов проводилась в соответствии с действующими протоколами лечения и
клиническими рекомендациями. Критериями включения были наличие оперативно скорректированной
ишемии конечности 3-4 степени по А.В. Покровскому-Фонтейну, наличие фоновой патологии – сахарного диабета. Критериями исключения – неблагоприятный исход реваскуляризации. Ишемия 3 степени
была у 100 больных, 4 степени – у 112 больных. Изучены основные показатели сосудистотромбоцитарного и коагуляционного звеньев системы гемостаза, в т.ч. агрегационный, антикоагулянтный и фибринолитический потенциалы. Изучение содержания факторов свертывания проведено у 188
пациентов. Факт длительного приема ацетилсалициловой кислоты был достоверно установлен у всех
больных. На основании диагностированных отклонений гемостазиологических параметров у 92 пациентов моноантиагрегантная терапия была скорректирована и заменена на комбинацию аспирина и клопидогрела. Частоту тромбозов зон реваскуляризации сравнивали с исторической группой пациентов
(184 пациента). У них использовали стандартную рекомендованную двухкомпонентную схему антитромботической терапии: аспирин + гепарин.
Результаты и обсуждение. Основные параметры показателей системы гемостаза представлены в таблице 1.
Снижение содержания естественных антикоагулянтов протеинов С и S было выявлено у 8% пациентов (16 случаев), а антитромбина III – у 13% пациентов (28 случаев). Практически у всех пациентов изученной группы диагностировалась гиперфибриногенемия (210 случаев), превышение составляло от 10% до 100% от референтных значений, в среднем на 56 %. Частота выявления гипергомоцистеинемии составила 23% (48 пациентов), что в целом согласуется с имеющимися данными. ЛабораторV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные признаки активности системы гемостаза регистрировались в 32% случаев (68 больных) в виде повышения содержания Д-димеров и в 21% случаев (44 больных) в виде повышения содержания растворимых фибрин-мономерных комплексов. Таким образом, у каждого пятого пациента регистрируется
дефицит естественных антикоагулянтов, а у более 50% - лабораторные признаки течения ДВСсиндрома. У 46% пациентов (80/188) отмечено снижение фактора свертывания IX. В каждом пятом случае сочеталось со Снижение концентрации факторов свертывания VIII и XII зарегистрировано у каждого 5 пациента, имевшего дефицит фактора свертывания IX. У 17% пациентов патологический процесс
затрагивал фибринолитическое звено системы гемостаза, что проявлялось в снижении от референтных значений показателя XII-a зависимого фибринолиза (32 больных). Исследования агрегации тромбоцитов продемонстрировали, что на фоне приема ацетилсалициловой кислоты 53% пациентов (112
случаев) имел место гиперагрегационный синдром, т.е. прием аспирина был неэффективен. В исследуемой группе величина тромботических осложнений в области реваскуляризирующего вмешательства
составила 26%, а в группе сравнения достигла 41% (p<0,05).
Таблица 1
Показатели, характеризующие состояние системы гемостаза у пациентов с ишемией,
угрожающей потерей конечности
Показатель
М
±m
Кол-во тромбоцитов
418
42,7
MPV
9,3
0,46
PDW
39,3
1,23
Гомоцистеин
23
8,5
ПТИ
103,6
10,72
АЧТВ
40
5,1
Фибриноген
4
1,3
ТВ
17,6
1,16
АТ III
89,8
11,02
Протеин С
113,7
23,71
Протеин S
90,2
21,88
Д-димер
341,2
145,84
РФМК
3,4
2,17
Плазминоген
117,8
18,72
ПАИ
7,5
0,72
V
101,3
8,9
VIII
106
37,7
IX
102,7
61,22
X
103,7
9,84
XII
73,1
26,51
XII-a зависимый фибринолиз
10,5
3,85
Агрегация тромбоцитов с АДФ 5 ммоль/л
60,8
13,91
Агрегация тромбоцитов с АДФ 10 ммоль/л
65,1
15,19
Агрегация тромбоцитов с адреналином
32,4
21,8
Выводы. В группе пациентов с ишемией, угрожающей утратой конечности, протекающей на
фоне сахарного диабета стандартная монодезагрегантная терапия аспирином демонстрирует лабораторную неэффективность в 53% случаев, что проявляется сохранением гиперагрегации тромбоцитов. В
1/3 случаев агрегационные нарушения сочетаются с сохранением гиперкоагуляционного синдрома.
Около 20% пациентов демонстрируют дефицит содержания естественных антикоагулянтов. У более
50% пациентов отмечены отклонения лабораторных тестов, характерные для ДВС-синдрома. В связи с
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высокой частой аспиринорезистентности требуется коррекция антиагрегантной терапии путем дополнительного назначения клопидогрела под контролем показателей агрегатограммы и тромбоэластограммы. В результате перехода на многокомпонентную дезагрегантную терапию (аспирин+клопидогрел) и прямых коагулянтов (низкомолекулярные гепарины), частота тромбоза зон реваскуляризвации в послеоперационном периоде снизилась на 15%.
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Аннотация: Для оценки антиоксидантной активности 11-дезоксимизопростола в органах кроветворения и
иммуногенеза при индукции свободнорадикальной патологии проведено экспериментальное исследование на 40 лабораторных крысах. Для индукции свободнорадикальной патологии использована экспериментальная модель поражения печени тетрахлорметаном. В органах кроветворения и иммуногенеза
определяли уровни продуктов перекисного окисления липидов, окислительной модификации белков.
Трехсуточное введение 11-дезоксимизопростола, как и препарата сравнения ограничивало проявления
окислительного стресса. 11-дезоксимизопростол по выраженности эффекта превосходил препарат сравнения, предупреждая развитие окислительного стресса в органах кроветворения и иммуногенеза.
Ключевые слова: 11-дезоксимизопростол, мизопростол, антиоксидант, тетрахлорметан, селезенка,
костный мозг.
ANTIOXIDANT EFFECTS OF 11-DEOXYMISOPROSTOLE IN HEMOPOIETIC AND IMMUNOGENESIS
ORGANS UNDER EXPERIMENTAL MODELING OF OXIDATIVE STRESS
Kataeva Roxana Maratovna
Abstract: To assess the antioxidant activity of 11-deoxymisoprostol in the organs of hematopoiesis and immunogenesis during the induction of free radical pathology, an experimental study was carried out on 40 laboratory rats. For the induction of free radical pathology, an experimental model of liver damage with carbon
tetrachloride was used. In the organs of hematopoiesis and immunogenesis, the levels of products of lipid peroxidation and oxidative modification of proteins were determined. Three-day administration of 11deoxyimisoprostol, like the reference drug, limited the manifestations of oxidative stress. 11-deoxyimisoprostol
was superior to the comparison drug in the severity of the effect, preventing the development of oxidative
stress in the organs of hematopoiesis and immunogenesis.
Key words: 11-deoxyimisoprostol, misoprostol, antioxidant, carbon tetrachloride, spleen, bone marrow.
Введение. Исследуемое в рамках настоящей работы вещество, этиловый эфир (±)-11,15дидезокси-16-метил-16-гидроксипростагландина E1 (11-дезоксимизопростол, 11-ДМП) рассматривается
как перспективное лекарственное средство с широким спектром фармакологической активности, обладающее свойствами антиоксиданта [1,2,3]. Настоящее исследование проведено как обязательный этап
V International scientific conference | www.naukaip.ru

158

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

изучения антиоксидантной активности вещества в тканях, крови и эритроцитах при индукции свободнорадикальной патологии в условиях воспроизведения стандартных фармакологических моделей [4].
Цель работы. Оценка антиоксидантной активности 11-дезоксимизопростола в органах кроветворения и иммуногенеза при индукции свободнорадикальной патологии путем экспериментального поражения печени тетрахлорметаном.
Материалы и методы. Использована экспериментальная модель изучения свободнорадикальной патологии в условиях CCl4-индуцированного поражения печени [4,5]. В эксперименте использовано
40 беспородных крыс (самцы массой 250-300 г), полученных в питомнике ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России, и разделенных на 4 группы (n=10):
1. Группа «CCl4». Однократное внутрибрюшинное введение CCl4 в дозе 0,5 мл/кг в виде раствора на оливковом масле с последующим трёхкратным внутрижелудочным ежесуточным введением
оливкового масла.
2. Группа «CCl4+11-ДМП» Однократное внутрибрюшинное введение CCl4 в дозе 0,5 мл/кг в виде раствора на оливковом масле с последующим трёхкратным внутрижелудочным введением масляного раствора 11-ДМП, ежесуточно (доза 11-ДМП 1 мг/кг).
3. Группа «CCl4+Мизопростол». Однократное внутрибрюшинное введение CCl4 в дозе 0,5 мл/кг
в виде раствора на оливковом масле с последующим трёхкратным внутрижелудочным введением масляного раствора мизопростола (ЗАО"ПЕНТКРОФТ ФАРМА". Препарат сравнения с близкой структурой
и подтвержденным антиоксидантным действием [6], ежесуточно (доза 1 мг/кг)).
4. Контрольная группа животных, получавшая эквиобъемное количество растворителя в соответствующие сроки (масло оливковое (внутрибрюшинно в день введения CCl4 животным опытных
групп, и внутрижелудочно в последующие 3 суток).
Через 24 часа после окончания введения 11-ДМП животные наркотизировались (Золетил 100,
Virbac (Вирбак), Франция, 50 мг/кг, в/м), незамедлительно производили взятие биологического материала для исследований. Готовили 10% (вес: объем) гомогенаты селезенки и костного мозга. В гомогенатах определяли уровни: первичных (диеновые конъюгаты, ДК), вторичных (кетодиены и сопряженные
триены, КДиСТ) [7] и конечных (шиффовы основания, ШО) [8] продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ); алифатических производных аминокислотных остатков альдегидной (АДНФГ) и кетонной
(КДНФГ) природы в составе белков исследуемых тканей [9]; Статистическая обработка полученных
данных осуществлялась с помощью программного пакета Statistica 10 for Windows. Данные представлены в виде медианы (Me) “нижнего” (LQ, 25 процентиль) и “верхнего” (UQ, 75 процентиля). О достоверности межгрупповых различий судили по U-критерию Манна–Уитни. Проверка статистических гипотез выполнялась при критическом уровне значимости р = 0,05.
Результаты и обсуждение. Введение CCl4 экспериментальным животным сопровождалось
накоплением продуктов липопероксидации (ПОЛ) и окислительной модификации белков (ОМБ) в исследованных тканях (таблицы 1, 2).
Таблица 1
Влияние курсового введения 11-ДМП в дозе 1,0 мг/кг на содержание продуктов перекисного
окисления липидов в селезенке и костном мозге при индукции свободнорадикальной патологии
(CCl4 – повреждение печени) [Me (LQ; UQ)]
Группа
Показатель
Контроль
CCl4
CCl4 + 11-ДМП
CCl4 + Мизопростол
Селезенка
ДК [г], е.о.и.
0,997(0,788;1,032) 1,191(0,896;1,212)
1,048(0,803;1,105)
1,077(0,795;1,163)
КДиСТ[г], е.о.и.
0,669(0,421;0,721) 0,593(0,384;0,704)
0,544(0,403;0,801)
0,544(0,421;0,721)
ШО[г], е.о.и.
0,008(0,007;0,010) 0,012(0,009;0,016)* 0,005(0,004;0,006)** 0,005(0,003;0,007)**
ДК[и], е.о.и.
0,709(0,617;0,957) 0,925(0,675;1,129)
0,841(0,555;0,950)
0,933(0,606;1,054)
КДиСТ[и], е.о.и.
0,456(0,369;0,524) 0,444(0,386;0,533)
0,407(0,265;0,529)
0,414(0,257;0,571)
ШО[и], е.о.и.
0,007(0,006;0,009) 0,015 (0,013;0,019)* 0,008(0,005;0,010)** 0,009(0,007;0,010)**
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Группа
Контроль
CCl4
CCl4 + 11-ДМП
CCl4 + Мизопростол
Костный мозг
ДК [г], е.о.и.
0,959(0,772;1,086) 1,188(0,901;1,171)* 0,829(0,808;0,921)** 0,933(0,816;0,984)**
КДиСТ[г], е.о.и.
0,535(0,364;0,663) 0,751(0,533;0,864)* 0,502(0,432;0,617)** 0,609(0,499;0,822)**
ШО[г], е.о.и.
0,006(0,005;0,008) 0,011(0,008;0,013)
0,002(0,002;0,003)
0,007(0,005;0,008)
ДК[и], е.о.и.
0,862(0,603;1,017) 0,814(0,635;1,091)
0,983(0,698;1,160)
0,834(0,592;1,109)
КДиСТ[и], е.о.и.
0,475(0,352;0,656) 0,484(0,373;0,557)
0,413(0,335;0,503)
0,428(0,287;0,509)
ШО[и], е.о.и.
0,002(0,001;0,003) 0,004(0,003;0,005)
0,003(0,002;0,004)
0,009(0,006;0,010)
Примечание: ДК – диеновые конъюгаты; КДиСТ – кетодиены и сопряженные триены; ШО – шиффовы основания; [Г] – гептановая фаза экстракта; [И] – изопропанольная фаза; * - статистически значимые
отличия от соответствующего показателя контрольной группы. ** - статистически значимые отличия от показателей группы «CCl4». е.о.и. – единицы окислительного индекса.
Показатель

В селезенке при введении CCl4 выявлены одновременный прирост уровней гептан – и изопропанол – растворимых конечных продуктов ПОЛ (таблица 1), а также спонтанной и металл-катализируемой
ОМБ (альдегидные производные) (таблица 2). В костном мозге при введении CCl 4 обнаружено увеличение уровней гептан-растворимых первичных и вторичных продуктов ПОЛ (таблица 1). Уровень ОМБ
не претерпел изменений. Следовательно, в костном мозге при введении CCl4 основным проявлением
окислительного стресса являлось усиление ПОЛ. Курсовое введение 11-ДМП в дозе 1,0 мг/кг в течение
3 суток предупреждало развитие окислительного стресса в органах кроветворения и иммуногенеза.
CCl4 – зависимые изменения свободнорадикального окисления устранялись при введении 11-ДМП.
Таблица 2
Влияние курсового введения 11-ДМП в дозе 1,0 мг/кг на уровень ОМБ в селезенке при индукции
свободнорадикальной патологии (CCl4 – повреждение печени) [Me (LQ; UQ)]
Группа
Показатель
CCl4 +
CCl4 + МизопроКонтроль
CCl4
11-ДМП
стол
Селезенка
S общ.
32,23
46,17*
37,18**
36,48**
(21,594;43,511)
(33,242;57,251)
(31,231;45,360)
(25,901;46,694)
исходS
11,62
32,43*
18,3**
13,32**
ный
(7,669;14,176)
(21,404;39,240)
(11,529;22,509)
(10,789;15,185)
уровень АДНФГ
S
20,61
13,74
18,88
23,16
(17,106;24,938)
(11,267;16,351)
(13,216;22,278)
(17,138;31,729)
КДНФГ
S общ.
116,25
127,08*
93,65**
93,84**
(89,513;159,263)
(80,060;169,016)
(60,873;111,424)
(77,887;107,916)
S
87,43
106,35*
70,52**
71,66**
МКО
(72,567;108,413)
(78,699;128,684)
(51,480;85,329)
(53,745;80,976)
АДНФГ
S
28,82
20,73
23,13
22,18
(18,733;37,178)
(15,133;24,461)
(15,497;31,688)
(18,853;28,390)
КДНФГ
72,28
63,67
60,30
61,13
РАП,
%
(55,656;96,132)
(43,932;85,955)
(51,858;75,978)
(51,961;78,858)
Примечание: Sобщ. - общий уровень ОМБ. S АДНФГ- альдегиддинитрофилгидразоны; S КДНФГ- кетондинитрофилгидразоны; МКО – металл-катализируемое окисление; РАП – резервно-адаптационный
потенциал. Уровни Sобщ., S АДНФГ, S КДНФГ представлены в ЕД/г белка. * - статистически значимые отличия от соответствующего показателя контрольной группы. ** - статистически значимые отличия от показателей группы «CCl4».
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Аналогичное действие наблюдалось и при дополнительном введении препарата сравнения. Таким образом, 11 – дезоксимизопростол, эффективно ограничивая проявления CCl4 – индуцированного
окислительного стресса в селезенке и костном мозге, обладает антиоксидантной активностью, не уступающей по выраженности эффекта препарату сравнения (мизопростол).
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Аннотация: В статье представлены описательные характеристики представителей в возрастном диапазоне 15 – 60 лет, при составлении фоторобота «доброго человека», полученные в результате социологического опроса с учетом индивидуальных психологических предпочтений учитываемых при невербальном общении. Для более точного и полного описания составленного фоторобота были использованы интерпретации, применяемые в физиогномике.
Ключевые слова: физиогномика, социологический опрос, черты лица, фоторобот, невербальное общение, визуализация.
SKETCH OF THE «GOOD MAN» FROM THE POINT OF VIEW OF PHYSIOGNOMY IN THE FRAMEWORK
OF A SOCIOLOGICAL SURVEY
Titenkova Natalia Aleksandrovna,
Demidova Elena Evgenievna
Abstract: the article presents the descriptive characteristics of representatives in the age range of 15 – 60
years, when drawing up a sketch of a «good man», obtained as a result of a sociological survey, taking into
account individual psychological preferences taken into account in non-verbal communication. For a more accurate and complete description of the composite sketch, the interpretations used in physiognomy were used.
Keywords: physiognomy, sociological survey, facial features, sketch, nonverbal communication, visualization.
На сегодняшний день физиогномика является более точным методом невербального общения,
который можно применить для «прочтения» собеседника. Для того чтобы «разгадать» человека и составить о нем более или менее цельное представление достаточно посмотреть на его черты лица, мимику или жесты. Физиогномика, являясь наукой о лице, построена на наблюдениях, исследованиях и
психологических тестах. Это наука, которая занимается определением характера человека, его поступков и личных качеств[1]. Являясь универсальным компонентом общения, физиогномика позволяет понять скрытые внутренние качества личности, по наблюдаемым внешним признакам определяет успешность социального поведения человека, его коммуникативную компетентность и способность адекватного прогнозирования поведения партнеров[2].
В современном мире мы вынуждены общаться с огромным количеством людей. Не важно, будет
это общение вербальным или невербальным, осознаем мы это или нет, но это так и это есть в жизни
каждого. Невольно мы получаем, какую-то долю информации об окружающих нас людях видя их лица
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или действия. Другой вопрос, когда нам нужна информация о человека, небольшая помощь, для установления контакта, и мы всевозможными способами пытаемся понять, определить, «прочитать» что же
за человек стоит перед нами. И здесь нам на помощь приходит физиогномика[1].
На земле живет 7 763 035 303 человек и, конечно же, каждый индивидуален имея свои черты лица и свой внутренний мир, однако нас все же заинтересовал вопрос о том каким, по мнению окружающих, будет человек, имеющий только самые добрые качества. Человек, к которому всегда будет приятно прийти и пообщаться, зная, что там они «найдут» понимание[3].
Для этого нами был проведен социологический опрос населения, в котором приняло участие 400
человек в возрастном диапазоне 15-60 лет.
Исследование проводилось в городе Зеленогорск Красноярского края. Для целостного составления фоторобота «доброго человека» нашим респондентам было предложено поэтапно выбирать отдельные черты лица. Для этого мы выбрали те черты, которые несут в себе наиболее важную информацию при визуальном «прочтении» человека, а именно:
1. Форма лица: круглое; овальное; треугольное; квадратное.
2. Подбородок: круглый; треугольный; квадратный; овальный.
3. Рот: полные губы; тонкие губы; большой рот; маленький рот; гармоничный рот.
4. Уши: большие; заостренные; круглые; маленькие.
5. Брови: ровные; длинные; бумерангом; короткие густые; опущенные.
6. Глаза: Форма - большие круглые; миндалевидные; сонный глаз; раскосые глаза; узкие
длинные с двойным веком.
Цвет – коричневые; зелёные; серые; чёрные; голубые.
7. Нос: короткий; с горбинкой; вздёрнутый; длинный; тонкий костистый.
Результаты, которые мы получили, после обработки всех полученных данных, были следующие.
Среди всех оппонентов 38% считают, что добрый человек является обладателем круглого лица,
32 % - треугольного, 22 % овального и 8 % - квадратного (рис.1). 64 % опрашиваемых считают, что у
доброго человека подбородок должен быть круглый, 16 % считают, что треугольный, 10 %, что овальный и столько же, что квадратный 10 % (рис.2).
Рот по результатам опроса в 46 % случаях должен быть маленьким, в 20 % - иметь форму полных губ, в 16 % случаях рот должен быть гармоничным, в 10 % - большим и в 8 % - рот должен иметь
форму тонких губ (рис.3).
Уши добрый человек, по мнению 46 % респондентов должен иметь маленькие, по мнению 24 % круглые, 16 % ответили, что заостренные и 14 % - большие (рис.4).
58 % отметили, что брови у такого человека должны быть ровными и длинными, 18 % - что короткие и густые, 16 % - с опущенными уголками, и 8 % - в виде бумеранга (рис.5).
Нос в данном случае должен быть коротким, так ответили 46 % опрашиваемых, тонким и костистым – 18 %, вздернутым – 14 %, длинным – 12 %, с горбинкой – 10 % (рис. 6).
Что же касается формы глаз, то большинство отдали предпочтение миндалевидной форме, а
именно 58 %. 20 % - большим и круглым, 10 % - сонным глазам и так же 10 % - раскосым. 2 % считают,
что у доброго человека должны быть узкие глаза с двойным веком. Относительно цвета результаты
были таковы: 54 % отметили коричневый цвет глаз, 18 % - зеленые, 16 % - голубые, черные и серые
набрали по 6 % (рис.7).
С помощью полученных данных мы смогли составить фоторобот человека, который, по мнению
наших респондентов, является эталоном доброты (рис. 8).
Если прочитать данный фоторобот с помощью физиогномики то получится, что такой человек оптимист, щедрый и благородный, об этом нам говорят формы его лица и носа. Рот такого человека
«скажет», что он эмоциональный и чувствительный, а подбородок, что этот человек собранный, организованный. Маленькие уши выделяют людей с активной жизненной позицией и высокой эрудированностью. Ровные и длинные брови признак уверенности и хорошего самоконтроля. Глаза нашего «человека» являются признаком спокойствия и сострадания.
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Вот такими качествами обладает человек черты лица, которого, по мнению большинства наших
оппонентов, говорят о том, что он добрый.

круглое

8%
22%

38%
32%

треугольное
овальное
квадратное

Рис. 1. Форма лица

круглый

10% 10%
64%

16%

треугольный
квадратный
овальный

Рис. 2. Форма подбородка

10%
16%

маленький

8%

20%

46%

полный
гармоничный
большой
тонкий

Рис. 3. Форма губ

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

маленькие

14%
16%

46%
24%

круглые
заостренные
большие

Рис. 4. Форма ушей

маленькие

14%
16%

46%
24%

круглые
заостренные
большие

Рис. 5. Форма бровей

короткий

10%
12%

46%

14%

18%

тонкий
вздернутый
длинный
с горбинкой

Рис. 6. Форма носа

V International scientific conference | www.naukaip.ru

165

166

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
10%

миндалевидные

10% 2%

20%

большие,круглы
е
сонные

58%

раскосые
Рис. 7. Форма глаз

6% 6%

коричневый

16%
54%
18%

зеленый
голубой
черный
серый
Рис. 8. Цвет глаз

Рис. 9. Фоторобот «доброго» человека
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Аннотация: В данной статье раскрываются особенности взаимосвязи созависимого поведения дочери
и личностных характеристик матери. Приведены результаты экспериментального исследования. Представлен качественный анализ результатов исследования. Подтверждена не только взаимосвязь, но
влияние личностных характеристик матери на созависимые модели поведения дочери.
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RELATIONSHIP BETWEEN THE DAUGHTER'S CODEPENDENT BEHAVIOR AND THE MOTHER'S
PERSONAL CHARACTERISTICS
Puzyreva Lyudmila Aleksandrovna,
Arsenieva Lyubov Aleksandrovna
Abstract: This article reveals the features of the relationship between the daughter's codependent behavior
and the mother's personal characteristics. The results of an experimental study are presented. A qualitative
analysis of the study results is presented. Not only the relationship was confirmed, but also the influence of the
mother's personal characteristics on the daughter's co-dependent behavior patterns.
Keywords: codependency, the role of the mother; codependent women; personal characteristics of the mother; mother's morbidity.
Многосторонность и глубину воздействия матери на развитие личности ребенка невозможно переоценить. Психологи и психотерапевты различных направлений (психоанализ, транзактный анализ,
гуманистическая и когнитивная психология и т.п.) всегда отмечали огромное влияние материнской фигуры на протяжении всей жизни человека [1].
Наше исследовательское внимание было сфокусировано на женском созависимом поведении.
Занимаясь этой проблемой на протяжении длительного времени, мы исследовали роль матери в жизни
созависмой женщины.
Ранее нами же было проведено исследование об отношении к матери у созависимых женщин [2].
Данное исследование показало, что отношения с матерью у созависимых женщин характеризуется
комплексом неоднозначных переживаний. А между тем именно от матери девочка учится быть женственной, создавать отношения с мужчинами, создавать семью и поддерживать в ней уют.
Усвоенные в детстве представления о женщине, скрытые или явные послания матери своей дочери про мужчин, мужественность, женственность служат в будущем хорошей основой для устойчивых
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стереотипов и определенного представления о себе [3, 4, 5].
В данном исследовании мы проверили гипотезу о том, что существует взаимосвязь личностных
характеристик матери и созависимого поведения дочери.
Представленное исследование позволяет внести дополнительный вклад в понимание причин
женского созависмого поведения.
В исследовании приняли участие 66 женщин, в возрасте от 18 до 57 лет.
Для решения поставленных задач мы использовали следующие методики: опросник созависимых
моделей поведения Б. и Дж. Уайнхолд [5]; цветовой тест отношений А.М. Эткинда; текст на тему «моя мама» с последующим контент-анализом; метод семантического дифференциала на основе данных текстов.
На первом этапе мы выявляли наличие и степень выраженности созависимых моделей поведения наших респондентов с помощью опросника созависимых моделей поведения Б. Уайнхолд и Д.
Уайнхолд. Для участия в исследовании были отобраны женщины с высокой и средней степенью выраженности этого показателя.
На втором этапе эмпирического исследования мы изучали эмоциональный компонент отношения
женщины к матери. Для этого мы использовали цветовой тест отношений А.М. Эткинда.
Исходя из анализа полученных результатов:
44 женщины (67%) – Эмоционально положительное отношение
17 женщин (26%) – Нейтральное или равнодушное отношение
5 женщин (7%) – Негативное, конфликтное отношение
На третьем этапе испытуемым предлагалось написать текст на тему «моя мама». Мы провели
контент-анализ текстов респондентов и выбрали все часто встречающиеся прилагательные, описывающие мать. Затем на их основе построили один полюс семантического дифференциала. Таким образом, у нас получилось 33 категории. Второй полюс мы задавали сами, подбирая противоположные описания. Затем испытуемым было предложено оценить выделенные характеристики матери биполярных
градуальных (семибалльных) шкал, полюса которых заданы с помощью вербальных антонимов
(например, заботливая – незаботливая, счастлива в браке – несчастна в браке и т.п.).
На основе полученных данных опросника созависимых моделей поведения, цветового теста отношений, семантического дифференциала по тексту «моя мама» и анкетных данных была проведена
ранговая корреляция Ч. Спирмена.
Нами были получены следующие результаты:
1. Отмечается взаимосвязь между позитивным эмоциональным отношением дочери к матери с
такими ее характеристиками матери как: ухоженность, духовность (возвышенность) и энергичность.
Соответственно неопрятность, приземленность, лень и болезненность матери взаимосвязаны с равнодушием со стороны дочери. Взаимосвязаны между собой - вероятность конфликтных отношений с матерью и восприятие матери как замкнутой, безразличной к успехам дочери, глупой.
2. Созависимость женщины взаимосвязана с такими качествами матери как неряшливость, неопрятность, зависимость от мнения окружающих, скупость, корысть. В психологической литературе
подчеркивается тот факт, что сознательно или бессознательно девочка берет модель поведения матери. В литературных источниках отмечается наличие у созависимых людей такого качества как зависимость от мнения окружающих. Соответственно, есть основания предполагать, что данные личностные
характеристики будут передаваться от матери к дочери.
Внутри шкал семантического дифференциала было выявлено большое количество корреляций.
По ним мы составили рейтинг ведущих качеств, который отражает наиболее значимые качества при
оценивании матери дочерью и они имеют наибольшее количество и силу связей с остальными характеристиками матери.
Таким образом, наиболее значимые характеристики матери, которые отмечали у них дочери – это
негостеприимность, замкнутость, злость, бесхозяйственность, игнорирование, скупость, безразличие.
Затем мы провели корреляционный анализ внутри утверждений опросника Дж. и Б. Уайнхолда,
общим баллом по созависимости и семантическим дифференциалом описаний матери. Наибольший
вклад в общий балл по созависимости вносят такие показатели созависимого поведения как: хаотичV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность жизни и изобилие эмоциональными срывами, трудность выражения собственных чувств и стремление к оцениванию жизненных ситуаций с позиции «все или ничего».
Для того чтобы проверить наличие не только связей между данными показателями, но и степень
влияния их друг на друга мы провели регрессионный анализ внутри показателей семантического дифференциала и утверждений опросника на созависимость Б. и Дж. Уайнхолда.
Нами были получены следующие результаты:
1) Наибольшее влияние на формирование созависимых моделей поведения у женщины оказывает болезненность матери (Табл. 1).
Таблица 1
Регрессионный анализ семантического дифференциала с общим баллом по опроснику на созависимые модели поведения Б. Уайнхолда и Дж. Уайнхолда
Субъективное восприятие личностных
Уровень значимости р ≤ 0,01.
характеристик матери
Болезненность матери
0,007796
Можно предположить следующее. Чем чаще болеет мама, чем более слабой, нездоровой она
себя чувствует, тем больше чувство ответственности за ее состояние может быть у ребенка, в нашем
исследовании у дочери. Возможно, часть обязанностей по дому ей приходится брать на себя, возможно, приходится отказывать себе в каких-то удовольствиях, отказываться от поездок или развлечений со
сверстниками. Возможно, появляются страхи за здоровье матери, непонимание происходящего. Безусловно, жизнь дочери становится более хаотичной и эмоционально нестабильной. Поскольку такие
«недетские» переживания так или иначе не способствует стабильности ни в эмоциональном, ни в физическом плане. И вот этот страх, что что-то может случиться, эмоциональные «качели» (то все хорошо, то опять маме плохо, она заболела) и одновременно возможная обида на маму, что из-за нее приходится как-то перестраивать свою жизнь, приводят к огромному внутреннему напряжению. Возникают
трудности с определением собственных чувств, поскольку их много, они противоречивы и т.п. (например, и жалость к маме и обида на нее, страх за будущее и зависимость от мамы). Отсюда могут вытекать и все остальные проявления созависимости – трудности с выражением собственных чувств, трудности в принятии решений, эмоциональные срывы, излишний контроль и т.п.
2) Восприятие матери как мягкой, вялой (малоэнергичной) оказывает влияние на трудность
определения собственных эмоций у дочери и трудность принятия решений.
Возможно, мягкость матери может восприниматься дочерью как ее сомнение в правильности
принимаемых ею решений, передача ответственности за принятие решений на третьих лиц, как отсутствие некоторой четкости и структурированности в доведении своих требований до логического конца.
Как известно, девочка бессознательно перенимает стратегию поведения матери, ее сомнения, страхи в
том числе. Если мама воспринимается дочерью как излишне мягкая, сомневающаяся в своих требованиях, принятых решениях, то те же самые сомнения будут присущи и дочери, создавая ей трудности в
принятии решений. Безусловно, научить выражению эмоций и поддерживать это умение (выражать
свои эмоции) без наказания ребенка научают родители и, в первую очередь, мама. Если мама большую часть времени была вялой, и, как следствие, малоэмоциональной, малоэнергичной, то у ребенка
однозначно возникают трудности с выражением эмоций.
3) Восприятие матери как женщины, которая не жалела себя, влияет на желание дочери вступать только в такие отношения, в которых она будет чувствовать, что в ней нуждаются, а также на восприятие дочерью чужого мнения как более значимого.
Женщина, которая не жалеет себя и относится к себе небрежно – это женщина, которая имеет
низкую самооценку. Имея низкую самооценку, сложно ставить свое мнение выше или наравне с мнением других людей.
4) Восприятие матери как депрессивной влияет на восприятие дочерью чужого мнения как более значимого, чем свое собственное.
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Депрессивная мама в силу своего постоянно унылого расположения духа по видимому не способствует формированию у дочери навыков принятия собственных решений и морального удовлетворения от осознания правильности принятого решения. Депрессивная женщина всегда сомневается в
своих решениях. Ее дочь, вольно или невольно копирует поведение матери: и либо вообще не умеет
принимать решения, либо все время сомневается. Встречая человека более уверенного в себе и твердо выражающего свои позиции дочь депрессивной матери автоматически воспринимает его аргументы
как более правильные, и его позицию как более верную, чем свою собственную.
5) Восприятие матери как безразличной к успехам дочери влияет на такие показатели созависимого поведения дочери как трудности в принятии решений и хаотичность жизни, изобилие в ней эмоциональных срывов.
Каким образом ребенок понимает – правильно он себя ведет или нет, правильное он решение
принял или нет – в первую очередь, по реакции матери. Если мама улыбается – значит все правильно,
если она злится, значит что-то не так. Если мама безразлична к успехам дочери – дочь теряет ориентиры о правильности-неправильности своего поведения, и, как следствие, у нее возникают трудности с
принятием решений и хаотичность жизни.
В любом случае безразличие матери к успехам дочери оказывает влияние на ее эмоциональное
состояние, приводит к глубоким переживаниям. У нее может возникать много чувств по отношению к
матери (и обида, и вина, и злость и т.п.). С большой долей вероятности периодически вся эта гамма
чувств приводит к эмоциональным срывам.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что на формирование созависимых
моделей поведения у женщины влияют такие личностные характеристики ее матери как: болезненность, вялость, мягкость, депрессивность, отсутствие жалости к себе, безразличие к успехам дочери.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о существовании связи созависимого поведения дочери с ее субъективным восприятием личностных характеристик матери. В ходе работы мы подтвердили не только эту взаимосвязь, но и доказали влияние субъективного восприятия личностных характеристик матери на созависимые модели поведения дочери.
Список литературы
1. Эльячефф К. Дочки-матери. Третий лишний? – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2006. – 336 с.
2. Пузырева Л.А. Отношение к матери у созависимых женщин // Психология и педагогика в XXI
веке. Очерки научного развития. – 2014 . – С. 94-98.
3. Москаленко В.Д. Зависимость: семейная болезнь. Текст. / В. Д. Москаленко. - 2-е изд., перераб. и дополн. - М., 2004. - 336 с.
4. Суворова О.В. Привязанность к матери как фактор Я-Концепции подростка // Вестник Мининского университета. – 2016. – № 2 (15). – С. 36.
5. Уайнхолд Б., Уайнхолд, Дж. Освобождение от созависимости / Перевод с английского А.Г.
Чеславской — М.: Независимая фирма “Класс”, 2002. — 224 с.

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

171

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

V International scientific conference | www.naukaip.ru

172

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 316.014

МОДЕЛИ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ И ОТЦОВСТВО

Кузьменкова Дарья Игоревна
студентка
МГУ им. Н.П. Огарева, г.Саранск

Аннотация: рассматривая государственную семейную политику в отношении отцовства, автром было
определено понятие «отцовство», а также выявлены подходы к его изучению в зарубежной социологии:
биологический детерменизм, социальный конструктивизм и биосоциальный подход.
Ключевые слова: государство, семья, семейная политика, модель, отцовство.
MODELS OF FAMILY POLICY AND FATHERHOOD
Kuzmenkova Darya Igorevna
Abstract: taking into account the state policy on family paternity, Atom defines the term "fatherhood defined",
and defines approaches to its study in foreign sociology: biological, social constructivism and biosocial approach.
Keywords: The State, The Family, Family Policy, The Model Of Fatherhood.
Для развития жизнедеятельности государства и общества огромное значение имеет институт
семьи. Ведь именно семья участвует в воспроизведении нового поколения, а также в его развитии. Социально-экономические, правовые, культурные и духовные изменения последнего десятилетия существенно повлияли на семейный институт. На замену традиционной семье пришла нуклеарная, а вместе
с тем и новое видение института отцовства. Современный образ отца является следствием постепенного снятия ограничений о представлениях женщины и мужчины в семье. Поэтому мужчинам приходится балансировать между сложившимися общественными установками о семье и новыми реалиями,
происходящими в мире.
Современный мужчина стремится быть успешным во всех сферах жизни, поэтому испытывает
довольно большое количество проблем. С одной стороны – экономические проблемы, связанные с
низкими заработными платами в России и растущие потребности семьи, а с другой – социальные и
культурные изменения, нацеленные на развитые страны. В связи с этим мужчинам приходится прикладывать много усилий для преодоления данных трудностей.
При этом состояние отцовства, в отличии от материнства, чаще оказывается вне социологического анализа. Несмотря на то, что оно требует довольно существенного исследования, а также разработки и совершенствования семейной политики государства.
В целях повышения авторитета и престижа института отцовства в семье и обществе, необходимо
по-новому подходить к реализации государственной семейной политики. В связи с этим целесообразно
разработать и предложить рекомендации по усовершенствованию семейной политики России в отношении отцовства.
В течение всего ХХ века произошло очень много культурных, идеологических, социальнополитических изменений, которые значительно повлияли на институт семьи в мире. На замену традиционной семье пришла нуклеарная, а вместе с тем и новое видение института отцовства. Ученыепсихологи доказали, что эмоциональная вовлеченность отца в семейные практики способствует благотворному развитию детей и их успешной социализации в обществе. В связи с этим возрастают тенденции борьбы за права детей, и присутствие отца рассматривается как один из важнейших факторов благополучия ребенка, а также как важнейшее направление государственной семейной политики.
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Западный научный дискурс широко обсуждает тему отцовства. Взгляды ученых разделились на
три категории изучения: биологический детерменизм, социальный конструктивизм и интегративный
«биосоциальный» подход.
К представителям биологического детерменизма относят Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, К. Маркса,
Ф. Энгельса, Т. Парсонса, Р. Бейлза. Этот подход можно назвать немного односторонним, так как ученые отдают первостепенную роль в формировании семейных отношений биологическим факторам.
Они рассматривают отцовство как само собой разумеющуюся роль, то есть как данность. Это мысль
хорошо прослеживается в утверждении З. Фрейда о том, что анатомия – это судьба [1].
Более результативным можно считать социально-конструктивистский подход М. Мид, И. Гоффмана, Р. Коннела, П. Бурдье и др. Они рассматривают отцовство в связи родственных взаимоотношений, которые упорядочивают социальный мир и легитимизируют его. Например, М. Мид утверждает,
что из поколения в поколение мужчина обучается навыкам заботы и приобретает родительскую роль,
которая в дальнейшем становится одной из главных его ролей [2].
Теории биологического детерменизма и социального конструктивизма послужили основой для
формирования интегративного «биосоциального» подхода, авторами которого являются И. Игли и В. Вуд.
Игли и Вуд утверждают, что как биологическая природа, так и общественные нормы, и ожидания
влияют на формирования мужских и женских ролей. По их мнению, возникновение патриархата обусловлено социальными и природными условиями, влияющими на половые физиологические различия
и способность полов выполнять роли и функции, позволяющие занимать высокие статусы и позиции в
обществе (военное дело, сельское хозяйство и производство) [3].
Социализация, воспитание, общественные представления разделяют мужские и женские практики по разным видам деятельности, в соответствии с которыми у них формируются соответствующие
интересы. В рамках биосоциального подхода можно рассматривать отцовство как продукт особенностей характера, субъективного опыта, общественных ожиданий и социального контекста, непосредственно влияющих на формирование поведения отцов.
Что же касается терминологии отцовства, то для обозначения его различных аспектов в англоязычных источниках используются следующие наименования. Отцовство рассматривается с точки зрения социального института, который включает в себя понятийные инструкции о том, что представляет
из себя отец и как реализуется его отцовская функция, то есть fatherhood. Следовательно, отцовство
как институт обязывает мужчину гарантировать место для своего ребенка в социальной системе. Также
рассмотрение отцовства как некого набора практик, которые осуществляются мужчинами в своей повседневной жизни и осуществление функций социальной опеки над детьми, то есть fathering [4].
Стоит отметить, что термины «отцовство» и «отец» являются не совсем однозначными. «Английское слово paternity (от латинского pater – отец) обозначает: а) биологический феномен, генетическое
происхождение ребенка по мужской линии от родителя мужского пола, и/или б) формальное, чаще всего юридическое, признание отношений между отцом и ребенком. В данном случае отцовство – элемент
родственных отношений, социальная категория, смысл которой зависит от принятой в той или иной
культуре системы и терминологии родства» [5].
Изучение института семьи не теряет своей актуальности уже долгие годы. Изменения, происходящие в ней, начинают приобретать массовый характер. Как женщины, так и мужчины уже не ориентируются на патриархальную модель семьи, а выдвигают собственные потребности и стремления. Данные исследований показывают, что мужчины все более ориентированы на эгалитарную модель семьи.
Теперь они выполняют не только финансовые функции, а полноценно участвуют в воспитании своих
детей, включены в процесс оказания заботы и ухода за детьми.
В 2016 году было опубликовано исследования «Отцовство в России сегодня». По данным исследования «90,6% мужчин считают, что как мать, так и отец участвуют в зачатии ребенка, поэтому на них
лежит одинаковая мера ответственности за его воспитание» [6]. С этим нельзя не согласиться, можно
лишь добавить, что одинаковая мера ответственности должна являться следствием однонаправленной
политики государства как по отношению к матерям, так и по отношению к отцам. Этот момент не соблюден в рамках реализации государственной семейной политике по отношению к отцовству.
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Аннотация: В работе рассматриваются вопросы оценки определения риска в период проведения экспедиционных маршрутов с молодежью, школьниками. Для решения поставленной задачи были использованы материалы экспедиционных маршрутов, проведенные на территории Республики Калмыкии. В
период экспедиции были поставлены две задачи: проведение фото и видео съемок территории, изучение вопросов географии и геологии родного края. В работе использована теория равновесия природной среды, ее энтропия упорядоченности. Полученные результаты позволят использовать для составления рекреационных маршрутов, мест привалов. Данные можно использовать при составлении маршрутов движения с учетом благоприятных не рискованных зон и учебно-научной работе студентов.
Ключевые слова: рекреационные маршруты; привал; опустынивание; Республика Калмыкия; экология; природопользование.
Введение. Республика Калмыкия (РК), богата природными ресурсами. В Калмыцком государственном университете и средних учебных заведениях Калмыкии преподают уроки географии. Для
начальных классов природу родного края.
Сотрудники инженерно-технологического факультет совместно с студентами и магистрами за последние 5 лет проведены серии экспедиции по изучению природы края.
По результатам этих экспедиции издано много статей в разных научных журналах, как в России,
так и зарубежных изданиях. Собранные видео и фото, материалы послужили для создания познавательных фильмов размещенных на сайтах Интернет ресурсов. В частности в You Tub, например
https://youtu.be/QIQGqLrveiY размещен материал, о проведения экспедиции в Приютненский район
Калмыкии.
Ниже приведем несколько данных по экспедициям: история Каспийского моря
https://youtu.be/4oaL3lr5zvg; проведено несколько экспедиций в Черноземельский район Калмыкии
https://youtu.be/RmarvT19rVA, https://youtu.be/O_HbiROOpEM, https://youtu.be/88d6hnIUpBY где изучались вопросы опустынивания и антропогенного воздействия на почвенный слой. Изучение процесса
меандрирования на примере реки Яшкуль https://youtu.be/aSKEqLrezwE; рассмотрены вопросы по северной части республики https://youtu.be/Xh5HgfeyUeY - с изучением береговой линии реки Волга. Проведена экспедиция в Ики-Бурульский район РК https://youtu.be/azj1O1noV54. Исследовано состояние
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колодцев в республике https://youtu.be/jee46-Un7M0.
Также собран огромный фотоматериал. Все полученные данные используют студенты и магистранты для написания курсовых и выпускных работ. Часть материалов были выставлены на конференциях [1,6].
Данные по проведению экскурсии по реке Яшкуль и исследованию ее береговой части были изданы в работе выпускников факультета [1]. Рассмотрены вопросы использования экологического образования и экотуризма с изучением процесса меандрирования на малых реках в Калмыкии [9,10].
Изданы работы в научных изданиях со статусом высшей аттестационной комиссии (ВАК) [2,5].
Исследованы данные по климату, в общем, и в частном порядке по Республике Калмыкия, региону исследования [6]. Климатические факторы являются наиболее важными параметрами воздействия на
процесс опустынивания в регионе. При проведении экскурсий всегда учитываются данные по климату,
изучается картографический материал, прокладывается маршрут движения, инженерно-геологические
параметры [4,11]. Сотрудниками и студентами были обследованы геоботанические данные в районе
Черных Земель, где наблюдаются процессы деградирования пастбищ [7]. Учтена воспитательная роль
экспедиционных маршрутов по малым рекам Калмыкии [8]. Были рассмотрены вопросы хозяйственной
деятельности на территории региона изучения [3].
Основная часть. Некоторые данные результатов экспедиций, которые представлены в виде фотографий, смотрите ниже.

Рис. 1. Представлено процесс образования пустынных зон
(Черноземельский район, Республика Калмыкии в окрестностях п. Адык)
Для уменьшения степени риска при проведении экспедиций разного характера одним из факторов
является соблюдение данных по технике безопасности. Территория республики, особенно в летний период нагревается до 40 С0 и выше, песок становится не выносим, пыль поднимая ветром также ведет к
сложным ситуациям, поэтому членам экспедиций нужно иметь специальную одежду, головной убор.
Колодцы, в основном не пригодны для питья, поэтому мы рекомендуем участникам иметь с собой
запас воды. Желательно часто не пить, так как идет процесс испарения с тела. Кажется, еще охота
пить воду.
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Рис. 2. Процесс отбора проб грунта, с координатами мест забора
(использован навигатор Garmin)
Обувь должна быть в подошве твердая, так как бывают случаи, когда наступают на коряги и другие выступы в земле, да и горячий песок он все растопляет. Члены экспедиции всегда должны быть в
видимой части, были случаи, когда в пустыни мы теряли человека, сотовая связь не работает, и спутник не берет.
Заключение, выводы. В связи с неблагоприятными условиями, которые перечислены выше,
мы рекомендуем иметь защитную одежду и обувь с запасом пресной воды. У всех должны быть сотовые телефоны с навигаторами и картографическим материалом, компас. Если кто-то заблудился, то
мы рекомендуем оставаться на месте и никуда не перемешаться. Это связано с тем, что, следы часто
заносятся песком и становятся трудночитаемые на твердой глинистой поверхности почвы.
В случае обнаружения следов волка или стаи сразу сообщать руководителю и не паниковать. Отдыхать особенно лежать на почвенном грунте не рекомендуется, так как, во-первых, жарко, а во-вторых,
сырость в земле остается, даже в песках. Например перепад температуры с 40 С0 до 10-15 С0 и ниже в
вечернее и темное время суток приводит к тому что вода конденсируется в грунте и песках. Обязательно
надо следить за змеями, особенной на береговой части малых реках, обогреваемых высотах.
Привалы производить согласно полученным указаниям, плана проведения экспедиции, или в
чрезвычайных ситуациях.
Обо всех изменениях немедленно сообщать руководителю экспедиции. Также мы предлагаем
оценить степень риска по 3-х бальной системы: простая, средняя и рискованная. Для молодежи, пришедшей в первый раз, мы предлагаем первые два варианта. Третий вариант в основном для специалистов, занимающихся в основном своими научными и познавательными исследованиями.
Обязательным фактором является вес ноши, которую несет студент или школьник. Тут надо перед экспедицией разделить роль между участниками. Кто занимается только фото и видео и т.д.
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